
Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность. Музей является одним из важнейших культурных 

учреждений, так как он не только является центром сохранения культурного 

и исторического наследия, но и непосредственно способствует 

формированию культуры. Музей служит не только местом хранения и 

передачи знаний, полученных на основе информационного потенциала 

уникального объекта, но также является пространством для образовательной 

и рекреационной деятельности человека. 

Конечно, музеи всегда имели определенное преимущество перед 

другими культурными учреждениями, поскольку, во-первых, они имеют 

возможность не только как-то, даже если очень интересно и увлекательно, 

рассказать, а именно «показать» какой-то подлинный предмет. Это не только 

может повысить непосредственно интерес посетителей и слушателей, но 

даже естественным образом служит сегодня особой визитной карточкой 

музея. Однако современный человек настолько привык к компьютерам, 

самым разнообразным гаджетам, то есть к интерактивному взаимодействию с 

окружающими предметами, что делает задачу музея в привлечении внимания 

аудитории все более сложной. В конце концов, посетитель музея сегодня, 

даже там, хочет такой же интерактивности. Поэтому в наше время музеи 

всеми возможными способами пытаются удовлетворить это желание, но 

многие из них ограничены в своей способности позволить посетителю 

трогать и поворачивать различные экспонаты, однако существуют и такие 

музеи, которые специально предназначены для этого – это научно-

технические музеи. 

Научно-технические музеи представляют собой определенную группу 

музеев, специализирующихся на истории развития и современном состоянии 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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науки и техники, а также на их влиянии на развитие человеческого общества. 

Существуют многопрофильные музеи, занимающиеся документированием 

истории науки и техники в целом и конкретной отрасли, наблюдением за 

отдельными отраслями науки, техники, промышленного производства, 

например, музеи связи, авиации, транспорта, космоса и т. д. Существует 

также большая группа мемориальных музеев науки и техники, она посвящена 

выдающимся ученым в области техники и естествознания.1 

Российская музейная энциклопедия представляет следующее 

определение этой категории музеев: музеи науки и техники - это 

специализированная группа музеев, которые документируют развитие науки 

и техники, выявляют и хранят памятники науки и техники, пропагандируют 

историю техники и соответствующие фундаментальные и прикладные науки, 

популяризация основных научно-технических знаний, а также работа по 

непрерывному образованию. 

Одной из самых сложных задач научно-технических музеев является 

необходимость показать влияние науки и техники на развитие общества, 

раскрыть эволюцию системы «человек-техника-природа». 

Выявление памятников науки и техники в качестве «свидетелей» 

значительных исторических и национальных событий в истории науки и 

техники, деятельность выдающихся ученых и инженеров, 

«демонстрирующих» свойства, характеристики и качества памятников 

неочевидным образом, подразумевает разработка соответствующих 

экспертных оценок. В научно-технических музеях хранятся образцы 

материалов и веществ, механизмов и инструментов, машин и агрегатов, 

моделей, демонстрирующих принципы работы устройств и воспроизводящих 

технические процессы. 

 

                                                 
1 Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/musworld.asp. Дата обращения 28.09.2017 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Сложность сохранения памятников науки и техники определяется, с 
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образом для образовательных целей, для демонстрации технологий и 

ремесел. 
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только во второй половине XIX в. и оказывается, что это связано с 

появлением крупной промышленности, с ростом сети железных дорог. 
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техники как важнейшего элемента культуры на мировоззрение человека, на 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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масштабные социальные процессы сформировали кредо музеев науки и 

техники как исследовательских, культурных и образовательных центров, 

обеспечивающих гуманистическое восприятие технологии, которые 

способствуют формированию мировоззрения общественности, особенно 

молодежи. 

В наши дни научно-технические музеи существуют в Австралии, 

Австрии, Болгарии, Голландии, Германии, Дании, Индии, Италии, Испании, 

Канаде, Корее, Китае, Мексике, Норвегии, Польше, Румынии, России, 

Таиланде, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии, Японии.  

В разнообразных научно-технических музеях имеются крупные 

междисциплинарные (по предметной области), национальные (по статусу) 

музеи, определяющие общие тенденции развития, культуру их деятельности: 

Политехнический музей в Москве, Немецкий музей в Мюнхене, Музей Наука 

в Лондоне, Город науки и технологий La Villette в Париже, Национальный 

технический музей в Праге, Музей науки в Токио, Музей технологии в Осло. 

Немецкий музей в Мюнхене выступает одним из крупнейших в Европе, 

основанный в 1903 г. Устав музея гласит свою цель: «Изучить историческое 

развитие естествознания и техники, промышленности, показать их 

взаимодействие посредством образовательных демонстраций, визуально 

раскрыть для широкой публики свои важнейшие этапы, используя для этого 

выдающиеся шедевры естествознания и техники, собранные в музее. «Около 

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., 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 
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о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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вакуумный насос и «Магдебургское полушарие», первая автоколяска Benz. В 

музее есть библиотека (500 тыс. Тонн), планетарий и обсерватория, а также 

создан научно-исследовательский институт по истории науки и техники. 

Музей ежегодно посещают около 4 миллионов посетителей. 

Музей науки и промышленности в Чикаго (США) был основан в 1933 

г. Слоган музея: «Наука признает законы природы, промышленность 

применяет их к потребностям человека». Выставочная площадь составляет 40 

тыс. м2. Экспозиции ансамбля (угольная шахта, улица старого города, 

интерьеры домов) дают возможность показать эволюцию вещей, 

окружающих американцев. Ежегодно музей посещают около 4 миллионов 

человек. 

Национальный музей науки в Токио, созданный в 1879 г. как «Музей 

образования и пропаганды европейской культуры», представил интересные 

коллекции часов, весов, мер массы, объема и длины, моделей самолетов 

(масштаб 1:50), японский ракеты. В музее раскрываются традиционные 

японские ремесла и технологии: производство текстиля, бумаги, фарфора, 

стекла, металлов. Выставочная площадь музея составляет около 12 тыс. м2. 

Есть разделы: технологии, металлы, автомобили, живая природа. Экспозиция 

содержит большое количество интерактивных экспонатов, раскрывающих 

природу звука, проявления магнетизма, основы аэродинамики, механики и т. 

