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экспертных оценок. В научно-технических музеях хранятся образцы
материалов и веществ, механизмов и инструментов, машин и агрегатов,
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Российская
музейная
энциклопедия
[Электронный
ресурс].
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технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт,
развитию.
Музей
- это не только
памятьтехнология
и паспорт информации,
основанныйначинается
на
Однако
широкая
музейная
непосредственно
открытый
космос
и другие музеи.
Существует также большое
количество научных
знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека.
музеев иво
мемориалов.
Он
был назначен
учеными-инженерами
длячто
наукиэто
и техники.
только
второй
половине
в. ипрогресса,
оказывается,
связано с
На самом деле
археологи
добилисьXIX
большего
чем другие
цивилизации,
Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей
потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они
науки и техники
- это специалист
по архитектурно-технологическому
развитию, дорог.
появлением
крупной
промышленности,
с могут
ростом
сети
заинтересованы
и привлечены
поклонники, и они
сказать,
чтожелезных
«деятельность
определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование,
шоу все труднее привлечь
внимание
зрителей.
В конце
концов,Европы
современные
туристы,
Научно-технические
музеи
появились
в ряде
городов
и США;
1857,
пропагандирующий историю
техники
и фундаментальной
науки, и продвижение
науки
даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все
и техники., Знания и работа продолжают учиться.
возможное, чтобы
удовлетворить
это желание,
но многие из них
заканчивают
своими
Лондон;
Вена;
1872,
Москва
Лос-Анджелес;
1883,
Будапешт;
1908,
Одной из1863,
важнейших
задач
Музея
науки и
и техники
является необходимость
возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют
демонстрации
влияния
науки
и техники на развитие
общества
и развитие системы
Прага
и др.выставки,
Они
были
сформированы
как центры
распространения
различные
но есть
и музеи, предназначенные
для
них - это научные знаний о
человек-технология-природа.
открытия.
Признание технологиях.
особенностей науки основе
и техникиколлекций
является «доказательством»
исторической
и
ремеслах,
большинства
изи технике,
них лежат
Музей науки и техники - этоВгруппа
музеев, посвященных
истории, науке
и
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
их
влиянию
на
развитие
общества.
Он
включает
в
себя
междисциплинарный
музей
и
предметы,
выставленные
выставках
или высококвалифицированных
сделанные для обучения.ученых
В музеи
демонстрирует
особенности,на
качества
и качества
и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология,
основаннаяобразцы
на технологиях,
которая определяет
развитие наукидостижения
и
также
поступили
оборудования,
инструменты
для инструментов и оборудования,
машин иотражающие
агрегатов, примеры
для
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа
оборудования
и
методов
для
процесса
ремонта
хранятся
в
аудиологии
инженерных
и дизайнерских
идей.с наукой вопросам. это, продвигает науку науки
научным исследованиям
и связанным
и
и техники.
технику.

С середины XX в. музей науки и техники будет сосредоточен на поиске

эффективных способов передачи научной, технической и промышленной
информации, на такой демонстрации экспонатов, в которой игровой элемент
и желание произвести впечатление на посетителя были поставлены на
первый план.
Со 2-й половины XX в. количество музеев науки и техники в мире
значительно увеличилось.
Научно-технический прогресс, всепроникающее влияние науки и
техники как важнейшего элемента культуры на мировоззрение человека, на
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Музей культуры
является одним из важнейших
культурных учреждений,
поскольку
он и
масштабные
сформировали
музеев
науки
Шампунь - этосоциальные
устройство дляпроцессы
вина, выполненное
из единогокредо
стебля со
специальной

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их
способствует
культуры. Музей
- не единственное
место для храненияцентров,
и
техники
как созданию
исследовательских,
культурных
производство
использовалось
для лечения,
известногоикакобразовательных
"клетки королевства".
передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для
Специальная помощьгуманистическое
покрыта материнским алкоголем,
который
необходим длякоторые
обеспечивающих
технологии,
обучения и развлечений
для одного человека.восприятие
глубоких монет.
Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому
Казначейские казначейства
и музеи этого
музея являются
уникальным инструментом
способствуют
формированию
мировоззрения
общественности,
особенно
что, в первую очередь,
у них есть не только
возможности,
но даже если они очень
начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными»
молодежи.
денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская
темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут
определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов.
обслуживать
специальные
музеи. Однако современные
люди
узнали о компьютерах,
В наши
дни научно-технические
музеиимеет
существуют
в Австралии,
Станция
— это начало
и начало. Преступление также
гарантии и символы,
различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу
показывающие эффективное
использование производительности.
Австрии,
Дании,
Индии, посещают
Италии, кафе
Испании,
музея для Болгарии,
привлеченияГолландии,
аудитории. ВГермании,
конце концов,
люди, которые
Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество
сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
вещей, связанных
сКитае,
алтайской
горнодобывающей
промышленностью
в 18 веке. России,
Канаде,
Корее,
Мексике,
Норвегии,
Польше,
Румынии,
возможное,
чтобы удовлетворить
это желание,
но многие
из них ограничивают
Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах.
возможности,
позволяяЧехии,
гостям наблюдать Швейцарии,
и украшать разные шоу, но есть отдельные
Таиланде,
Франции,
Змеиногорский
муниципалитет.Швеции,
Эта машина стала особойЯпонии.
темой, свидетельствующей
музеи, предназначенные для них - это научные музеи.
о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в
Музей
и техники - это группа
музеев, посвященных
развитию,
науке и технике
Внауки
разнообразных
научно-технических
музеях
имеются
крупные
музей.
государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются
Музей притяжения является
одним
из наиболее
важных национальные
культурных учреждений,
междисциплинарные
(пои промышленными
предметной
области),
историей науки и техники
темами, научными
аудитами,(по статусу)
поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному
технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт,
развитию.
Музей - это необщие
только тенденции
память и паспорт информации,
основанный
на
музеи,
определяющие
культуру
их деятельности:
открытый
космос и другие
музеи. Существуетразвития,
также большое
количество
научных
знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека.
музеев и мемориалов.
Он был
назначен Немецкий
учеными-инженерами
для науки иМузей
техники.
Политехнический
музей
в Москве,
музей
в другие
Мюнхене,
На самом деле археологи
добились
большего прогресса,
чем
цивилизации,Наука
Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей
потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они
и техники
- этонауки
специалист
по архитектурно-технологическому
развитию,
в науки
Лондоне,
Город
и технологий
в Париже,
Национальный
заинтересованы
и привлечены
поклонники, иLa
ониVillette
могут сказать,
что «деятельность
определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование,
шоу все труднее
привлечь
внимание
зрителей.
конце концов,
современные туристы,
технический
музей
в Праге,
Музей
вВ Токио,
Музей
Осло.
пропагандирующий
историю
техники
инауки
фундаментальной
науки, итехнологии
продвижениев науки
даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все
и техники., Знания и работа продолжают учиться.
возможное,
чтобымузей
удовлетворить
это желание,
но многие
них
заканчивают всвоими
Немецкий
в Мюнхене
выступает
однимизиз
крупнейших
Европе,
Одной
из важнейших
задач
Музея науки
и техники является
необходимость
возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют
демонстрациив влияния
науки и техники
на развитие
и развитие историческое
системы
основанный
1903 г.
музеяпредназначенные
гласит
своюобщества
цель:
«Изучить
различные выставки,
ноУстав
есть и музеи,
для них
- это научные
человек-технология-природа.
открытия.
Признание особенностей
науки ии техники
является
«доказательством» исторической
и
развитие
естествознания
техники,
промышленности,
Музей науки
и техники - это группа
музеев, посвященных
истории, наукепоказать
и технике, иих
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
их влиянию на развитие
общества. Он
включает в себя междисциплинарный
музей и
взаимодействие
посредством
образовательных
демонстраций, визуально
демонстрирует особенности,
качества
и качества высококвалифицированных
ученых и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология,
напублики
технологиях,
определяет развитие
науки и
раскрыть
дляоснованная
широкой
своикоторая
важнейшие
используя
инструменты
для
инструментов
и оборудования,
машин иэтапы,
агрегатов,
примеры для
для этого
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа оборудования
методов для процесса
ремонта хранятся в аудиологии
науки
выдающиеся
шедевры иестествознания
и техники,
в музее.
научным исследованиям
и связанным с наукой
вопросам.собранные
это, продвигает
науку «Около
и
и техники.
технику.

