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Музеи мира 

(К международному дню музеев) 



Египетский национальный музей — крупнейшее в мире хранилище предметов 

древнеегипетского искусства, расположенное в Каире на площади Тахрир. 

Коллекция насчитывает около 160 тысяч экспонатов всех исторических периодов 

древнего Египта. Основан в 1858 году как Булакский музей, с 1891 по 1900 годов 

назывался Гизехским музеем, затем — Египетским музеем. 

Египетский национальный музей 



Мумии фараонов Таа II Секененра, Яхмоса I, 

Аменхотепа I, Тутмоса I, Тутмоса II, Тутмоса III, 

Сети I, Рамсеса II, Рамсеса III, Аменхотепа II, 

Тутмоса IV, Аменхотепа III, Мернептаха, Сети II, 

Рамсеса IV, Рамсеса V, Рамсеса VI 

Известные экспонаты Египетского 

национального музея 

Один из главных экспонатов — 

посмертная маска Тутанхамона 

из золота 



Музей Лувра — один из крупнейших и самый популярный художественный 

музей мира. Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на 

улице Риволи, в 1-м округе столицы. 

Здание музея — старинный королевский дворец (Palais du Louvre).  

Музей Лувра 



«Мона Лиза», или «Джоконда» 

— картина Леонардо да Винчи, 

одно из самых известных 

произведений живописи. Точная 

дата написания неизвестна (по 

некоторым сведениям, написана 

между 1503 и 1505 годами) 

Известные экспонаты Лувра 

«Венера Милосская» — древнегреческая 

скульптура, созданная в период эллинизма 

между 130 и 100 годами до н. э. Статуя 

изображает древнeгреческую богиню Афродиту 

(у римлян: Венера). Это одно из самых 

известных произведений античного искусства. 

Статуя, сделанная из паросского мрамора, более 

человеческого роста, её высота составляет 202 

см. Это древнегреческий оригинал, а не 

позднейшая копия, как считалось ранее.  



Топкапы́ или Топкапи́ (тур. Topkapı «Пушечные ворота») — главный дворец 

Османской империи до середины XIX века. Расположен в историческом центре 

Стамбула, на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в 

Мраморное море. 

После падения Османской империи дворец превращён в музей — один из 

крупнейших по площади в мире.  

Общая площадь дворцово-паркового ансамбля составляет более 700 тыс. кв. м. 

Это один из исторических районов Стамбула, включённых в 1985 г. в список 

Всемирного наследия. 

Топкапы 



Известные экспонаты Топкапы 

Зуб пророка Мухаммеда 

В изысканной шкатулке из золота, 

инкрустированной драгоценными камнями, 

хранится крохотный осколок зуба Пророка 

Мухаммеда. Согласно легенде, Пророк сломал один 

из зубов во время Ухудского сражения 

Алмаз ложечника 

Один из самых известных алмазов Востока — 

драгоценный камень в 86 карат, оправленный в серебро 

в окружении 49 более мелких бриллиантов. Легенда 

гласит, что огромный алмаз был найден бедняком в 

куче мусора у стамбульского дворца. Бедняк не 

разобрался в ценности находки и продал камень на 

рынке за три деревянные ложки. Через много рук 

камень попал в османский дворец, где ему придали 

современный вид 

Посох Моисея 

Утверждается, что при помощи именно этого 

посоха Моисей творил свои чудеса, в т.ч. раздвигал 

морские воды  



Археологический музей в Ираклионе (о. Крит. Греция) 

Археологический музей в Ираклионе — один из крупнейших музеев Греции, 

посвящённый минойскому искусству. В его экспозиции находятся основные, 

самые важные экспонаты, связанные с минойской цивилизацией Крита. 

Фе́стский диск — уникальный памятник письма, 

предположительно минойской культуры эпохи 

средней или поздней бронзы (2-е тысячелетие до 

н. э.). Диск диаметром 16 см, изготовленный из 

терракоты, найден при раскопках города Фест на 

острове Крит в 1908 году 

Известный экспонат 

Археологического музея Ираклиона 



«Госуда́рственный Эрмита́ж» (до 1917 года — «Императорский Эрмитаж»; в 

1964—1991 гг — «Ордена Ленина Государственный Эрмитаж») — музей 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, расположенный в городе 

Санкт-Петербурге Российской Федерации. Основан 7 декабря 1764 года. Является 

одним из крупнейших художественных музеев в мире 

Государственный Эрмитаж 



Известные экспонаты Эрмитажа 

Леонардо да Винчи. Мадонна с Младенцем (Мадонна 

Бенуа). Италия, 1478–1480 годы 

Второе название происходит по фамилии владельцев 

картины. Существует легенда, что семейство Бенуа 

купило ее у бродячего цирка. Шедевр достался Марии 

Сапожниковой (после замужества — Бенуа) в наследство 

от отца. В 1914 году Эрмитаж приобрел у нее эту картину. 

Правда, после революции, в тяжелые 1920–30-е годы, 

правительство СССР чуть не продало ее министру 

финансов США, страстному коллекционеру Эндрю 

Меллону. Искусствоведам, выступавшим против этой 

продажи, повезло: сделка сорвалась. 

Тициан. Даная. Италия, около 1554 

года 

Полотно Тициана Екатерина II 

приобрела в 1772 году. Картина 

написана по мотивам мифа, в котором 

царю Акрисию предсказали, что он 

умрет от руки собственного внука, и 

чтобы избежать этого, он заточил свою 

дочь Данаю в темницу. Однако 

находчивый бог Зевс все же проник к 

ней в виде золотистого проливного 

дождя, после чего Даная родила сына 

Персея. 