д. Особое место в музее занимает «Научный театр», в котором, используя 

наиболее современные аудиовизуальные средства зрителям 
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музей посещает 800 тысяч посетителей. 
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популярных выставок. Международная ассоциация музеев транспорта 

объединяет несколько сотен музеев, из которых железнодорожный транспорт 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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- 18%, автомобильный и двухколесный - 11%, водный - 16%, авиация и 

космонавтика - 11%, почта, телеграф и телефон - 11%. 

Зарубежные научно-технические музеи, являясь неотъемлемой частью 

национальной культуры, изучают и пропагандируют национальную историю, 

историю и основы, основы современных технологий и перспективные идеи.2 

Проблемный принцип показа истории науки и техники в 

многопрофильных музеях в настоящее время вытесняет отраслевой, что 

позволяет уделять больше внимания взаимосвязи и взаимозависимости 

истории развития научно-технической мысли и быта общества. Современные 

тенденции в проблемном представлении научных, технических и 

промышленных объектов обществу определяются их трактовкой не только 

как памятников науки и техники, но и как памятников культуры с особым 

гуманистическим содержанием. 

В структуре национальной музейной сети научно-технические музеи 

представляют относительно небольшую группу по сравнению с зарубежной 

практикой; количество музейных памятников науки и техники представлено 

в единицах. Так, например, появился еще в 20-х гг. XX в. Идея музеефикации 

объектов индустриального наследия в России была реализована только в 

1987 г. с созданием фабричного музея в городе Нижний Тагил Свердловской 

области (эта практика используется за рубежом с 1930-х гг). Осознание 

общественностью необходимости сохранения объектов индустриального 

наследия и музейизации памятников науки и техники в целом 

подтверждается конкретными примерами (Подводная лодка Д-2 в Санкт-

Петербурге, 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 

                                                 
2 Российская музейная энциклопедия: В 2 т. — М.: Прогресс, «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. — 433 

с., илл. т. 2. С. 9-13. 
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способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 
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Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 
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открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 
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исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 
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инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 
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Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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развитие, были частью первых частных коллекций (Петр I, Дж. Брюс, Д. М. 

Голицын), а также были представлены в Санкт-Петербургской Кунсткамеры, 

Эрмитаже и модельной палате Вольного. Экономическое общество. 

Специализированные музеи стали открывать при различных отделах: Рудное 

отделение при Берг-Коллегии, Музей истории оружия на Тульском 

оружейном заводе и др. 

В начале XIX в. Было несколько проектов Национального технического 

музея (1811, 1817, 1821, 1829), которые так и не были реализованы. В 1823 г/ 

в Барнауле был открыт музей (к 100-летию горнодобывающей 

промышленности на Алтае), основной целью которого было показать 

технические достижения механики местных заводов. При этом основное 

внимание было уделено моделям машин, заводов и шахт. Коллекции 

формировались в основном в музеях учебных заведений или отдельных 

отраслей. Эти предметы экспонировались на художественных выставках, 

проводимых сначала в Москве и Санкт-Петербурге, а затем в 

провинциальных городах. 

В 1872 г. в Санкт-Петербурге был открыт Музей прикладных знаний, а 

в Москве - Политехнический музей, который является одним из крупнейших 

научно-технических музеев мира. С конца 1870-х гг. Этот музей является 

одним из ведущих образовательных центров России, где крупнейшие ученые 

того времени (Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, А. Н. Бекетов и др.) Читали 

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 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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частично реализовано в 1920-х и 1930-х гг. XX в. Ключевой задачей было 

показать идеи, а не вещи. Также необходимо отметить попытку создания в 

начале 1930-х гг. в Москве, во Дворце технологий, экспозицией которого 

занимались крупнейшие историки науки и техники. Однако эти проекты не 

были реализованы из-за «чрезмерного историзма», что, по мнению 

противников подхода, не решило актуальных проблем. Однако 

индустриализация страны, которая требовала внедрения технических 

инноваций в производство, сама по себе привела к созданию технических 

музеев в качестве помощи государственному строительству (например, на 

новостройках, промышленных предприятиях и т. Д.), Многие из которые 

были впоследствии закрыты. 

В 1960-х гг. начали возникать музеи космонавтики и авиации, в 

которых были представлены как музеи истории космонавтики, так и 

мемориальные музеи, посвященные космонавтам и ученым в этой области. 

В 1980-е г. на волне осознания необходимости музификации 

памятников науки и техники появляются первые непосредственно музейные 

объекты.3 

Однако если сегодня технические музеи за рубежом являются одними 

из самых востребованных культурных объектов, то, к сожалению, 

большинство технических музеев в России только начинают развиваться. Это 

связано, прежде всего, с их ведомственной принадлежностью. В целом, 

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 

                                                 
3Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/musworld.asp. Дата обращения 28.09.2017 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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государственный краеведческий музей, не относящийся к данной группе, и 

ведомственно-интерактивный музей «Мир техники» и Музей Алтайского 

государственного технического университета имени И.И. Ползунова, 

которые базируются на базе вузов города и носят научно-технический 

профиль. Предметы науки и техники этих музеев недостаточно 

систематизированы, а опыт экспонирования в этих учреждениях мало изучен. 

Эта работа будет посвящена этим вопросам. 

Цели и задачи. Цель работы – систематизация и анализ сведений о 

научно-технических коллекциях в музеях г. Барнаула. 

Задачи: 

1) Выявить и охарактеризовать уникальные экспонаты по истории 

горного дела на Алтае XVIII-XIX вв. в собрании Алтайского 

государственного краеведческого музея; 

2) Систематизировать памятники науки и техники XX в. в собрании 

Алтайского государственного краеведческого музея, дать им характеристику; 

3) Выявить и описать научно-технические коллекции интерактивного 

музея «Мир техники» и музея Алтайского государственного технического 

университета имени И.И. Ползунова; 

4) Продемонстрировать опыт экспонирования предметов науки и 

техники в ведомственных музеях г. Барнаула. 

Объект и предмет. Объектом исследования являются научно-

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, а также экспозиционную 

деятельность.  



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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В публикациях первой группы особо выделяется статья И.Е Бубнова 

(1981)4, в которой предложено определение памятника науки и техники 

(ПНТ), используемое исследователями и сегодня. Также определение ПНТ 

предлагает и такой исследователь как П.В Боярский (1988)5, кроме 

определения ПНТ автор непосредственно касается предмета и задач 

памятниковедения науки и техники, ценностных характеристиках ПНТ и их 

прикладного использования. 