50% исторических экспонатов музея являются уникальными. Экспозиция

размещена в 300 залах общей площадью 50 тыс. квадратных метров. Многие
оригинальные экспонаты являются постоянными, а часть из них может быть
активирована посетителями.
Основными отделами музея являются горное дело, металлургия,
металлообработка, автомобильный транспорт, строительство судоходства,
авиация, геодезия, физика, астрономия, сельскохозяйственное оборудование,
фотографии и т. Д. Исторические интерьеры воспроизводятся в отдельных
комнатах (комната Галилея). Самые известные экспонаты: орган 1630 г.,
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Музей культуры
является
одним из важнейших
культурных
учреждений,
поскольку
он В
вакуумный
насос
и «Магдебургское
полушарие»,
первая
автоколяска
Benz.
Шампунь - это
устройство
для вина, выполненное
из единого
стебля
со специальной

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их
способствует
созданию культуры.
Музей
- не единственное
место
для хранения и
музее
есть библиотека
(500для
тыс.
Тонн),
планетарий
и обсерватория,
производство
использовалось
лечения,
известного
как "клетки
королевства".а также
передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для
Специальная
помощь покрыта материнским
алкоголем,
создан
научно-исследовательский
институт
по который
историинеобходим
науки идля
техники.
обучения
и развлечений для одного человека.
глубоких монет.
Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому
Казначейские
казначейства
и музеи
этого
музея являются
уникальным инструментом
Музей
ежегодно
посещают
около
4 миллионов
посетителей.
что, в первую
очередь,
у них есть
не только
возможности,
но даже если они очень
начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные
и науки
захватывающие,
они также говорят
они могут
быть был
«реальными»
Музей
ии российских
промышленности
Чикаго
(США)
основан в 1933
денежных
переводов
расходов.вСтоимость
коллекции
Парикмахерская
темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут
определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов.
специальные
музеи. Однако современные
люди
узнали о компьютерах,
г.обслуживать
Слоган— это
музея:
законы
природы,
Станция
начало«Наука
и начало. признает
Преступление
также имеет
гарантиипромышленность
и символы,
различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу
показывающие
использование производительности.
применяет
их кэффективное
потребностям
Выставочная
площадь
составляет
40
музея для привлечения
аудитории.человека».
В конце концов,
люди, которые
посещают
кафе
Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество
сегодня,
даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
вещей,
с алтайской
горнодобывающей
промышленностью
в 18 веке. города,
тыс.
м2.связанных
Экспозиции
ансамбля
(угольная
шахта,
улица
старого
возможное,
чтобы удовлетворить
это желание,
но многие
из них
ограничивают
Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах.
возможности, домов)
позволяя гостям
и украшатьпоказать
разные шоу,эволюцию
но есть отдельные
интерьеры
дают наблюдать
возможность
вещей,
Змеиногорский муниципалитет.
Эта
машина стала особой
темой, свидетельствующей
музеи, предназначенные для них - это научные музеи.
о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в
Музей науки и американцев.
техники - это группа
музеев, посвященных
развитию,
науке4 имиллионов
технике
окружающих
Ежегодно
музей посещают
около
музей.
государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются
Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений,
человек.
историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами,
поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному
технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт,
развитию.
Музей - это не
только
памятьв иТокио,
паспортсозданный
информации,воснованный
на «Музей
Национальный
музей
науки
1879 г.научных
как
открытый
космос и другие
музеи.
Существует также
большое количество
знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека.
музеев и мемориалов.
Он был назначен
учеными-инженерами
для науки и техники.
образования
пропаганды
европейской
культуры»,
интересные
На самом делеи археологи
добились
большего прогресса,
чем представил
другие цивилизации,
Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей
потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они
науки и техники
- этовесов,
специалист
по
архитектурно-технологическому
развитию,
коллекции
часов,
мер
массы,
объема
и длины,
моделей
самолетов
заинтересованы
и привлечены
поклонники,
и они могут
сказать, что
«деятельность
определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование,
шоу все труднее
внимание
зрителей.
В концераскрываются
концов, современные
туристы,
(масштаб
1:50),привлечь
японский
ракеты.
В музее
традиционные
пропагандирующий
историю техники
и фундаментальной
науки, и продвижение
науки
даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все
и техники., Знания и работа продолжают учиться.
возможное,
чтобы удовлетворить
это желание,
но многие
из них заканчивают
своими
японские
ремесла
изадач
технологии:
производство
текстиля,
бумаги, фарфора,
Одной из важнейших
Музея науки
и техники является
необходимость
возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют
демонстрации
влияния
науки и техники
на развитие
и развитие системы
стекла,
металлов.
Выставочная
площадь
музеяобщества
составляет
12 тыс. м2.
различные
выставки,
но есть и музеи,
предназначенные
для них - этооколо
научные
человек-технология-природа.
открытия.
Признание
особенностей науки
и техникиавтомобили,
является «доказательством»
исторической и
Есть
разделы:
металлы,
живая
природа.
Музей
науки и технологии,
техники - это группа
музеев, посвященных
истории,
науке иЭкспозиция
технике, и
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
их
влиянию
на
развитие
общества.
Он
включает
в
себя
междисциплинарный
музей и
содержит
большое
количество
экспонатов, раскрывающих
демонстрирует
особенности,
качестваинтерактивных
и качества высококвалифицированных
ученых и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология,
основанная
на технологиях, которая
определяет развитие науки
и
природу
звука,
основы
механики
инструменты
дляпроявления
инструментовмагнетизма,
и оборудования,
машинаэродинамики,
и агрегатов, примеры
для и т.
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
оборудования
и методов
для процесса
ремонта
хранятся
в аудиологии
науки
д.принципа
Особоеисследованиям
место в музее
занимает
«Научный
театр»,
в котором,
используя
научным
и связанным
с наукой
вопросам.
это, продвигает
науку
и
и техники.
технику.

наиболее

современные

аудиовизуальные

средства

зрителям

демонстрируются спектакли из жизни природы (годы "и т. д.). Ежегодно
музей посещает 800 тысяч посетителей.
За последние 25-30 лет были созданы ассоциации. В США музеи
Бостона, Чикаго, Лос-Анджелеса, Филадельфии и ряда других городов
объединились для совместного проектирования и экспонирования научнопопулярных выставок. Международная ассоциация музеев транспорта
объединяет несколько сотен музеев, из которых железнодорожный транспорт
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является одним
из важнейших культурных
учреждений,
поскольку
он и
- Музей
18%, культуры
автомобильный
- 11%,
водный
16%,
авиация
Шампунь
- это устройство и
длядвухколесный
вина, выполненное
из единого
стебля- со
специальной

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их
способствует созданию
культуры.
Музей -инетелефон
единственное
место для хранения и
космонавтика
- 11%, почта,
телеграф
11%.
производство использовалось
для
лечения, известного-как
"клетки королевства".
передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для
Специальная
помощь
покрыта материнским музеи,
алкоголем,
который
необходим для частью
Зарубежные
научно-технические
являясь
неотъемлемой
обучения
и развлечений
для одного человека.
глубоких монет.
Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому
Казначейские казначейства
и музеи этого
музея являются уникальным
инструментом
национальной
культуры,
и пропагандируют
историю,
что, в первую очередь,
у нихизучают
есть не только
возможности, нонациональную
даже если они очень
начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные
и захватывающие,
они также говорят
они могут и
быть
«реальными» идеи.2
историю
и переводов
основы,
основы
современных
технологий
перспективные
денежных
и российских
расходов. Стоимость
коллекции
Парикмахерская
темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут
определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов.
обслуживать
специальные
музеи. Однако
современные
люди узнали о и
компьютерах,
Проблемный
принцип
показа
истории
техники в
Станция
— это начало и
начало. Преступление
также имеет науки
гарантии и символы,
различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу
показывающие эффективное
использование
производительности.
многопрофильных
музеях
в настоящее
время
вытесняет
отраслевой,
музея для привлечения
аудитории.
В конце концов,
люди,
которые посещают
кафе что
Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество
сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
вещей, связанных с алтайской
промышленностью
в 18 веке.
позволяет
большегорнодобывающей
внимания
и ограничивают
взаимозависимости
возможное, уделять
чтобы удовлетворить
это желание,взаимосвязи
но многие из них
Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах.
возможности,
позволяя
гостям наблюдать и мысли
украшать
шоу, но естьСовременные
отдельные
истории
развития
научно-технической
и разные
бытатемой,
общества.
Змеиногорский
муниципалитет.
Эта машина стала особой
свидетельствующей
музеи, предназначенные для них - это научные музеи.
о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в
Музей науки ив техники
- это группапредставлении
музеев, посвященных
развитию, науке
и технике и
тенденции
проблемном
научных,
технических
музей.
государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются
Музей притяжения является одним
из наиболее
важных культурных
учреждений,
промышленных
обществу
определяются
их трактовкой
историей науки и объектов
техники и промышленными
темами, научными
аудитами, не только
поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному
технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт,
развитию.
Музей науки
- это не и
только
памятьно
и паспорт
информации, основанный
на
как
памятников
техники,
и как
памятников
культуры
с особым
открытый
космос и
другие музеи.
Существует
также
большое количество
научных
знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека.
музеев и мемориалов.
Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники.
гуманистическим
содержанием.
На самом деле археологи
добились большего прогресса, чем другие цивилизации,
Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей
потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они
наукиВи техники
- этонациональной
специалист по архитектурно-технологическому
развитию,
структуре
музейной
сети сказать,
научно-технические
заинтересованы
и привлечены
поклонники,
и они могут
что «деятельностьмузеи
определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование,
шоу все труднее
привлечь внимание
зрителей.группу
В конце по
концов,
современные
туристы,
представляют
относительно
небольшую
сравнению
с зарубежной
пропагандирующий
историю техники
и фундаментальной
науки,
и продвижение
науки
даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все
и техники., Знания и работа продолжают учиться.
возможное, количество
чтобы удовлетворить
это желание,
но многие
из иних
заканчивают
своими
практикой;
памятников
науки
техники
представлено
Одной из важнейших
задачмузейных
Музея науки
и техники является
необходимость
возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют
влияния
науки и техники наеще
развитие
общества
и развитиемузеефикации
системы
в демонстрации
единицах.
Так,
например,
в 20-х
гг.
XX
различные выставки,
но есть ипоявился
музеи, предназначенные
для
нихв.- Идея
это научные
человек-технология-природа.
открытия.
Признаниеиндустриального
особенностей науки наследия
и техники является
«доказательством»
исторической
объектов
России
была
реализована
толькоии в
Музей науки и техники - это группа
музеев,впосвященных
истории,
науке и технике,
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
их влиянию
на развитие
общества. Он
включает
в себяНижний
междисциплинарный
музей и
1987
г. с созданием
фабричного
в городе
Тагил Свердловской
демонстрирует
особенности,
качествамузея
и качества
высококвалифицированных
ученых и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология,
наиспользуется
технологиях, которая
определяетс развитие
науки
и
области
(этаоснованная
практика
за рубежом
1930-хпримеры
гг). Осознание
инструменты
для
инструментов
и оборудования,
машин и агрегатов,
для
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа
оборудования
и
методов
для
процесса
ремонта
хранятся
в
аудиологии
науки
общественностью
необходимости
сохранения
индустриального
научным исследованиям
и связанным с наукой
вопросам.объектов
это, продвигает
науку и
и техники.
технику.

