Виртуальная выставка

Лучшие научные
музеи мира

Приглашаем вас совершить увлекательное
путешествие в мир науки

Гипермузей NAUKA 0+
Москва, Россия

10 октября 2020 года в рамках Всероссийского
фестиваля науки открылся виртуальный
Гипермузей NAUKA 0+, который знакомит с
последними научными открытиями и
достижениями в различных областях и позволяет
увидеть науку буквально со всех сторон.
Музей, в котором можно традиционно изучать
одну науку зал за залом, а можно мгновенно
перейти из одного зала в другой.

Бесплатная онлайн-площадка с уникальными
стендами, научными экспозициями, 3Dэкспонатами, информационными карточками,
гидами и даже своими секретами.

На сегодняшний день музей состоит из 6 разделов:
«Атомные технологии», «Физика и технологии будущего»,
«Химия и новые материалы», «Биология и медицина»,
«Математика и цифровые технологии», «История и
общество». Залы и экспонаты соединены между собой
кросс-ссылками, по которым можно моментально
попасть из одной области науки в другую.

Сайт музея

Модель коронавируса и риновируса, термоядерный реактор, сердце человека,
кристаллические решётки материалов под гигантским давлением,
гравитационные волны и палеолитические пещеры – всё это будет доступно на
новой уникальной цифровой площадке Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

Музея антропологии и
этнографии имени Петра
Великого Российской
академии наук
(Кунсткамера)
Санкт-Петербург, Россия

Кунсткамера, или «Кабинет редкостей», была
основана Петром I в Санкт-Петербурге в 1714
году. Первыми экспонатами музея была
коллекция редкостей и человеческих органов,
заспиртованных в склянках, профессора
Рюйша.

В настоящее время этнографические, антропологические и археологические собрания музея,
насчитывающие более миллиона экспонатов, представляют культуру и быт народов всех
континентов, рассказывают о происхождении человека и человеческих рас, истории
первобытного общества.

Многим этот музей известен по
коллекции «уродцев» – анатомических
редкостей и аномалий.
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Онлайн-каталог

Есть в Кунсткамере и поистине уникальные экспонаты, например
огромный (диаметром более 3 м) Готторпский глобус XVII в.,
изготовленный в немецком городе Готторп и подаренный Петру
голштинским герцогом. Он представляет собой своеобразный
планетарий с картой звёздного неба, которую могут наблюдать
одновременно больше десятка человек, находящихся внутри его.

Зоологический музей
Зоологического
института РАН
Санкт-Петербург, Россия

Зоологический музей Зоологического института
Российской академии наук был основан в 1832 г.
на базе зоологических коллекций Натурального
кабинета Кунсткамеры.

Коллекция различных типов животных,
представленная в Зоологическом музее РАН,
насчитывает примерно 30 000 экспонатов и
является одной из трёх крупнейших в мире.

Наибольший интерес для посетителей представляют экспозиции кораллов и моллюсков в
разделе «Беспозвоночные животные», уникальная коллекция тропических птиц, коллекция
сумчатых млекопитающих, коллекции позвоночных животных Центральной Азии, собранные
Н.М. Пржевальским и П.К. Козловым, и, конечно, экспозиция «мамонтового» зала, со знаменитым
чучелом Берёзовского мамонта, скелетом южного слона и мумиями мамонтят, абсолютный
возраст которых определяется примерно в 40 000 лет.
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Виртуальный тур

Очень запоминающийся стенд с личными
животными Петра I – любимая лошадь Лизетта,
которой при жизни позволялось находиться даже
на балах, обедах, собака по кличке Тиран
породы буленбейцер (быкодав), собака Лизетта
– гладкошерстный терьер.

Музей истории
медицины
Москва, Россия

Музей истории медицины Первого МГМУ имени
И.М. Сеченова был открыт в декабре 1990 г.
Цель Музея – популяризация истории медицины,
освещение роли отечественных корифеев
медицинской науки в развитии мировой медицины.