Изучению и использованию многоаспектного информационного 

потенциала ПНТ посвящено ряд исследований, например, работа М.А. 

Поляковой (1988)6. Также специфика ПНТ рассматривается в статье Г.Г. 

Григоряна и Л.М. Кожиной (2002)7. Также, исследователи в своих работах 

обозначают проблему музейного документирования научно-технических 

памятников, через которую выделяют особенности развития техники на 

современном этапе. 

Среди статей, в которых разрабатывается проблема классификации 

памятников науки и техники, следует указать работу Г.Г. Григоряна (1990), в 

которой он предложил свою классификацию ПНТ8. Кроме того, этой теме 

также посвящена статья В.P. Михеева (2000)9, в которой автор рассматривает 

имеющиеся классификационные системы и приводит классификацию, 

принятую в Политехническом музее. 

                                                 
4Бубнов И.Е. Памятники науки и техники: некоторые вопросы практики и теории // 

Вопросы истории естествознания и техники. – 1981.– № 1.– С. 66 – 76.  
5Боярский П.В. Теоретические основы памятниковедения науки и техники // 

Памятниковедение науки и техники: Теория, методика, практика. – М., 1988. – С. 46 – 83. 
6Полякова М.А. Изучение и использование памятников науки и техники // 

Памятниковедение науки и техники: теория, методика, практика. - М. – 1988. – С. 114 – 

122. 
7Григорян Г.Г., Кожина Л.М. История техники и музейное дело // История техники и 

музейное дело. – 2002. – №2. – С. 7 – 19. 
8Григорян Г.Г. Научно-технические музеи и принципы идентификации памятников науки 

и техники // Советский научно-технический музей: Проблемы и перспективы. – Киев. – 

1990. – С. 6-13. 
9Михеев В.P. Подходы к классификации памятников науки и техники // Разработка 

методов и научного аппарата выявления, ранжирования и музеефикации памятников 

науки и техники. – М. – 2000. – С. 20-31. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Проблема атрибуции научно-технических памятников непосредственно 

рассматривается в статье Г.А. Галустяна (2006)10. В этой статье обозначены 

те трудности, которые возникают при атрибуции данных памятников.  

В частности, такой аспект рассматривается как неприменимость 

определения авторской принадлежности к серийным или массовым 

продуктам, что связано с многоэтапным процессом производства таких 

предметов, а также потому, что в таких случаях это обычно не трудно точно 

определить имя разработчика этого объекта, а также дату и место его 

создания. Так, например, на любом устройстве советской эпохи, безусловно, 

было указано не только его название, но и серийный номер и компания, в 

которой оно было изготовлено. Этих данных вполне достаточно, чтобы 

определить дату создания устройства и его разработчика. 

Что касается предметов, изготовленных в единственном экземпляре, то 

для их атрибуции необходимо специально установить имя изобретателя, 

определить историю его использования, и, кроме того, необходимо 

представить его мемориальный компонент, поскольку эти объекты 

уникальны, который определяет их значение. Например, таким объектом 

является первый радиоприемник А.С. Попова, подаренная в Центральном 

музее связи. 

Особая трудность в атрибуции заключается в определении 

национальности. Традиционно они делят научно-технические предметы на 

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 

                                                 
10 Галустян Г.А. База данных атрибуции научно-технических коллекций: опыт, разработки 

и перспективы развития // История техники и музейное дело Вып. 3. – М. – 2006. – С. 265-

274. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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есть они не были связаны с непосредственным влиянием на развитие 

отечественных научно-технических знаний. И, следовательно, все это 

должно быть отражено в атрибуции объекта. 

Определенные трудности в атрибуции и создает двусмысленность в 

классификации объектов науки и техники. Таким образом, один объект 

может рассматриваться по-разному в соответствии с конкретной системой 

классификации, которая отличается в разных областях знаний и прикладных 

наук. В результате возникает необходимость создания единой универсальной 

системы классификации памятников науки и техники. 

Еще одна особенность атрибуции заключается в их сложной структуре 

и составном характере, поскольку многие объекты науки и техники 

представляют собой сложную систему, состоящую из различных элементов, 

каждый из которых часто требует своей собственной атрибуции. 

При атрибуции предметов этого типа также необходимо указывать все 

изменения, которые претерпел этот предмет за время его существования и 

использования, поскольку объекты науки и техники часто подвергаются 

различным модификациям, улучшениям, ремонту, изменениям и т. д. Отсюда 

следует, что реконструкция первоначального вида таких объектов является 

сложной задачей и даже в принципе не всегда возможна. 

Ко второй группе изученной литературы по проблемам музейного 

хранения и показа предметов науки и техники относится работа Ю.М. 

Батурина (2013)11, 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 

                                                 
11Батурин 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.  
12Григорян 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. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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и документирования истории техники на примере фондов Политехнического 

музея. Проблемам документирования посвящена статья Л.М. Кожиной 

(2000)13, в ней непосредственно выделяются основные задачи, которые музей 

должен ставить себе при документировании. 

Одной из наиболее важных проблем комплектования музейных фондов 

является определение критериев отбора предметов. Эта проблема освещается 

в работе Т.С. Ивановой (1990)14, в ней автор приводит конкретные критерии 

отбора памятников науки и техники, основанных на фондовой деятельности 

Политехнического музея.  

Следующая проблема – проблема экспозиционного показа памятников 

науки и техники, наиболее полно была рассмотрена в исследовании Л.М. 

Кожиной (2000)15. В данном исследовании автор обращается к теоретическим 

аспектам экспозиционной деятельности в музее, определяет основные 

подходы организации экспозиции НТМ, и обращается к понятию «музейной 

коммуникации».  

Культурно-образовательной деятельности научно-технических музеев 

посвящена статья Т.В. Галкиной (2014)16, в ней автор рассматривает 

различные образовательные программы научно-технических музеев и 

учреждений музейного типа. 