наследия

и

музейизации

памятников

науки

и

техники

в

целом

подтверждается конкретными примерами (Подводная лодка Д-2 в СанктПетербурге, проект музеефикации атомных электростанций в Обнинске,
Калужская область, проект за музеефикацию ледокола «Ленин»).
Несомненно,

в

России

представления

о

стоимости

объектов,

отражающих развитие науки и техники, начали формироваться еще в XVIII
в., например, отдельные предметы, демонстрирующие научно-техническое
Российская музейная энциклопедия: В 2 т. — М.: Прогресс, «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. — 433
с., илл. т. 2. С. 9-13.
2
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Музей культуры
является
из важнейшихколлекций
культурных(Петр
учреждений,
поскольку
развитие,
частью одним
первых
I, со
Дж.
Брюс, Д.онМ.
Шампунь были
- это устройство
для вина,частных
выполненное из единого
стебля
специальной
является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их
способствует
созданию
культуры.
Музей - невединственное
место для хранения
и
Голицын),
а также
были
представлены
Санкт-Петербургской
Кунсткамеры,
производство
использовалось
для лечения, известного
как "клетки королевства".
передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для
Специальнаяипомощь
покрыта материнским
алкоголем, который
необходим для
Эрмитаже
модельной
палате
Вольного.
Экономическое
общество.
обучения и развлечений
для одного
человека.
глубоких монет.
Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому
Казначейские казначейства и музеи
этого
музея являются
уникальным инструментом
Специализированные
стали
открывать
при различных
что, в первую очередь, умузеи
них есть
не только
возможности,
но даже еслиотделах:
они оченьРудное
начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные ипри
захватывающие,
они также
говорят истории
они могут быть
«реальными»
отделение
Берг-Коллегии,
Музей
оружия
на Тульском
денежных переводов
и российских расходов.
Стоимость коллекции
Парикмахерская
темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут
определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов.
обслуживатьзаводе
специальные
музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах,
оружейном
и др.
Станция — это начало
и начало. Преступление также имеет гарантии и символы,
различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу
показывающие
эффективное
производительности.
начале
XIX в.аудитории.
Былоиспользование
несколько
Национального
технического
музеяВдля
привлечения
В конце проектов
концов, люди,
которые посещают
кафе
Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество
сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
вещей,
связанных
с 1821,
алтайской
горнодобывающей
промышленностью
в 18 веке.
музея
(1811,
1817,удовлетворить
1829),
которые
так
не были
реализованы.
возможное,
чтобы
это
желание,
но имногие
из них
ограничиваютВ 1823 г/
Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах.
наблюдать
и украшать
разные шоу, но
есть отдельные
в возможности,
Барнауле позволяя
был гостям
открыт
(к особой
100-летию
горнодобывающей
Змеиногорский
муниципалитет.
Этамузей
машина стала
темой, свидетельствующей
музеи, предназначенные для них - это научные музеи.
о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в
Музей науки и техники
группа основной
музеев, посвященных
развитию, науке
и технике
промышленности
на - это
Алтае),
целью которого
было
показать
музей.
государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются
Музей притяжения
является одним
из наиболее
важных культурных
учреждений,
технические
достижения
механики
местных
этом основное
историей науки
и техники и промышленными
темами,заводов.
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возможное, чтобы городах.
удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими
провинциальных
Одной из важнейших
задач Музея науки и техники является необходимость
возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют
демонстрации
влияния
науки и техники на
развитие
общества
и развитие системы
В 1872
г. в Санкт-Петербурге
был
открыт
Музей
различные
выставки,
но есть и музеи, предназначенные
для нихприкладных
- это научные знаний, а
человек-технология-природа.
открытия.
науки и музей,
техникикоторый
является «доказательством»
исторической
и
в Признание
Москве
- особенностей
Политехнический
является
одним
из икрупнейших
Музей науки
и техники - это группа
музеев, посвященных
истории,
науке
технике, и
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
их влиянию на развитие
общества.
Он включает
себя
междисциплинарный
и
научно-технических
музеев
мира.
концаввысококвалифицированных
1870-х
гг. Этот музеймузей
является
демонстрирует особенности,
качества
иС
качества
ученых
и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология,
основанная
на технологиях, которая
определяет
развитие
науки и ученые
одним
из ведущих
образовательных
центров
России,
где
крупнейшие
инструменты
для инструментов
и оборудования,
машин
и агрегатов,
примеры для
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа
оборудования
и методов для
ремонта хранятся
в аудиологии
науки
того
времени
(Д. И. Менделеев,
К.спроцесса
А.
Тимирязев,
Н.продвигает
Бекетов
инауку
др.) Читали
научным
исследованиям
и связанным
наукой
вопросам.А.это,
и
и техники.
технику.

лекции для широкой публики. Лекции и экскурсии сопровождались
демонстрацией различных экспериментов и экспериментов. В музейных

лабораториях были проведены научно-исследовательские лаборатории и
сделаны мировые открытия («свеча Яблочкова»).
В общем, основная задача технических музеев в XIX в. Была
пропаганда последних достижений.
В конце XIX - начале XX вв., когда история науки и техники стала
выделяться непосредственно в самостоятельной области знаний, стали
появляться различные проекты Музея истории технологии, которые были
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влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы
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научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
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на технологиях,
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науки и
большинство
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оборудования
и методов
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это, продвигает науку
ицелом,
и техники.
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развитие технических музеев - это процесс, основанный на традициях музея
и его уникальном пути развития, но в то же время опыт отечественных и

зарубежных коллег широко изучается и адаптируется. Можно сказать, что
сейчас наступает эра таких музеев и, несомненно, их роль в культурной
жизни с развитием технологий, технологий и науки будет только возрастать.
В нашем городе есть несколько музеев, экспонирующих объекты науки
и техники. Их можно разделить на государственные - Алтайский
Российская
музейная
энциклопедия
[Электронный
ресурс].
http://www.museum.ru/rme/musworld.asp. Дата обращения 28.09.2017
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XVIII-XIX
в собрании
Алтайского
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музеев и мемориалов.
Он был назначенмузея;
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государственного
краеведческого
На самом деле археологи
добились большего прогресса, чем другие цивилизации,
Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей
потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они
науки2)и техники
- это специалистпамятники
по архитектурно-технологическому
развитию,
Систематизировать
и сказать,
техникичтоXX
в. в собрании
заинтересованы
и привлечены поклонники,
и науки
они могут
«деятельность
определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование,
шоу все труднее
привлечь внимание
зрителей. В конце
концов,
современные
туристы,
Алтайского
государственного
краеведческого
музея,
дать
характеристику;
пропагандирующий
историю техники
и фундаментальной
науки,
иим
продвижение
науки
даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все
и техники., Знания и работа продолжают учиться.
возможное,
чтобы удовлетворить
это желание, но многиеколлекции
из них заканчивают
своими
3)изВыявить
и задач
описать
научно-технические
интерактивного
Одной
важнейших
Музея
науки и техники является необходимость
возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют
демонстрации
влияния науки
и техники на развитиегосударственного
общества и развитие технического
системы
музея
«Мирвыставки,
техники»
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различные
но есть
и музеи,Алтайского
предназначенные для них - это научные
человек-технология-природа.
открытия.
Признание особенностей
науки и техники является «доказательством» исторической и
университета
И.И.
Музей науки иимени
техники
- этоПолзунова;
группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
их влиянию
на
развитие
общества.
Он
включает
в себя междисциплинарный
и и
4) Продемонстрировать
опыт
экспонирования
предметов музей
науки
демонстрирует
особенности, качества
и качества
высококвалифицированных
ученых
и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология,
основанная на технологиях,
которая определяет развитие науки и
техники
в ведомственных
музеях
г. Барнаула.
инструменты
для инструментов
и оборудования,
машин и агрегатов, примеры для
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа
оборудования
и
методов
для
процесса
ремонта
хранятся вявляются
аудиологии науки
Объект
и предмет.
Объектом
исследования
научным
исследованиям
и связанным
с наукой вопросам.
это, продвигает наукунаучнои
и техники.
технику.