В мире медицинских музеев Музей истории
медицины МГМУ им. И.М. Сеченова занимает
особое место. Это обусловлено в первую
очередь его коллекцией. Ведь для музея собрание
подлинников является приоритетом. Здесь есть
главное – реальная история, знакомство с
которой завораживает каждого посетителя.
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В экспозиции «История отечественной медицины с 1755 по 1940-е годы»
находится портретная галерея выдающихся деятелей отечественной
медицины, чьи имена были связаны с историей данного вуза.
Здесь можно увидеть раритеты музейного собрания: набор инструментов
конструкции Н.И. Пирогова, голову древнеегипетской мумии,
газоанализатор, созданный И.М. Сеченовым.
Историю учреждения и становления медицинского образования в России
представляют первые учебные пособия, уникальные медицинские
инструменты, приборы, макро- и микропрепараты XVIII–XX вв.
Музейные экспонаты знакомят с деятельностью выдающихся
представителей отечественной медицины, таких как Ф.И. Иноземцев,
Г.А. Захарьин, Н.Ф. Филатов, Н.А. Семашко и др.
В музее воссоздан мемориальный кабинет профессора В.Д. Шервинского,
терапевта, патологоанатома, основателя отечественной эндокринологии.
Экспозиция «Воины в белых халатах. История медицины в годы Великой
Отечественной войны» была открыта к 70-летию Великой Победы.

Музей истории науки
Оксфорд, Великобритания

Оксфордский музей истории науки – это первый
научный музей в мире. Он появился в конце XVII
века, когда английский учёный и антиквар Элиас
Эшмол завещал музею свою коллекцию античных
и средневековых инструментов.

Музей должен был обобщить все
существовавшие на тот момент научные
концепции. В 1924 году музей присоединился
к комплексу Оксфордского университета.

К самым богатым коллекциям относятся
собрания астролябий, солнечных часов и ранних
математических инструментов, а также приборов, связанных
с химией и медициной. Астролябии – это старейшие
астрономические инструменты для измерения
горизонтальных углов и определения широт и долгот
небесных тел.
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В музее представлены технические изобретения самых
разных веков и культур. Здесь можно увидеть и калькулятор, и
печатную машинку, и древнекитайский будильник в виде
драконообразной лодки с фитилем и металлическими
шариками. Среди интересных экспонатов – классная
доска, которой во время своей лекции пользовался Эйнштейн
и на которой, по легенде, остались формулы, написанные им
самим.

Национальный музей
воздухоплавания и
астронавтики
Вашингтон, США

Музей содержит самую большую в мире
коллекцию самолётов и космических аппаратов
в США. Он был создан в 1946 году как
Национальный Авиационный Музей.

Музей – важный научный центр, изучающий
историю, технологию авиации и полёты в
космос, а также занимающийся планетарной
наукой, геологией и геофизикой. Почти все
экспонаты музея оригинальные исторические
экземпляры или их дублёры.

Всего в музее около 50 тыс. экспонатов – самолёты,
космические аппараты, различное оборудование. На
данный момент, среди многочисленных экспонатов, в залах
музея можно увидеть такие уникальные объекты, как
космический аппарат Mercury Friendship 7, знаменитый
командный модуль Аполлон-11, советскую и американскую
ракеты СС-20 и Pershing II, давнюю модель самолёта Bell X-1,
и другие уникальные объекты.
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Коллекция в американском музее очень богатая, много
оригинальных уникальных экспонатов, очень много техники
СССР (сравнению техники СССР и США посвящена часть
экспозиции).

Космический городок
Тулуза, Франция

Тулуза является аэрокосмическим центром
Франции, где выпускаются знаменитые на весь
мир гражданские самолеты Airbus и ракетыносители Ariane. Здесь же находится одно
из излюбленных мест маленьких любознательных
путешественников и их родителей – тематический
парк «Космический городок».

Космический городок – это внушительная
коллекция космической техники под открытым
небом. Интерактивные экспозиции посвящены
истории покорения космоса.

Здесь можно самому запустить ракету, отправить спутник
на орбиту Земли или посмотреть 3D-фильм, снятый на борту МКС.
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Выставочное пространство в павильонах, занимающее 2,500 м² и открытая
площадка в 5 гектаров поразит обилием интереснейших выставок
и занимательных экспонатов. Огромное внимание публики, особенно
российской, привлекают точные копии советского орбитального
комплекса «Мир» и космического корабля «Союз».