Ряд работ Ю.А. Абрамовой (2000)17 (2009а)18 (2009б)19 посвящен 

коллекции по истории горно-металлургической промышленности Алтая 

                                                 
13Кожина Л.М. Основы музейного документирования истории техники // Разработка 

методов и научного аппарата выявления, ранжирования и музеефикации памятников 

науки и техники. – М., 2000. – С. 8 – 14. 
14Иванова Т.С. Комплектование фондов в технических музеях // Советский научно-

технический музей: Проблемы и перспективы. – Киев, 1990. – С. 53 – 58.   
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Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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XVIII-XIX вв., сформированной в Алтайском государственном 

краеведческом музее.  

Здесь была восстановлена история формирования музейных коллекций 

по истории горного дела и металлургии Алтая XVIII и XIX вв. 

Было установлено, что основными факторами, повлиявшими на 

приобретение, изучение и использование коллекций, было, во-первых, 

наличие на Алтае определенного периода добычи полезных ископаемых - 

основной отрасли промышленности. Во-вторых, с конца XVIII в. Музей 

Санкт-Петербургского горного института действовал, в 1823 г. был создан 

один из первых в Сибири Барнаульский музей. Таким образом, музеи 

существовали одновременно с выставленным ими событием. В-третьих, 

развитие музейной сети в ХХ в. способствовал дальнейшему приобретению 

коллекции. В-четвертых, общественно-политические условия, тенденции 

развития науки и техники в разные периоды определяли приоритет 

социальных функций музеев и, как следствие, значение и роль этой 

коллекции в различных областях музейной деятельности. В-пятых, 

субъективный фактор: большая часть коллекции появилась благодаря 

деятельности небольшого количества энтузиастов: П.К. Фроловой, Н.Я. 

Савельев, А.Д. Сергеева. 

В результате анализа состава коллекции по истории горного 

производства на Алтае XVIII-XIX вв. Выявлены основные периоды в 

истории его формирования, выявлены особенности каждого из них. 

Выяснилось, что история горно-металлургической промышленности на 

Алтае XVIII-XIX вв. Наиболее распространенными являются технические 

коллекции. Различают следующие основные группы: добыча полезных 

                                                                                                                                                             
18Абрамова Ю. А. Музейные коллекции по истории горно-металлургической 

промышленности Алтая XVIII-XIX вв.  как источник по истории науки и техники. Томск, 

2009. – С. 15-18. 
19Абрамова 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. 352-358. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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ископаемых, металлургия, монетное производство, резка камня, транспорт, 

энергетика. 

Среди подлинных материальных источников впервые был изучен 

уникальный тип музейного предмета - монеты для изготовления монет и 

методические рекомендации по их изучению. 

Нельзя не упомянуть статью Кривовой Ю.А. (2005), в которой 

характеризуется такой экспонат АГКМ как модель машины И.И. 

Ползунова20. Автор рассказывает о самом известном экспонате АГКМ – 

модели пароатмосферной машины И.И. Ползунова, изготовленной в 1825 г., 

ее поступлении в музей, ранжировании, пребывании. 

 Попова И.В. (2004)21 также предпринимала попытки описать модель 

паровой машины И.И. Ползунова в своей работе. 

Источниковая база. Источники, которые использовались в данной 

работе можно разделить на группы. Первая группа включает законы и 

законодательные акты. Например, Федеральный закон «О музейном фонде 

РФ и музеях РФ»22, который определяет особенности создания музеев в РФ, а 

также включает в себя основные понятия и термины, такие как «музей», 

«музейная коллекция», «музейные предмет» и др. «Инструкция по учету и 

хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях 

СССР»23 1985 г. определяет порядок и основные формы учета, методы 

хранения и реставрации музейных ценностей. 

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: 

                                                 
20Кривова 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. 
22Федеральный 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 
23 "Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях 

СССР» министерство культуры СССР приказ от 17 июля 1985 года N 290 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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«Торговля на Алтае XIX - н. XX вв.», «Горнозаводское производство. XVIII - 

XIX вв.», «Природа и человек», «Древний Алтай», «Мы наш, мы новый... 

(1917 - 1941 гг.)»), Музей Алтайского государственного политехнического 

университета.  

Следующая группа источников - Интернет-ресурсы, которые включают 

официальные сайты музеев: Алтайского государственного краеведческого 

музея24, интерактивного музея «Мир техники»25 и музея Алтайского 

государственного политехнического университета26. Сайт Российской 

музейной энциклопедии27, который содержит в себе данные о музеях России, 

а также о направлениях музейной деятельности. Портал «Музеи России»28 

подробно представляет информацию о деятельности конкретных музеев. 

Также были использованы такие интернет ресурсы как «Официальный сайт 

Алтайского края»29, Сайт газеты «Комсомольская правда»30. Данные 

источники представили общую информацию о музеях г. Барнаула, о 

мероприятиях и выставках, проводимых в изучаемых музеях и об их 

современном состоянии. 

И наконец, четвертая группа источников - статьи из средств массовой 

информации - газеты: «Алтайский политехник», «Комсомольская правда», 

«Аргументы и факты», «Вечерний Барнаул». В ходе анализа данных 

источников были выявлены статьи, в которых говорится о деятельности 

музеев науки и техники г. Барнаула. Так, например, статья Н. Юриной 

                                                 
24Алтайский Государственный Краеведческий Музей, история музея [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.agkm.ru/history.html.  Дата обращения 13.04.2017 
25Интерактивный музей "Мир техники"[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pzt22.ru/. Дата обращения 28.09.2017 
26Музей Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museum.altstu.ru/. Дата обращения: 

20.05.2018 
27Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/musworld.asp. Дата обращения 13.04.2017 
28Музеи России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/. Дата 

обращения 13.04.2017 
29Официальный сайт алтайского края [Электронный ресурс] режим доступа: 

https://www.altairegion22.ru/. Дата обращения: 15.10.18 
30Комсомольская правда [Электронный ресурс] режим доступа: https://www.alt.kp.ru/. Дата 

обращения: 15.10.18 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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(2012)31 сообщает о решении по организации музея Алтайского 

государственного политехнического музея, его устройстве и перспективах. 

Статья К. Олеск (2015)32 повествует об одном из научно-технических музеев 

города «Мир техники». Рассказывается о помещении экспозиции данного 

учреждения. В газете «Вечерний Барнаул» Н. Катреноко (2018)33 пишет о 

содержании выставке «Говорит и показывает» Алтайского государственного 

краеведческого музея, а также об использовании памятников науки и техники 

в выставочной деятельности данного учреждения. 