технические экспонаты как музейные предметы. Предмет исследования –
научно технические коллекции в музеях г. Барнаула.

Степень изученности темы. Изученные в процессе исследования
публикации можно условно разделить на следующие группы. К первой
отнесем работы, посвященные памятникам науки и техники, их свойствам и
особенностям, классификации и атрибуции; ко второй – публикации,
рассматривающие специфику и функции научно-технического музея,
проблемы

комплектования

его

фондов,

деятельность.
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экспозиционную

Музей
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культурных
учреждений,
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Вкультуры
публикациях
первой
группы
особо
выделяется
статья
И.Е Бубнова
Шампунь
- это устройство
для вина,
выполненное
из
единого стебля
со специальной
является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей
Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их
4 частью.
способствует
созданиюпредложено
культуры. Музей
- не единственное
место для
хранения
и
(1981)
, в которой
определение
науки
и техники
производство
использовалось для лечения,
известногопамятника
как "клетки королевства".
передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для
Специальная
помощь покрыта
материнским алкоголем, который необходим для
(ПНТ),
используемое
исследователями
обучения
и развлечений для
одного человека. и сегодня. Также определение ПНТ
глубоких монет.
Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому
5
Казначейские казначейства
и музеи этого музея
уникальным инструментом
предлагает
такойу них
исследователь
какявляются
П.В Боярский
, кроме
что, в первуюиочередь,
есть не только возможности,
но даже если(1988)
они очень
начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные и захватывающие,
они
также говорят они касается
могут быть «реальными»
определения
ПНТ и автор
непосредственно
предмета
и задач
денежных переводов
российских
расходов. Стоимость коллекции
Парикмахерская
темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут
определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов.
обслуживать специальные
музеи.
Однако современные
люди
узнали о компьютерах,
памятниковедения
науки
и техники,
ценностных
характеристиках
ПНТ и их
Станция — это начало
и начало.
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показывающие
эффективное использование производительности.
прикладного
использования.
музея для привлечения
аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе
Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество
сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
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горнодобывающей
промышленностью
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возможное,
чтобы удовлетворить
это желание,
но многие из них ограничивают
Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах.
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гостям наблюдать
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изготовлено.
Этих темами,
данных
вполне аудитами,
достаточно,
историей оно
наукибыло
и техники
и промышленными
научными
поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному
технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт,
развитию. Музей
- это не только
память и и
паспорт
информации, основанный на
определить
дату исоздания
устройства
его
разработчика.
открытый космос
другие музеи.
Существует
также
большое количество научных
знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека.
музеев
и
мемориалов.
Он
был
назначен
учеными-инженерами
для наукиэкземпляре,
и техники. то
Что касается
предметов,
в единственном
На самом
деле археологи
добилисьизготовленных
большего прогресса,
чем другие цивилизации,
Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей
потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они
науки
- это специалист
по архитектурно-технологическому
развитию,
для
ихи техники
атрибуции
необходимо
специально
установить
имя
изобретателя,
заинтересованы
и привлечены
поклонники,
и они могут
сказать, что
«деятельность
определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование,
шоу все труднее
привлечьего
внимание
зрителей. В конце
современные
туристы,
определить
историю
использования,
и, концов,
кроме
необходимо
пропагандирующий
историю техники
и фундаментальной
науки, и того,
продвижение
науки
даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все
и техники., Знания и работа продолжают учиться.
возможное, чтобы
это желание, но многие поскольку
из них заканчивают
представить
его удовлетворить
мемориальный
эти своими
объекты
Одной из важнейших
задач Музея науки икомпонент,
техники является необходимость
возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют
демонстрациикоторый
влияния науки и техникиих
на развитие
общества
и развитие системы
уникальны,
значение.
Например,
различные выставки, но определяет
есть и музеи, предназначенные
для них - это таким
научныеобъектом
человек-технология-природа.
открытия.
Признаниепервый
особенностей
науки и техники
является
«доказательством»
и
является
радиоприемник
А.С.
Попова,
подаренная
висторической
Центральном
Музей науки и техники
- это группа музеев,
посвященных
истории, науке
и технике, и
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
их влиянию
развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и
музее
связи. на особенности,
демонстрирует
качества и качества высококвалифицированных ученых и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология,
на технологиях,
которая определяет
развитиевнауки
и
Особаяоснованная
атрибуции
заключается
определении
инструменты
длятрудность
инструментов ви оборудования,
машин
и агрегатов, примеры
для
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа
оборудования
и
методов
для
процесса
ремонта
хранятся
в
аудиологии
наукина
национальности.
Традиционно
они
делятвопросам.
научно-технические
научным исследованиям
и связанным
с наукой
это, продвигает предметы
науку и
и техники.
технику.

отечественные и зарубежные. Однако развитие научно-технических знаний в
значительной

степени

является

международным

делом.

Например,

существует большое количество случаев, когда отечественные образцы
создавались

с

использованием

иностранных

прототипов

или

с

использованием деталей, изготовленных или разработанных за рубежом.
Также некоторые зарубежные товары оказались в стране как памятники, то

Галустян Г.А. База данных атрибуции научно-технических коллекций: опыт, разработки
и перспективы развития // История техники и музейное дело Вып. 3. – М. – 2006. – С. 265274.
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Музей
культуры
является
одним изсважнейших
культурных учреждений,
поскольку
он
есть
они
связаны
непосредственным
на развитие
Шампунь
-не
это были
устройство
для вина, выполненное
из единоговлиянием
стебля со специальной

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их
способствует созданию
культуры. Музей - не
единственное
место для хранениявсе
и
отечественных
научно-технических
знаний.
И,
следовательно,
это
производство использовалось
для лечения, известного
как "клетки
королевства".
передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для
Специальная
помощь
покрыта
материнским
алкоголем, который необходим для
должно
быть
отражено
в атрибуции
объекта.
обучения
и развлечений
для
одного человека.
глубоких монет.
Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому
Казначейские казначейства
и музеи этого
музея являются
уникальным инструментом в
в атрибуции
и создает
что, вОпределенные
первую очередь, утрудности
них есть не только
возможности,
но дажедвусмысленность
если они очень
начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные и захватывающие,
они также
говорят ониТаким
могут быть
«реальными»
классификации
объектов
науки
и техники.
образом,
один объект
денежных переводов
и российских
расходов.
Стоимость коллекции
Парикмахерская
темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут
определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов.
обслуживать
специальные музеи.
Однако современные
люди сузнали
о компьютерах,
может
рассматриваться
по-разному
в соответствии
конкретной
системой
Станция
— это начало и начало.
Преступление
также имеет гарантии
и символы,
различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу
показывающие эффективное
использование
производительности.
классификации,
которая
отличается
в разных
областях
знаний
и прикладных
музея для привлечения
аудитории.
В конце
концов, люди,
которые
посещают
кафе
Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество
сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
вещей,
связанных с алтайской
промышленностью
в универсальной
18 веке.
наук.
В результате
возникаетгорнодобывающей
необходимость
создания
единой
возможное,
чтобы удовлетворить
это желание, но многие
из них
ограничивают
Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах.
возможности,
позволяя гостям
наблюдатьнауки
и украшать
разные шоу, но есть отдельные
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классификации
памятников
и особой
техники.
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темой, свидетельствующей
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науки
и техники
- это группа
музеев, посвященных
развитию,
науке и технике
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и паспорт
информации,
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научных
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Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей
потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они
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заинтересованы
и привлечены
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и они также
могут сказать,
что «деятельность
определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование,
шоу все труднее
привлечь
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зрителей.
В конце
современные
туристы, и
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которые
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существования
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науки
даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все
и техники., Знания и работа продолжают учиться.
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но многие
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объекты
техники
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задач Музея
науки и науки
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необходимость
возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют
демонстрации
влияния науки иулучшениям,
техники на развитие
общества
и развитиеисистемы
различным
модификациям,
ремонту,
изменениям
т. д. Отсюда
различные выставки,
но есть и музеи, предназначенные
для
них - это научные
человек-технология-природа.
открытия.
Признание
особенностей
науки ипервоначального
техники является «доказательством»
исторической
и
следует,
что
вида истории,
таких объектов
является
Музей науки
иреконструкция
техники - это группа
музеев, посвященных
науке и технике,
и
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
их
влиянию
на
развитие
общества.
Он
включает
в
себя
междисциплинарный
музей
и
сложной
задачей
и даже в принципе
не всегда
возможна.
демонстрирует
особенности,
качества и качества
высококвалифицированных
ученых и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология,
основанная
на технологиях,
которая
определяет развитие
науки и
Ко второй
группе
изученной
литературы
проблемам
инструменты
для инструментов
и оборудования,
машин и по
агрегатов,
примерымузейного
для
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа
оборудования
и
методов
для
процесса
ремонта
хранятся
в
аудиологии
науки
хранения
и показа предметов
и вопросам.
техники это,
относится
научным исследованиям
и связаннымнауки
с наукой
продвигаетработа
науку и Ю.М.
и техники.
технику.
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Батурина (2013) , в ней автор обозначает свойства и характеристики,
необходимые для научно-технического музея. Также следует указать на