Музей NEMO.

Амстердам, Нидерланды
Этот научный музей считается крупнейшим в
Нидерландах. Его цель – пробуждение
интереса к науке и технологиям у детей.
Экспозиция музея NEMO рассказывает, как
технологии постепенно вошли в нашу жизнь
и сформировали мир, который мы знаем
сегодня.

Большинство экспонатов из подручных
материалов изготавливают сами сотрудники
музея. Эти экспонаты можно трогать руками, что
облегчает понимание устройства мира.

В музее хранятся первые электрические приборы, и многие
из них всё ещё находятся в рабочем состоянии. Экспозиция
разделена на четыре части: осветительные приборы,
электротехника, генерация и хранение энергии, электрические
приборы домашнего быта.
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Сложность экспозиции повышается с каждым этажом, но везде познание
объединено с игрой. Дети здесь попадают внутрь мыльного пузыря, глядятся в
кривые зеркала, строят арочные мосты и плотины, экспериментируют со светом
и звуком и даже собирают роботов. Есть в музее и NEMO-театр, где проходят
публичные лекции и выставки.

Музей естественных наук
Брюссель, Бельгия

Главный естественнонаучный музей Бельгии был
основан 31 марта 1846 года. Начало коллекции,
согласно традициям того времени, положило
частное собрание редкостей. Это коллекция
герцога Карла Лотарингского, бывшего
губернатором Австрийских Нидерландов, частью
которых являлась Бельгия.

В музее естественных наук (Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen)
представлена крупнейшая в Европе коллекция
динозавров; есть зал, посвящённый эволюции
человека, а также китам и насекомым;
представлены 2 тысячи минералов, в том
числе лунных камней и метеоритов.

Звёздами брюссельской экспозиции многие десятилетия остаются игуанодоны. Три десятка
скелетов гигантских ящеров-вегетарианцев в прекрасном состоянии были найдены в 1878 году
в одной из шахт Бельгии. С тех пор останки древних животных являются самыми ценными
сокровищами Бельгии и символом музея.
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Помимо вымерших представителей животного мира, здесь
можно встретить наиболее интересные виды насекомых и
земноводных, существующих в наши дни.

Городок науки и индустрии
Париж, Франция

Городок науки и индустрии (фр. Cité des sciences
et de l'industrie) – комплекс современных научноразвлекательных аттракционов, где
удивительным образом сочетаются музей,
кинотеатр, подводная лодка, лаборатория,
планетарий и парк развлечений.

Центральной достопримечательностью Городка
науки и индустрии является одноимённый музей,
главный выставочный зал которого называется
ещё «Эксплора». Здесь постоянно действуют
следующие разделы: «вселенная» (космос,
планетарий, игра света), «живой мир» (человек и
гены), «средства коммуникаций» (изображение,
звук), «индустрия» (автомобиль, аэронавтика,
энергия), «математика», «аквариум», «детский
городок» и планетарий.

Уникальным является эксперимент-аттракцион, в котором можно трансформировать
изображение в звук – только тут можно услышать «звучание» картин. В разделе космонавтики
можно увидеть настоящие скафандры и точные копии спутников.
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Любители космоса не останутся равнодушными, посетив аттракцион
«Синакс» и планетарий. В первом можно принять участие в межгалактическом
полёте на большом симуляторе космического корабля, а во втором
расположено новейшее оборудование, превращающее купол планетария в
звёздное небо с движущимися светилами.

Немецкий музей гигиены
Дрезден, Германия

Одним из самых оригинальных музеев Дрездена
является Немецкий музей гигиены, известный
также под названием «Музей человека». Музей
открылся в 1912 году в качестве народного
учебного центра гигиены. Основателем явился
немецкий фабрикант Карл Август.

Представленные в нём экспонаты являются
наглядным примерам культурных, научных и
социальных явлений современного общества. Музей
представляет возможность заглянуть внутрь
человека, буквально потрогать и прощупать все
тонкости себя самого.