Методология и основные методы исследования. При выполнении 

работы были использованы следующие методы. Эмпирические (описание, 

наблюдение, сравнение) - группа методов, которые использовались при 

рассмотрение конкретных экспозиций музеев: Алтайского государственного 

краеведческого музея, где фиксировалась, описывалась, сравнивалась 

информация по представлению горнозаводского дела на Алтае, 

интерактивного музея «Мир техники», где описывались экспонаты, 

относящиеся к науке и технике, и музей Алтайского государственного 

технического университета имени И.И. Ползунова. 

Апробация. С 2015 по 2018 гг. основные положения работы были 

представлены в виде докладов на занятиях по дисциплине «Спецсеминар». 

Структура. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, структурированных в параграфы, заключения, списка источников 

и литературы. 

  

                                                 
31Юрина Н. Музею быть! // Алтайский политехник - 2012. - июнь. - С.4 
32Олеск К. В Барнауле открыли музей “Мир Техники” // Комсомольская правда - 2015. - 11 

апреля. - С. 3 
33Катренко Н. Говорит и показывает // Вечерний барнаул - 2018. - 16 октября. - С. 7 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ В 

АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННО КРАЕВЕДЧЕСКОМ 

МУЗЕЕ 

 

 

 

1.1 Уникальные экспонаты по истории горного дела на Алтае 

XVIII-XIX вв. в собрании Алтайского государственного краеведческого 

музея. 

Алтайский государственный краеведческий музей является одним из 

крупнейших и старейших музеев Сибири.  

Сегодня можно найти множество определений, раскрывающих 

специфику краеведческих музеев, приведем некоторые из них: 

- краеведческие музеи - это комплексные музеи, документирующие 

особенности природного развития, истории, хозяйственной жизни, культуры 

и быта определенной территории или определенного населенного пункта 

(республики, края, области, района, города, села и т. д.).34 

- краеведческие музеи – это музеи, собрания которых документируют 

различные стороны жизни (природные условия, развитие, экономику, 

культуру и т.д.) определенной административной территории, региона или 

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 

                                                 
34 Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/sci_kray.asp. Дата обращения 06.11.2018 

http://www.museum.ru/rme/sci_kray.asp


Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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различных отраслей знаний. Деятельность краеведческих музеев 

непосредственно связана с целым комплексом научных дисциплин и 

отраслей знаний (история, археология и этнография, вспомогательные 

исторические дисциплины, искусство, естествознание, научно-технические 

области и др.). Краеведческие музеи составляют в настоящее время одну 

самых массовых групп музеев в музейной сети Российской Федерации.35 

Интереснейшее научно-техническое собрание представлено в одном из 

старейших музеев Сибири, который ныне называется Алтайский 

государственный краеведческий музей. Алтайский государственный 

краеведческий музей – это сибирский музей, история которого увлекательна 

и своеобразна. Его создание в 1823 г. было приурочено к 100-летней 

годовщине горнозаводского производства на Алтае. По инициативе Петра 

Козьмича Фролова (1775-1839) – начальника округа Колывано-

Воскресенских заводов, замечательного инженера и страстного 

коллекционера – была изготовлена уникальная коллекция моделей и макетов 

различных машин и механизмов, предназначенных для предприятий 

горнозаводского комплекса Алтая и даже других горнорудных регионов. 

Горные инженеры и специалисты стали самыми первыми создателями 

музейных коллекций. Кроме модельного отдела, в Барнаульском музее были 

представлены несколько естественнонаучных коллекций (минералогическая, 

энтомологическая, зоологическая, ботаническая) и богатая этнографическая 

коллекция.36 

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 

                                                 
35Российская музейная энциклопедия: В 2 т. — М.: Прогресс, «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. — 433 

с., т. 1. С. 298. 
36Тишкин 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. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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шагом в изучении собрания по истории горного производства на Алтае 

XVIII-XIX вв. была работа по ранжированию экспонатов, предложенная 

Московским политехническим музеем.  

С 1992 г. Политехнический музей как головной музей технического 

профиля в России стал реализовать научную программу «Памятники науки и 

техники в музеях России». Данная программа была создана с целью 

сохранения исторического наследия в области инженерного дела, 

изобретательской мысли и промышленных технологий. Предоставленная 

программа включила в себя совокупность различных мероприятий по 

выявлению, ранжированию и сертификации уникальных музейных 

предметов.  

Памятник науки и техники – это, прежде всего, материальный объект, 

который взаимосвязан с основными этапами развития науки и техники, что 

требует его сохранения и использования в общей системе культуры ввиду его 

исторического, социального и культурного значения. Но памятником науки и 

техники признаются не только подлинники, но и воспроизведенные объекты, 

то есть какие-либо модели, макеты и т.п. В первую очередь такого рода 

памятниками становятся те из воспроизведенных объектов, которые 

обладают высоким внешним и внутренним информационным потенциалом. 

Особое значение в данном случае представляют воспроизведения не 

сохранившихся подлинников, так, как только они способны выполнять 

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 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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стороны, самого воспроизведения как источника с точки зрения 

достоверности и полноты информации, с другой стороны, с учетом 

значимости воспроизводимого оригинала (подлинника) как памятника науки 

и техники.  

По данным, полученным в результате исследования, из собрания 

Алтайского государственного краеведческого музея в 2004-2008 гг. на 

рассмотрение XIII-ХVII Экспертных советов было предложено несколько 

предметов. В результате советом было присвоено 13 сертификатов 

памятников науки и техники федерального значения для 37 предметов из 

собрания Алтайского государственного краеведческого музея. Все эти 

предметы относятся непосредственно к коллекции по истории 

горнозаводского производства на Алтае XVIII-XIX вв. В большинстве 

случаев аналогов данным экспонатам в других музеях России нет, что 

увеличивает их ценность.  

Таким образом, среди отмеченных советом памятников находилось 

семь макетов и моделей. В их число вошли пять сохранившихся макетов из 

модельного собрания 1820-х гг., созданных по инициативе одного из 

основателей Барнаульского музея П.К. Фролова. Авторами этих моделей 

являлись высококвалифицированные специалисты, среди них стоит 

отметить, например, таких как П.Г. Ярославцев (1788-1857). Он  являлся 

непосредственным изобретателем и главным механиком Алтайских заводов в 

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.  