статью Г.Г. Григоряна и Л.М. Кожиной (1996)12, в которой рассматриваются
понятие музея науки и техники и проблема развития музейных фондов НТМ
Батурин Ю.М. О возможной концепции музея истории науки и техники // Институт
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная научная конференция.
Т.1. Общие проблемы развития науки и техники. История физико-математических наук. –
М., 2013. – С. 16 – 23.
12
Григорян Г. Г., Кожина Л. М. История и закономерности формирования музейных
фондов технических музеев // Музейные собрания научно-технических музеев: история,
проблемы, перспективы. – М. – 1996. – С. 12 – 67.
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истории
техники
на примере
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способствует
созданиюдокументирования
культуры. Музей - не единственное
место
для хранения
и
музея.
Проблемам
посвящена
статья
Л.М. Кожиной
производство
использовалось для лечения, известного
как "клетки
королевства".
передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для
Специальная
помощь
покрыта материнским
алкоголем,
который
необходим
для музей
13
(2000)
, виней
непосредственно
выделяются
основные
задачи,
которые
обучения
развлечений
для одного человека.
глубоких монет.
Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому
Казначейские
казначейства
и музеи этого музея являются уникальным инструментом
должен
ставить
себе при
что, в первую
очередь,
у нихдокументировании.
есть не только возможности, но даже если они очень
начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные
и из
захватывающие,
они также
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люди,
которые
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Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество
сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
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Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах.
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Вторую и значительную группу составили вещественные источники -

отдельные музейные предметы и музейные коллекции, представленные в
экспозициях и фондах следующих музеев: интерактивный музей «Мир
техники», Алтайский государственный краеведческий музей (экспозиции:
Кривова Ю.А. Модели пароатмосферной машины И.И. Ползунова из собрания АГКМ /
Ю.А. Кривова // Ползуновский альманах. – 2005. – № 3. – С. 121-124.
21 Попова И.В. Алтайский краеведческий музей. История одного экспоната: модель
паровой машины И.И. Ползунова // Ползуновский альманах № 2 − 2004 − С. 66-67.
22
Федеральный закон “О музейном фонде российской федерации и музеях российской
федерации” 26 мая 1996 года N 54-ФЗ в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ
20

"Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях
СССР» министерство культуры СССР приказ от 17 июля 1985 года N 290
23
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Алтайский Государственный Краеведческий Музей, история музея [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.agkm.ru/history.html. Дата обращения 13.04.2017
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Интерактивный музей "Мир техники"[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://pzt22.ru/. Дата обращения 28.09.2017
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Музей Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова
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Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он
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ГЛАВА
1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
В
является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их
способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и
производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства".
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начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными»
денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская
темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут
определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов.
обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах,
Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы,
различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу
показывающие эффективное использование производительности.
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населённого пункта и составляют часть его природного и культурного
наследия.
Определения могут быть несколько различными, однако все они
непосредственно

отражают

характерные

черты,

присущие

именно

краеведческим музеям. В результате анализа определений можно сказать, что
специфика краеведческих музеев состоит, прежде всего, в их комплексном
характере. В коллекциях таких музеев представлены источники всех видов и
Российская
музейная
энциклопедия
[Электронный
http://www.museum.ru/rme/sci_kray.asp. Дата обращения 06.11.2018
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музеев, музей,
посвященных
развитию,
наукеувлекательна
и технике
краеведческий
музей –
этогруппа
сибирский
история
которого
музей.
государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются
Музей
притяжения
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важных
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учреждений,
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развитию. Музей
- это не только память и паспортна
информации,
на
годовщине
горнозаводского
Алтае. количество
Пооснованный
инициативе
открытый космос
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продвижение
науки
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и развитие
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коллекция.

За 190 лет были в истории и коллекциях музея взлеты и падения,
утраты и находки. К бесспорным достоинствам нынешнего музея относится
сохранение части модельного собрания, созданного в начале ХIХ в.
XXI в. принес историко-технической коллекции музея достойное
признание профессионалов центральных отечественных музеев. Важным
Российская музейная энциклопедия: В 2 т. — М.: Прогресс, «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. — 433
с., т. 1. С. 298.
36
Тишкин А.А. История музеев Алтая: учебное пособие в 2 ч. / А.А. Тишкин, Т.В. Тишкина. –
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. – Ч. I. – 248 с.
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является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их
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В конце концов,
которые
посещают кафе дела,
Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество
сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
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возможности,включила
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и техники., Знания и работа продолжают учиться.
возможное, чтобы удовлетворить
это
желание, но многие
из них заканчивают своими
техники
не только
подлинники,
и воспроизведенные
Одной изпризнаются
важнейших задач
Музея науки
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и
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объектов,
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Музей науки и техники
- это группа
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науке и технике,
и
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
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в
себя
междисциплинарный
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внешним
и внутренним
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демонстрирует
особенности,
качества
и качества высококвалифицированных
ученых и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология,
основанная
технологиях,
которая
определяет развитие
науки и
Особое
значение
в на
данном
случае
представляют
воспроизведения
не
инструменты
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и оборудования,
машин и агрегатов,
примеры для
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принципа оборудования
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процесса
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науки
сохранившихся
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так,
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только
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науку
и
и техники.
технику.

функцию документов-первоисточников, выступая в качестве единственного
источника информации об утраченном оригинале.
Ранжирование музейных предметов непосредственно выполняется по

ряду основных характеристик, позволяющих оценить их историческое,
научное и музейное значение как памятника науки и техники. Для
оригинального музейного объекта принимаются во внимание семь ведущих
данных: датировка, приоритет и распространенность в развитии, текущая
распространенность, репрезентативность, сохранение. Оценка музейной
значимости моделей, макетов проводится с учетом значимости, с одной
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это устройство
для вина, выполненное
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является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
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также имеет
гарантии
и символы, гг. на
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1844-1849 гг. Именно П.Г. Ярославцеву принадлежат такие проекты как

постройка бумажной фабрики в Барнауле, водоотливная и рудоподъемная
машины на Риддерском руднике, водоподъемная машина на Зыряновским
руднике.

Ближайшим

помощником

П.Г.

Ярославцеву

был

унтер-

шихтмейстер И.С. Климов, который практически обучался на Петербургском
металлообрабатывающем и машиностроительном заводе К.Н. Берда. Другим
важным деятелем был кунст-штейгер Володимеров, ставший автором
моделей, связанных со Змеиногорским и некоторыми другими рудниками.
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шихтмейстером Ползуновым в 1764 г., о двух паровых цилиндрах».