Одним из первых экспонатов и, пожалуй, самым известным,
стала стеклянная фигура человека, выполненная в
натуральную величину. Впервые широкая публика смогла
наглядно увидеть строение человеческого тела в столь
понятном и доступном варианте. Помимо прозрачной
оболочки, позволяющей увидеть строение организма, у
модели включается подсветка внутренних органов – наглядно
и красиво.
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Город искусств и науки
Валенсия, Испания

Городок науки и искусств в Валенсии – это уникальный
комплекс, посвящённый научным и культурным
достижениям, состоит из шести основных элементов:
Полусфера «Hemisferic» (залы документального кино и
цифровой проекции), Оранжерея «Umbracle»
(ландшафтная беседка и подземная стоянка), Музей
науки Принца Фелипе «Museo de las Ciencias Principe
Felipe» (инновационный интерактивный научный
центр), Аквариум в Валенсии «Oceanorafico» (самый
большой в Европе аквариум с более чем 500 морских
видов), «Palau de les Arts Reina Sofía» (посвящённая
оперным программам) и завершает комплекс Агора
«Ágora» (где организуются теннисные матчи и
различные концерты).

В интерактивном музее наук Принца Филиппа, входящем в
комплекс городка, представлены известные каждому
знаменитые открытия науки – от колеса и первых
летательных аппаратов до макета генома человека. Со
всеми экспонатами можно играть, измерять их, вертеть и
использовать для собственных опытов.
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Десятки экспозиций с названиями «Театр электричества», «Зал невесомости»,
«Жизнь в муравейнике» посвящены космосу, проблеме изменения климата,
возможностям человеческого тела, богатству и разнообразию животного мира.

Музей науки
Бостон,США

Музей науки – одна из самых интересных
научных достопримечательностей на
территории США. Здесь представлено
огромное количество экспонатов, из
которые более 500 – интерактивные. В
музее есть планетарий и самый крупный в
США IMAX кинотеатр.

На территории музея можно увидеть более 100
редких видов представителей фауны, которые
были найдены и спасены в разных уголках
земного шара.

Здесь можно увидеть чучела животных, а также узнать
много интересного об их существовании в условиях
дикой природы.

Много здесь и других
любопытных экспонатов, к
примеру, модели Солнечной
системы, Меркурия и Венеры.
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Однако самой большой популярностью у
посетителей пользуется вычислительный
раздел, где рассказывается про историю
компьютеров. Тут представлены первые
вычислительные машины США, первая
компьютерная «мышка» и множество других
интересных экспонатов, среди которых и
коллекция первых видеоигр.

Музей
человеческого
Музей человеческого
тела Corpus. Лейден,
Нидерланды
тела Corpus
Лейден, Нидерланды

Замысел создания музея принадлежал

Вы хотите прогуляться по человеческому телу?
Главному конструктору ракетно-космических
Хотите посмотреть работу организма изнутри?
С.П. Королеву.
Музей был
Этосистем
стало возможно
в Голландии,
где открылся
торжественно
открыт
10 апреля тела
1981 года,
к 20уникальный
«Музей
человеческого
– CORPUS».

летию полета в космос Ю.А. Гагарина.

На его создание ушло почти 12 лет умственного
труда
(само
строительство
началось
в конце
В
фондах
музея
бережно хранятся
образцы
2006 – начале 2007 года) и 27 миллионов
космической
техники, личные вещи деятелей
долларов. Музей называется Corpus, что в
ракетно-космической
отрасли, архивные
переводе с латыни означает «туловище».
документы,
и фотоматериалы,
многое
Программа кино
посещения
экспозицииипредлагает
другое.
совершить путешествие по человеческому телу
изнутри.

Что случается с переваренной нами пищей и как
наш организм использует потребляемые вещества,
а что происходит, когда мы чихаем? Здесь вы
найдёте ответы на тысячи подобных вопросов.

Сайт музея

Музей расскажет, как работают наши органы, а также как они связаны друг с
другом. Кроме того, используя самые современные технологии, такие как 5D
эффекты, гигантские точные копии и звуки, Corpus создает иллюзию путешествия по
реальному телу. Вы даже можете услышать биение человеческого сердца и звуки
сокращения мышц.

Виртуальная выставка

Лучшие научные
музеи мира
подготовлена главным библиотекарем
сектора спецвидов технической документации
Новиковой Татьяной Васильевной