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Основой для создания моделей стали чертежи и другая техническая 

документация. Эти чертежи могли быть, как где-либо официально 

опубликованы, так и тщательно разыскиваемы в архивах, этой работой 

занимался в основном А.М. Карпинский, бывший секретарем П.К. Фролова. 

А.М. Карпинский был членом Канцелярии Колывано-Воскресенского 

начальства в 1818-1830 гг., следовательно, в его непосредственном 

распоряжении находилась вся Канцелярия, и был доступ ко всем ее архивом.  

Одним из первых экспонатов для Барнаульского музея стала модель 

парового двигателя И.И. Ползунова. История этого объекта началась в 

первой четверти XIX века, и появление этой модели в Барнаульском музее 

было напрямую связано с уже упомянутым именем Петра Кузьмича, 

Фролова, который был инженером, администратором и основателем этого 

музей. Готовясь к празднованию 100-летия горного производства на Алтае, в 

1821 году он заказал создание моделей горных машин и механизмов, которые 

работали на шахтах и заводах округа. Для реализации этих идей П.К. Фролов 

привлек к работе механика П.Г. Ярославцева, оборудование И.С. Климов и 

мастер Володимеров. Это строительство было завершено в 1825 г, и модель 

стала собственностью музея. 

В перечне музейного имущества, представленного за 1836 г. в разделе 

«Описание моделей, находящихся в Барнаульском музеуме» было 43 

экспоната, под номером 10 числилась «Модель Паровой машины, устроенной 

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 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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технологического института Е.Л. Зубашева туда передали коллекцию 

моделей Барнаульского музея. Это стало концом истории уникальной 

модельной коллекции музея, так как, к сожалению, до сегодняшнего дня она 

не сохранилась. В Барнауле осталось всего пять экспонатов, среди которых 

есть и модель паровой машины И.И. Ползунова. 

В 30-х гг. XX в. модель парового двигателя И.И. Ползунова была 

впервые исследована и тщательно описана известным историком техники 

В.В. Данилевским в его монографии «И.И. Ползунов. Труды и жизнь первого 

российского теплотехника», опубликованные в 1940 г. В этой статье автор 

обратил особое внимание на тогдашнюю некорректную аннотацию модели. 

Это был «прибитый кожаный прямоугольник». На нем, в раме с 

тиснением под золото, был нанесен выцветший, но все еще разборчивый 

текст с надписью: это модель первого парового двигателя в России, 

построенного на Барнаульском заводе шихтмейстером Ползуновым в 1764 г., 

выполненная шихтмейстером Ярославцевым и унтер-шихтмейстером 

Климовым, 1825 г. Однако В.В. Данилевский обнаружил, что модель, 

вопреки тогдашнему мнению, воспроизводила машину, которая 

соответствовала первому проекту, а не машину, которая была окончательно 

построена. 

В.В. Данилевский так же особо отметил тщательность исполнения 

модели, он писал, что котел, трубы и все остальные детали были изготовлены 

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, 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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осуществить задуманную реставрацию уже не успели, по причине 

начавшейся войны. 

Годы войны не способствовали улучшению состояния уникального 

экспоната. Некоторые архивные документы это наглядно показывают. 

Например, в докладной записке профессора Б.Я. Закс, бывшего директора 

музея (с декабря 1941 г. по март 1942 г.), утверждается, что зимой 1941-42 гг. 

здание музея вообще не отапливалось, а бюджет музея был достаточен 

только для того, чтобы поддерживать его в состоянии полуконсервации, 

температура в здании не превышала 7 градусов. В 1942 г. несколько 

музейных экспонатов были украдены. Среди похищенных предметов были 

также детали модели парового двигателя И.И. Ползунова. 

Но даже в эти трудные периоды сотрудники музея, осознавая важность 

уникального экспоната, создавали лучшие условия для его сохранения. 

В 1945 г. восемь предметов были отнесены к наиболее ценным 

экспонатам музея, а под номером один модель парового двигателя И.И. 

Ползунова. Сотрудники музея приложили все возможные усилия, чтобы 

обеспечить максимально возможную сохранность экспоната. В 1945 г. вновь 

была запланирована реставрация данной модели. Однако возникли 

обстоятельства, в связи с которыми это не смогло осуществиться. В этот раз 

ключевым тормозом явилась нехватка необходимых для этого средств. 

Спустя четыре года - в 1949 г. - работники Барнаульского завода № 77 

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 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 

 

28 

 

сегодняшний день модель парового двигателя первой четверти XIX в. 

является единственной в России.  

Несомненно, именно эта модель И.И. Ползунова, расположенная в 

Алтайском государственном краеведческом музее, является непосредственно 

важнейшим памятником. 

Также и П. Г. Ярославцеву принадлежала конструкция парового 

двигателя «нового дизайна», разработанная автором начала XIX в., которая 

оставалась неизвестной. Сборка этой модели была завершена в 1823 г. 

Надпись на ней гласила, что это была модель венгерской машины водяного 

столба, изготовленная Ярославцевым. 

Особая модель прорезного станка Комар из Сузунского монетного 

двора, изготовленного в 1828 г. по заказу П. К. Фролова. Данная модель 

воспроизводит водоподготовку, предназначенную для изготовления кругов 

из монет. Автором этой машины по предположениям был П.М. Залесов 

(1772-1837), который был строителем алтайских заводов и автором проекта 

паровой турбины, предназначенного для откачки воды из шахт. 

Необычным экспонатом является модель Змеиногорского рудника, 

изготовленная в 1827 г. Володимеровым. Эта модель соответствует 

внешнему виду этой шахты в 1770 г. На поверхности шахты находятся 

различные постройки (монтируемые шахты, казармы, сараи, припасы и т. д.). 

Подземная застройка, всего 8 уровней, также показана в макете сечения. А на 

обратной стороне макета было изготовлено 187 специальных ячеек, 

предназначенных для различных образцов горных пород и продуктов горно-

металлургического 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 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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рабочих под руководством инженера В.С. Калиненко. За основу были взяты 

архивные материалы, чертежи, опубликованные в книге В.В. Данилевский. 

Эта модель демонстрировала двухцилиндровый атмосферный паровой 

двигатель И.И. Ползунова и воздуходувная установка, существовавшая в 

Барнауле в 1764-1766 гг. 