Музей во второй половине XIX в. стал активно принимать участие в
различных выставках и делал это достаточно успешно. Например, есть
свидетельства о том, что в 1896 г. одна из моделей паровой машины была
даже направлена в Новгород на Всероссийскую выставку, где имела большой
успех.
Но в конце ХIХ в. музей стал переживать не лучшие годы, сильно не
хватало помещений, в связи с чем, коллекции стали раздаваться по
различным учреждениям. Так в 1902 г. по просьбе директора Томского
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из красной меди, цепи и крюки были железными, а обмуровка котла, мехи и

обвязка модели выполнены из дерева. Модель была динамической, то есть
приводилась в «действие» при помощи вращающейся рукояти, находящейся
на тыльной стороне и соединенной с задней цапфой вала, запускающего
воздуходувные мехи. Были сделаны подробные чертежи данной модели.
Исследователь отметил, что «сохранность модели в целом плохая:
отсутствуют многие мелкие детали и Алтайский краевой исполнительный
комитет обязан провести реставрацию модели». Но, к сожалению,
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провели некоторый ремонт. Об этом факте свидетельствуют как имеющиеся
архивные материалы, так и не очень аккуратная пайка оловом по деталям
указанной модели. С этого момента времени утрата деталей модели больше
не имела места, однако, музей так и не смог окончательно и в полном объеме
завершить реставрацию уникально исторически значимого экспоната.
В настоящее время изобретению И.И. Ползунова более 240 лет, музею
почти 200 лет, а моделям паровых двигателей около 180 лет. Все эти даты
объединены жизнью, историей и деятельностью краеведческого музея. На
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обратной стороне макета было изготовлено 187 специальных ячеек,
предназначенных для различных образцов горных пород и продуктов горнометаллургического производства.
Помимо моделей 1820-х гг. появились модели, созданные еще в 1940-х
и 50-х гг., которые появились благодаря Н.Я. Савельев (1908-1967), который
был тогда заведующим отделом дореволюционного прошлого Алтайского
краеведческого музея. По его заказу в Барнаульской котельной в 1949 г. они
изготовили модель паровой атмосферный двигатель И.И. Ползунова, эта
модель была изготовлена по проекту 1764 г. Она была сделана бригадой
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наборов предназначен для изготовления реверса медной сибирской монеты

1770-х гг., а второй - набор для изготовления национальной монеты 1830-х
гг. Сегодня в этих наборах по 25 единиц хранения.
Чекан представляет собой инструмент, предназначенный для чеканки,
он выполнен в виде граненого стержня со специально обработанной рабочей
частью. Рисунок на монете был отмечен чеканами, которые назывались
«штампы». Для их изготовления использовалась чеканка, получившая
название «королевская клетка». Особый рельеф был нанесен на маточник,
что было необходимо для углубленных монет.
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построенных в России. Именно там впервые были опробованы многие

нововведения, в частности, первый в мире железнодорожный мост,
механизация погрузки подвижного состава и график движения тележек.37
Помимо экспонатов, привезенных из экспедиционных поездок, куда
направлялись руководители и сотрудник музея, были также разовые
квитанции экспонатов по истории горного производства на Алтае. Например,
Абрамова Ю. А. Уникальные экспонаты по истории горного дела на Алтае XVIII-XIX вв. в собрании
Алтайского государственного краеведческого музея / Ю. А. Абрамова // Десятые Татищевские чтения:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 21-22 нояб. 2013 г.). - Екатеринбург, 2013. - С. 352358.
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нумизматические коллекции, а также коллекции по истории камнерезного

производства имеют большое значение для науки. С конца XIX - начала XX
вв. Коллекция фотографий музея также начала обретать форму. В
документальном фонде музея представлены документы, раскрывающие
наиболее интересные события в истории Алтая в XVIII-XX вв.
Своеобразие истории Алтая раскрывается на таких выставках, как
«Природа и Человек», «Древний Алтай», «Горнозаводская продукция XVIIIXIX вв.», «Торговля на Алтае. XIX - начало XX вв.», «Мы наши, мы новый...
(1917-1941)». Именно перечисленные выставки стали основой этой работы.
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швейной машины двигалась вверх и вниз, а не по кругу, - этот принцип

используется сейчас в швейных машинах. Фактически, машина И. Зингера
состояла из прямой иглы с ушком, скользящего крюка, фиксирующего ткань
лапки, и зубчатого колеса, которое ее перемещало. Позже к этой конструкции
была добавлена ножная педаль на основе полного привода, которая заменила
ручной рычаг.

Библиофонд [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=580050. Дата
обращения 13.04.201
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о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в
Музей науки
и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике
первых,
музей. аппарат системы Морзе XX в. от центрального телеграфа Барнаула.
государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются
Музейустройства
притяжения работали
является одним
из наиболее
важных
культурных50-х
учреждений,
Такие
на станциях
РЖД
донаучными
середины
гг. XX в. А в
историей
науки и техники и промышленными
темами,
аудитами,
поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному
технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт,
развитию. Музей - это не крае
только память
и паспорт информации,
основанный
на были
каком-то
до середины
60-х гг.количество
Также
внаучных
зале
открытый отдаленном
космос и другие музеи.иСуществует
также большое
знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека.
музеев и мемориалов.
Он был
назначен
учеными-инженерами
длявв,
науки
и техники.
представлены
ружья
конца
XIX
- начала
сосуд
для плавки
На самом деле охотничьи
археологи добились
большего
прогресса,
чемXX
другие
цивилизации,
Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей
потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они
науки и техники
- это специалист
поиархитектурно-технологическому
развитию,
свинца,
самодельная
бомба
меч.и они
Длямогут
всех
армий
потребность в
заинтересованы
и привлечены
поклонники,
сказать,
что «деятельность
определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование,
шоу все труднее привлечь
зрителей. В конце концов,
современные
туристы,
бомбардировщиках
былавнимание
сначала
изготовлением
самодельных
пропагандирующий историю
техники удовлетворена
и фундаментальной
науки, и продвижение
науки
даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все
и техники., Знания и работа продолжают учиться.
возможное,
чтобы удовлетворить
это желание,
но многие
из них заканчивают
своими
орудий
изважнейших
кусочков
железа
и стальных
труб
с винтовым
дном, укрепленных
Одной из
задач
Музея
науки и техники
является
необходимость
возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют
демонстрации
науки и техники
на развитие
общества
и развитие
системы
под
углом выставки,
навлияния
деревянной
палубе,
ракетных
установок,
артиллерийских
различные
но есть и музеи,
предназначенные
для них - это научные
человек-технология-природа.
открытия.
Признание
науки и техники является «доказательством» исторической и
снарядов
и особенностей
т.д.
Музей науки
и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
их влиянию
развитие
общества.
Он включает
в себя которая
междисциплинарный
музей и в
Также на
в особенности,
музее есть
партизанская
пушка,
была изготовлена
демонстрирует
качества
и качества
высококвалифицированных
ученых и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология,
на технологиях,
котораяВасилия
определяет
развитие науки
и
июне
1919 г.основанная
в с.
Павловск
мастеров
Ивановича
Вильдяйкина,
инструменты
для
инструментов
иот
оборудования,
машин и агрегатов,
примеры
для
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа
оборудования
и
методов
для
процесса
ремонта
хранятся
в
аудиологии
науки в
Александра
Бедарева и исвязанным
Василия
Шишкина.
была нанауку
службе
научным исследованиям
с наукой
вопросам.Она
это, продвигает
и
и техники.
технику.

Павловском партизанском отряде под командованием В.П. Пожогин. Она

снимала самодельные снаряды в три верста. Интервал между выстрелами
составляет пять минут. После окончания гражданской войны оружие было
передано партизанами в Алтайский краевой музей.
Также на выставке представлены несколько швейных машин и
настенные часы с маятником и бой в 1962 г., выпуск орловского часового
завода. Часы были подарены музею Приваловым Р.В., жителем Барнаула.
ШВЕЙНАЯ МАШИНКА ЗИНГЕР - МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ [Электронный ресурс]. Режим
доступа:http://antik-biruch.ucoz.ru/publ/shvejnaja_mashinka_zinger_mify_i_realnost/1-1-0-12. Дата обращения:
13.04.17
40

34

Музей
культуры является
из
важнейших
культурных учреждений,
поскольку
он
Они
принадлежали
его одним
деду
Виктору
Анатольевичу
(1922-1997),
Шампунь
- это устройство
для вина,
выполненное
из единого Коровину
стебля со специальной