В 1952 г. в экспозицию музея вошел новый уникальный экспонат - 

модель универсальной машины для изготовления художественных изделий 

из камня. Эта машина была изобретена в 1793 г. Ф.В. Стрижков (1769-1811), 

основатель Колыванского помольного завода, а позже автор многих 

произведений искусства. Станок, который он предложил, произвел 

настоящую революцию в камнерезной промышленности России того 

времени, где ранее все произведения из камня делались вручную. 

Однако, несмотря на множество уникальных моделей и макетов, 

большинство памятников науки и техники, представленных в коллекции 

Алтайского краеведческого музея, являются подлинными инструментами, 

различными инструментами, использовавшимися в XVIII-XIX вв. на 

предприятиях горно-металлургического комплекса Алтая. Все они из разных 

источников в разные годы XX в. появился в коллекции музея. 

Например, два комплекта марок, предназначенных для изготовления 

медных монет на Сузунском монетном дворе, которые были включены в 

музейную коллекцию в 1902 г., являются уникальными. Первый из этих 

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. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 

 

30 

 

Монеты из фондов этого музея являются уникальными образцами 

оборудования монетных дворов XVIII-XIX вв., которые важны для изучения 

истории денежного обращения и чеканки России. Стоимость чеканки из 

барнаульской коллекции определяется полнотой набора значений как для 

монет первого, так и второго типа. В основании представлены 

восьмиугольные и круглые формы. Марки также имеют штампы и рабочие 

марки, указывающие на практическое использование марок в производстве. 

Также благодаря деятельности Н.Я. Савельева в 1946-1960 гг. В 

Алтайский музей поступили различные подлинные предметы, связанные с 

горнодобывающей промышленностью Алтая в XVIII-XIX вв., например, в 

1949 г. было получено колесо от тележки с чугунной железной дорогой, 

построенной в 1806-1809 гг. Змеиногорский район. Это колесо стало 

уникальным предметом, свидетельствующим о реальном существовании этой 

дороги. Позже рельсы с этой дороги попали в музей. 

Автором проекта строительства железных рельсов был сам П.К. 

Фролов. Эта дорога соединяла Змеиногорский рудник, который во 2-й 

половине XVIII - начале XIX вв. был крупнейшим поставщиком серебряной 

руды, с Змеевского завода по выплавке серебра. Дорога была построена под 

руководством инженера-механика М.С. Лаулин (1775-1835), который в 1811 

г. стал управляющим Колыванского помольного завода. Эта дорога, 

проходившая верхом, была одной из первых чугунных железных дорог, 

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, 

                                                 
37 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. 352-

358. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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в 1952 г. инженер Двирный перенес насос с конца XVIII в. в музей. Этот 

насос был разработан для откачки воды из шахты и приводился в движение 

конной машиной или водяным колесом. На Алтае такие насосы были 

впервые введены в эксплуатацию в 1790-х гг. К. Д. Фролов (1726-1800), 

известный алтайский гидротехник. 

Еще один памятник, расположенный в музее, представляет собой 

специальную аптечную чашу, изготовленную на Колыванском помольном 

заводе в 1815 г. из серо-пурпурного порфира из Коргонского месторождения. 

Эта чаша имела практическое назначение и использовалась для измельчения 

трав благодаря круглой форме с большой полостью и закругленным дном. 

Однако такая чаша не была типичным предметом в аптечном бизнесе того 

времени, поскольку для этой цели обычно использовалась стеклянная или 

металлическая посуда, и это единственный идентифицированный случай 

такой чаши в стране. Помимо своей цели, эта аптечная чаша стала 

свидетельством использования нового направления в обработке камня - 

метода машинной обработки по технологии Ф. В. Стрижкова. 

Отметим, что большинство сертифицированных памятников науки и 

техники из музеев России относятся к последней трети XIX в., но в целом 

хронологический диапазон очень широк. Только 6% относятся к XVIII в. и 

более ранние века человеческой истории. Большая часть памятников науки и 

техники из собрания Алтайского государственного краеведческого музея 

датируется XVIII - началом XIX в.38 
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Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Сегодня АГКМ до сих пор содержит множество предметов науки и 

техники советской эпохи, которые изучаются в гораздо меньшей степени и 

требуют более детальных исследований. 

1.2 Памятники науки и техники XX в. в собрании Алтайского 

государственного краеведческого музея 

Алтайский государственный краеведческий музей - один из старейших 

музеев во всей Сибири. Его основателем, как уже упоминалось выше, был П. 

К. Фролов, но помимо него в создании музея активно участвовал доктор 

медицинских наук и алтайский исследователь Ф. В. Геблер (1782-1850). Они 

дали толчок формированию историко-технической и естественнонаучной 

коллекции Алтайского музея. 

На самой первой выставке музея были представлены различные модели 

горных машин и механизмов, а также археологические, этнографические, 

зоологические коллекции и минералогические исследования. 

Современная фондовая коллекция музея имеет большое количество 

единиц хранения, собранные коллекции отражают историю региона, а также 

отражают природные богатства Алтая от древности до наших дней. 

Фонд музея на 1 января 2017 года составляет 198867 единиц хранения. 

Особенно ценными являются те коллекции, которые существовали в музее с 

момента его создания, например, исторические и технические; коллекция 

минералов; рисунки, карты и книги. Археологические, этнографические и 

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 XVIII-

XIX вв.», «Торговля на Алтае. XIX - начало XX вв.», «Мы наши, мы новый... 

(1917-1941)». Именно перечисленные выставки стали основой этой работы. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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АГКМ в своей коллекции имеет большое количество предметов науки 

и техники, относящихся к XX в. Эти предметы, в свою очередь, образуют 

коллекции. Например, коллекция часов, швейных машин, пишущих 

машинок, фотоаппаратов и т. д. Коллекция запасов формируется в основном 

с помощью жителей региона и города. Многие из них приносят в музей 

предметы, которые когда-либо использовали их дедушка и бабушка. А также 

просто найденные вещи. Например, прялка (первая треть ХХ в.), полученная 

в подарок от Марии Васильевны Саратовкиной, 1926 года рождения, 

жительницы с. Гонохово, Каменский район (Экспедиция 2013 г. 

сотрудниками ЦКБ Каменского района). 