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы».
Их
41 для хранения
способствует созданию
культуры.
Музей - не единственное
место
и
заместителю
по персоналу
в Барнауле.
производстводиректора
использовалось
для лечения,ТЭЦ-2
известного
как "клетки королевства".
передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для
Специальная
помощь покрытавыставки
материнским
алкоголем,некоторый
для - это
Темаи развлечений
минеральной
оказалась
менеенеобходим
интересной
обучения
для одного человека.
глубоких монет.
Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому
Казначейские
казначейства
и музеи этого
музея являются
уникальным
инструментом
модель
«сверлильной
машины»,
изобретенной
Ф.В.
Стрижков
1793 г. и
что, в первую
очередь, у них
есть не только
возможности,
но даже
если онивочень
начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные
и захватывающие, они
также говорят
они могут быть
«реальными»
позволил
алтайских
камней
в 10 раз.
денежныхускорить
переводовобработку
и российских
расходов. драгоценных
Стоимость коллекции
Парикмахерская
темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут
определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов.
обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах,
Станция
это начало
и начало. был
Преступление также
имеет гарантии
и символы,
На —
обороте
Стрижков
алтайским
резчиком
по камню
различных
типах материалов,
то есть обпервым
интеграции
предметов,
что затрудняет
работу и
показывающие эффективное использование производительности.
музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе
Спасиборуководителем
также Н.Я. Савельева
1946-1960 гг.камнерезного
Алтай Алтай обнаружил
множество
первым
Колыванского
завода. Эта
модель была
сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке.
возможное, чтобы
удовлетворить
это желание,
но многие
из них ограничивают
изготовлена
в 1952
(дерево,
алюминий)
в музейной
мастерской
под
Например, зеркало
1949г.
года
было найдено
на бейсбольной
дороге в 1806-1809
годах.
возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные
Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей
руководством
Н.Я. Савельев,
в 1952 г.
музеи, предназначенные
для них известный
- это научныеэтнограф,
музеи.
о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в
Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике
музей.
государства,
и отметить
их влиянию на
социальное развитие.
Многие музеи
занимаются
Стоит
электронную
печатную
машину с
Музей
притяжения
являетсяпортативную
одним из наиболее
важных культурных
учреждений,
историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами,
поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному
технологиямизапоминания
и отраслями, такими
как телекоммуникации,
авиация,
транспорт,
функциями
и стирания
(1990-е
г.). из
«космического
развитию. Музей - это не только
память и паспорт
информации,
основанный на угла».
открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных
знании уникальных
но и для образования
и развлечений
для одного человека.
Подобные
машинывещей,
в был
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крае появились
впервые
музеев и мемориалов.
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назначен учеными-инженерами
для наукив и 1990-х
техники. гг. у
На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации,
Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей
потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они
нотариусов
науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию,
заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность
определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование,
шоу все
труднее привлечь
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зрителей. В конце
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науки музей,
и техникинаучно-технические
является «доказательством»
исторической
и
музеефикации.
Попадая
объекты
наверняка
Музей науки и техники
- этовгруппа
музеев, посвященных истории,
науке и технике,
и
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
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общества.
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включает
в
себя
междисциплинарный
музей
и
утратят
свое особенности,
первоначальное
превратившись в ученых
особую
демонстрирует
качества иназначение,
качества высококвалифицированных
и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология, основанная
на -технологиях,
которая
определяет
развитиеОни
науки становятся
и
культурную
ценность
памятник
науки
и итехники.
инструменты для
инструментов
и оборудования,
машин
агрегатов, примеры
для
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа
оборудования
и
методов
для
процесса
ремонта
хранятся
в
аудиологии
науки
своеобразными
признаками
определенной
эпохи,это,
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примерами
научным исследованиям
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продвигает науку
и
и техники.
технику.

знаний в области науки и техники, которые были доступны в определенное

время. В результате работа музея, безусловно, должна быть направлена на
выявление этих знаний, а также их последующее сохранение.

Библиофонд [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=580050. Дата
обращения 13.04.2017
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Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он
Шампунь
- это устройство
для вина, выполненное из единого
стебля со специальной
ГЛАВА
2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
В
является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их
способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и
производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства".
передачи
знаний, основанных на логических
данных специалиста, а также
для
ВЕДОМСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
МУЗЕЯХ
Специальная
помощь покрыта материнским
алкоголем, который необходим
для
обучения и развлечений для одного человека.
глубоких монет.
Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому
Казначейские казначейства и музеи этого
музея являются уникальным инструментом
что, в первую очередь, у них естьГ.
не БАРНАУЛА
только возможности, но даже если они очень
начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными»
денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская
темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут
определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов.
обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах,
Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы,
различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу
показывающие эффективное использование производительности.
музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе
Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество
сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке.
возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают
Например,
зеркало 1949 года было
найдено
натехники».
бейсбольной дороге в 1806-1809 годах.
2.1 Интерактивный
«Мир
возможности,
позволяя гостяммузей
наблюдать
и украшать
разные шоу, но есть отдельные
Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей
музеи,
предназначенные
для
них
это
научные
музеи.
На современном
этапе
приобретает
все вбольшее
о реальном
существовании
этогомузейная
маршрута.деятельность
Позже улицы этой
дороги попали
Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике
музей.
государства, и их влиянию
на социальное
развитие.
Многие музеи
занимаются
социокультурное
значение,
роль
музеев
возрастает,
меняется
сама цель
Музей притяжения является
одним
из наиболее
важных
культурных
учреждений,
историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами,
поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному
музея.
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как пассивный получатель передаваемых ему знаний и впечатлений, как это
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поступил в культурный институт культурного просвещения. Зная эту

биографию Павла Ильича, вы понимаете: в «Парке технологий развлечений»
было связано все, к чему он стремился и что изучал: философия, технология
и просвещение. И самое главное - желание детей узнать, как это работает, с
годами не исчезло.
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Музей «Мир техники» - это более 60 различных экспонатов,

раскрывающих или иллюстрирующих действие самых разнообразных
механизмов - винт Архимеда, станка, промышленных роботов и многое
другое. Как говорилось на открытии, любое устройство основано на
физическом

явлении,

которое

когда-либо

было

обнаружено.

Музей

воспроизводит эти физические явления, которые часто выглядят как фокус.

Культ
поход
[Электронный
ресурс].
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вопрос: «Как простой рычаг может помочь межконтинентальной ракете?»

Ответ заключается в том, что фермы пусковой установки являются
рычагами; Никакого дополнительного крепления не требуется - ракета
просто висит на этих опорах, удерживаемых только за собственный вес. В
начале, когда тяга двигателей превышает вес ракеты, опоры перемещаются в
стороны под действием противовесов.
Идея этого экспоната была вдохновлена отрывком из книги Ю.
Королева: «... Комплекс запуска первых баллистических ракет был очень
примитивным, и когда они начали говорить о межконтинентальных ракетах,
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может

протекать,

заклинивать

и

замыкаться.

Надежность

просто

обеспечивается законом всемирного Ньютона ...»
Следующий экспонат - «Механический театр». Такой механический
театр был довольно популярен во многих странах в XVII-XVIII вв.
Это имя объединяет совершенно разные типы представлений, но все
они характеризуются использованием различных механизмов, которые
приводят в движение одну или несколько кукол, украшения или
определенные предметы.
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Акробат на лестнице также является одной из самых старых игрушек.

Очень забавно наблюдать за тем, как маленькая фигура уверенно падает от
шага к шагу и в то же время уверенно и твердо стоит у подножия лестницы.
Вторая часть выставки позволяет окунуться в историю развития
техники от первых калькуляторов до современных телескопов. Его название
«Выставка оптических инструментов».
Здесь вы можете увидеть структуру и принцип действия различных
оптических

инструментов

-

телескопов,

камер,

слайд-проекторов,

кинопроекторов и другого оборудования. Это будет интересно всем
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энергетики России, который инициировал пропаганду энергосбережения и

повышения энергоэффективности среди населения. Мероприятия пройдут во
всех крупных городах страны. Алтайский край в этом году снова примет
участие в фестивале.
Непосредственно на мероприятии барнаульский интерактивный музей
«Мир

техники»

представит

свой

макет

«От

водяного

колеса

до

электричества». В описательной и увлекательной форме макет расскажет об
этапах развития науки об электричестве, ее роли в обществе и о том, почему
важно

экономить

электроэнергию.
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по истории развития науки и техники в целом. При всей серьезности своего

профиля, это заведение также может быть интересно людям любого возраста.
Здесь каждый найдет что-то интересное для себя.
Несмотря на все свои преимущества, музей также имеет свои
специфические проблемы.
Во-первых, их отсутствие популяризации. Например, сайт этого музея
недостаточно

информативен,

а

в

социальных

сетях

(где

потенциальная аудитория этого музея) музей вообще не представлен.
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различных документов как кино-, так и фото-, также собрано большое
количество вещественных экспонатов, рассказывающих о традициях и
истории университета, который по праву считается одним из крупнейших
технических университетов во всей России.
Музей Алтайского университета им. И.И. Ползунова был основан по
решению Ученого совета университета от 7 ноября 2011 г. и открыт по
приказу ректора АлтГТУ № Д-390 от 12 декабря 2011 г. На должность
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Ленинский музей прекратил свое существование. Значительная часть его

экспонатов и хранившихся там документов была утрачена. Сохранилась
лишь

сравнительно

небольшая

часть

эматериалов,

которые

были

перенаправлены в Ползуновский научный центр технического вуза.
Невероятные усилия для сохранения экспонатов предприняли А.Н. Бондарев,
А.Л. Новоселов и Н.Д. Новоселова. Именно благодаря этим людям

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.altstu.ru/structure/unit/muzej/. Дата
обращения. 28.09.2017
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Музей Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museum.altstu.ru/. Дата обращения.
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экспозиционных материалов. Среди них отметим:
1. фотодокументами,

2. экспонатами, моделями отечественной бронетехники и автомобилей,
раскрывающими историю военной кафедры, факультета военного
обучения,
3. межвузовский военный учебный центр при техническом университете,
4. историю создания и применения бронетехники российской армии.
Особо следует отметить мемориальный кабинет Василия Григорьевича
Радченко, который кроме всего прочего был академиком Международной
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перфокартами с читалками, перфолентами, дискетами и жесткими дисками

объемом 5 Мб (1980 г.) и 40 Мб (1999 г.), а также носителем информации для
графопостроителя.
Комсомольские значки, комсомольские карточки, комсомольские
студенческие учебники, знаки ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и
среднего специального образования СССР с пометкой «За отличную учебу»
и другие атрибуты комсомольского движения выделены в отдельную
коллекцию,
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крайисполкома и Крайсовпрофа имени И.И. Ползунова С.С. Васильева, а
кроме того в коллекции появились золотые часы В.Д. Гончарова – награда от
Главы Администрации Алтайского края А.А. Сурикова и модель самолета
СУ-34, в разработке технологии сварки которого принимали участие
непосредственно выпускники кафедры сварки. Данная модель была подарена
коллективом Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова кафедре
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Ивановиче Ползунове. В этой части экспозиции представлены следующие
уникальные сведения и экспонаты:
1. чертеж (копия) универсального пароатмосферного двигателя И.И.
Ползунова 1763 г. из фондов Государственного архива Алтайского
края,
2. строительные гвозди конца XVIII – начала XIX вв,

Музей Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museum.altstu.ru/. Дата обращения.
28.09.2017
50
45

Музей
является
из1909,
важнейших
учреждений, поскольку он
3.культуры
денежные
знакиодним
1878,
1914 культурных
гг.,из единого
Шампунь
- это устройство
для
вина,
выполненное
стебля со специальной
является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их
способствует
созданию
культуры.
Музей -которая
не единственное
место для хранения
и
4. картина
«И.И.
Ползунов»,
была
алтайским
по
производство
использовалось
для лечения,
известного
как выполнена
"клетки королевства".
передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для
Специальная помощь
покрыта материнским
алкоголем, который
необходим
для
происхождению,
Заслуженным
художником
России
Г.Ф.
обучениясвоему
и развлечений
для одного человека.
глубоких монет.
Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому
Казначейские
казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом
Боруновым,
что, в первую
очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень
начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные
и захватывающие, они также
говорят
они могут
быть
5. памятный
диск
1847
года,
а «реальными»
также
сувениры,
денежных
переводов и чугунный
российских расходов.
Стоимость
коллекции
Парикмахерская
темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут
определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов.
обслуживать
специальные к
музеи.
Однако современные
люди узнали о компьютерах,
юбилейным
датам
АлтГТУ.
Станцияизготовленные
— это начало и начало.
Преступление
также
имеет гарантии и символы,
различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу
показывающие
эффективноепредставлены,
использование производительности.
экспозиции
кроме
всего посещают
вышеназванного,
музеяВдля привлечения
аудитории. В конце концов,
люди, которые
кафе
Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество
сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
вещей, связанных с алтайской
горнодобывающей
промышленностью
в имени
18 веке. Ивана
фотодокументы,
раскрывающие
историю
присвоения
возможное, чтобы удовлетворить
это желание,
но многие
из них ограничивают
Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах.
возможности,
позволяя гостям
наблюдатьиисооружения
украшать разные шоу, но есть
отдельные у
Ивановича
Ползунова
университету
изобретателю
Змеиногорский
муниципалитет.
Эта машина стала особойпамятника
темой, свидетельствующей
музеи, предназначенные для них - это научные музеи.
о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в
Музей науки
и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике
главного
музей. корпуса вуза в 1980 г.
государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются
Музей
притяжения является
одним из
важных культурных
учреждений,
Необходимо
отметить,
чтонаиболее
экскурсионные
программы
историей
науки и техники
и промышленными
темами, научными
аудитами, в музее
поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному
технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт,
развитию. Музей
- это не только память
и паспорт
информации,
основанный на
технического
университета
бесплатны
для
всех количество
категорийпосетителей.
открытый космос
и другие музеи. Существует
также
большое
научных
знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека.
музеев
и
мемориалов.
Он
был
назначен
учеными-инженерами
для
науки
и
техники.
Тематические
экскурсии
для большего
студентов
и учащихся
образовательных
На самом деле археологи
добились
прогресса,
чем другие цивилизации,
Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей
потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они
науки и техники
- этоследующую
специалист потематику:
архитектурно-технологическому развитию,
учреждений
имеют
заинтересованы
и привлечены
поклонники, и они могут сказать, что «деятельность
определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование,
шоу все 1.
труднее
внимание
В
концов,
современные туристы,
«От привлечь
кузницы
инж. зрителей.
кадров
доконце
центра
образования,
науки
пропагандирующий
историю техники
и фундаментальной
науки,
и продвижение
науки и
даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все
и техники., Знания и работа продолжают учиться.
возможное, культуры»
чтобы удовлетворить
это
желание, но многие из них заканчивают своими
(история
университета).
Одной из важнейших
задач
Музея науки
и техники является необходимость
возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют
демонстрации
влияния
науки
и
техники
на
развитие
общества и развитие
2. выставки,
«Вклад ученых
выпускников
технического
вуза
всистемы
укрепление
различные
но есть и и
музеи,
предназначенные
для них - это
научные
человек-технология-природа.
открытия.
Признание особенностей
науки и техники
является «доказательством»
исторической и
страны
и
социально-экономическое
Музей наукиобороноспособности
и техники - это группа музеев,
посвященных
истории, науке и технике, и
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
их влияниюразвитие
на развитие
общества. Он
включает в себя междисциплинарный музей и
Алтайского
демонстрирует
особенности,
качествакрая».
и качества высококвалифицированных ученых и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология,
основаннаястройотрядовского
на технологиях, которая
определяет
развитие науки и
3. «История
движения
АлтГТУ».
инструменты
для инструментов и оборудования,
машин и агрегатов,
примеры для
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа
оборудования
и
методов
для
процесса
ремонта
хранятся
в
аудиологии
науки
Таким
образом,и связанным
можно с наукой
заключить,
музей науку
Алтайского
научным
исследованиям
вопросам.что
это, продвигает
и
и техники.
технику.

государственного политехнического университета им. И.И. Ползунова имеет
достаточно устойчивую опору в виде самого университета, который в свою
очередь

непосредственно

плодотворному

развитию

заинтересован
музея.

и

Несмотря

всячески
на

свою

способствует
небольшую

популярность, музей активно расширяется и пополняется благодаря
студентам ВУЗа. Данное учреждение активно проводит различные массовые
мероприятия

для

привлечения

большей

аудитории.

В

целом

функционирование созданного музея можно отметить как достаточно
хорошее.
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национальному наследию, морали, патриотизму и т. Д.
Одной из особенностей современного глобального мира является его
изменчивость, высокая динамика. Музей стремится постоянно реагировать на
эту изменяющуюся динамику жизни.
Отвечая на выставки, акции и публикации по острой проблеме
современного мира, музей предлагает свою историческую перспективу,
помогает глубоко осмыслить тему и ее новые перспективы.
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науки, которые позволяют судить не только о современных технологиях, но и
о том, что ожидает человечество в будущем. ,
Несомненно, город Барнаул можно считать культурной столицей

Алтайского края. Музейная сеть города имеет особое значение для музейной
деятельности всего Алтайского края.
Музейный фонд Барнаула можно в полной мере отнести к богатому
наследию многовековой истории, ведь этот город, безусловно, является
памятником культуры и искусства на Алтае. Все экспонаты и коллекции
музеев несут чувства и эмоции людей, которые жили здесь несколько веков.
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На самом деле
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даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все
и техники., Знания и работа продолжают учиться.
возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими
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науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и
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и качества
высококвалифицированных ученых и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и
инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки
научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и
и техники.
технику.

63

Музей культуры
является
одним из важнейших
культурных
учреждений,
поскольку
он
квалификационная
работа
выполнена
совершенно
ШампуньВыпускная
- это устройство
для вина, выполненное
из единого
стеблямной
со специальной
является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно
рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их
способствует
созданиюВсе
культуры.
Музей - не единственное
место для хранения
и
самостоятельно.
использованные
в работе
и концепции
из
производство
использовалось
для лечения, известного
какматериалы
"клетки королевства".
передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для
Специальная
помощь покрыта
материнским
алкоголем, который необходим для
опубликованной
научной
литературы
обучения
и развлечений
для одного
человека. и других источников имеют ссылки
глубоких монет.
Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому
Казначейские
казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом
нав них.
что,
первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень
начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории
интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными»
денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская
темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут
определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов.
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_________________________
музея для__________________________
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люди, которые посещают кафе
Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество
сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все
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горнодобывающей
промышленностью в 18 веке.
выпускника)
возможное, чтобы(подпись
удовлетворить
это желание, (Ф.И.О.)
но многие из них ограничивают
Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах.
возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные
Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей
музеи, предназначенные для них - это научные музеи.
о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в
Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике
музей.
государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются
Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений,
историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами,
поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному
технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт,
развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на
открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных
знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека.
музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники.
На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации,
Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей
потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они
науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию,
заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность
определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование,
шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы,
пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки
даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все
и техники., Знания и работа продолжают учиться.
возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими
Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость
возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют
демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы
различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные
человек-технология-природа.
открытия.
Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и
Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и
исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом
их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и
демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и
научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это
инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и
технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и
инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для
техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует
принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки
научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и
и техники.
технику.
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