Научно-технические памятники сегодня можно встретить практически 

в любом зале Алтайского музея. В частности, на выставке, посвященной 

торговле на Алтае, представлены различные печатные машины, утюги, а 

также швейные машины. Многие истории о передаче экспонатов в музейную 

коллекцию сохранились, например, известно, что 18 мая 2011 г., в 

Международный день музеев, жительница Барнаула Марина Георгиевна 

Степанова подарила музею семейную реликвию - швейная машинка от 

Зингера, конец XIX - начало XX вв.39  

Надо сказать, что изобретатель Исаак Зингер по праву считается 

сегодня разработчиком прототипа современных швейных машин. В 1850 г. 

И. Зингер в Нью-Йорке изобрел механизм, с помощью которого игла 

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. 
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Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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В 1851 г. И. Зингер, вложив все свои деньги (40 долларов), 

запатентовал изобретенный им механизм. В России такие машины начали 

появляться уже в 1860-х гг., затем ключевой дистрибьютор во всей Европе - 

Георг Нейдлингер. В 1897 г. была создана компания Zinger Manufacturing. 

Успешная продажа таких машин на российском рынке побудила руководство 

Zinger принять решение о создании собственного производства в России, и в 

1902 г. в Подольске появился завод по производству машин с логотипом 

Zinger.40 

В зале музея № 7 к 100-летию русской революции был представлен, во-

первых, аппарат системы Морзе XX в. от центрального телеграфа Барнаула. 

Такие устройства работали на станциях РЖД до середины 50-х гг. XX в. А в 

каком-то отдаленном крае и до середины 60-х гг. Также в зале были 

представлены охотничьи ружья конца XIX - начала XX вв, сосуд для плавки 

свинца, самодельная бомба и меч. Для всех армий потребность в 

бомбардировщиках была сначала удовлетворена изготовлением самодельных 

орудий из кусочков железа и стальных труб с винтовым дном, укрепленных 

под углом на деревянной палубе, ракетных установок, артиллерийских 

снарядов и т.д.  

Также в музее есть партизанская пушка, которая была изготовлена в 

июне 1919 г. в с. Павловск от мастеров Василия Ивановича Вильдяйкина, 

Александра Бедарева и Василия Шишкина. Она была на службе в 

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. 
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Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Они принадлежали его деду Виктору Анатольевичу Коровину (1922-1997), 

заместителю директора по персоналу ТЭЦ-2 в Барнауле.41 

Тема минеральной выставки оказалась не менее интересной - это 

модель «сверлильной машины», изобретенной Ф.В. Стрижков в 1793 г. и 

позволил ускорить обработку алтайских драгоценных камней в 10 раз. 

На обороте Стрижков был первым алтайским резчиком по камню и 

первым руководителем Колыванского камнерезного завода. Эта модель была 

изготовлена в 1952 г. (дерево, алюминий) в музейной мастерской под 

руководством Н.Я. Савельев, известный этнограф, в 1952 г. 

Стоит отметить портативную электронную печатную машину с 

функциями запоминания и стирания (1990-е г.). из «космического угла». 

Подобные машины в Алтайском крае появились впервые в 1990-х гг. у 

нотариусов 

Таким образом, различные научно-технические объекты, 

воплощающие особую ценность, становятся частью памятников истории 

культуры, которые подлежат сохранению и дальнейшей актуализации путем 

музеефикации. Попадая в музей, научно-технические объекты наверняка 

утратят свое первоначальное назначение, превратившись в особую 

культурную ценность - памятник науки и техники. Они становятся 

своеобразными признаками определенной эпохи, наглядными примерами 

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.  

                                                 
41 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 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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ГЛАВА 2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ В 

ВЕДОМСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЯХ 

Г. БАРНАУЛА 

 

 

 

2.1 Интерактивный музей «Мир техники». 

На современном этапе музейная деятельность приобретает все большее 

социокультурное значение, роль музеев возрастает, меняется сама цель 

музея. 

Музей является специальным учреждением, занимающимся сбором, 

изучением, хранением и экспонированием предметов - памятников 

естественной истории, материальной и духовной культуры, а также 

просветительской и пропагандистской деятельностью. Таким образом, целью 

музея является не только хранение и экспонирование любой хранимой 

информации, исторических и культурных памятников, но и вовлечение 

посетителя музея в процесс познания, обращения и воздействия на его 

эмоциональную и эмоциональную сферу. В современной музеологии 

появился даже особый коммуникационный подход, при котором посетитель 

рассматривается как полноправный участник процесса общения, а не просто 

как пассивный получатель передаваемых ему знаний и впечатлений, как это 

было принято в рамках традиционный подход. 

Привлечение посетителей к взаимодействию с экспонатами является 

ключевой идеей для интерактивного музея, который в последнее время 

становится все более популярным. 

Интерактивный музей - это сказочный калейдоскоп интересных 

экспериментов, открытий и, конечно же, незабываемых положительных 

эмоций. В интерактивном музее это интересно как для отдельного 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 
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инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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посетителя, так и для группы. Родители с детьми также могут получить яркие 

и незабываемые впечатления, например, у каждого взрослого есть 

возможность снова погрузиться в детство, а дети, напротив, могут 

попробовать себя в роли ученых, исследователей и первооткрывателей. 

Сегодня интерактивные музеи переживают настоящий пик своей 

популярности в России. 

Интерактивный музей «Мир техники» был создан в Барнауле в 2008 г. 

Основателем и директором учреждения является Павел Ильич Нейштадт. 9 

апреля 2015 г. в Барнауле интерактивный музей «Мир технологий» 

отпраздновал новоселье в гостеприимных стенах Барнаульского 

педагогического университета. 

Тот факт, что музей оказался в стенах педагогического вуза, кажется 

особенным знаком для Павла Нейштадта. «Преподаватели и руководство 

АлтГПУ хотят создать учебно-музейный комплекс - это учебный класс, 

музей, лаборатория по истории техники и мастерская. Музей в этом месте 

создает образовательное пространство, способное мотивировать детей и 

взрослых самостоятельно приобретать знания», - говорит он. 

Однажды Павел Ильич поступил на философский факультет МГУ, но 

не прошел конкурс. Поступил в финансово-экономическую, но после двух 

курсов «бросил, а не мой». В течение 16 лет он работал на заводах - шин, 

РТИ, где он был мастером, технологом, руководителем производства. И он 

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. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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В основе создания музея лежит идея привлечения интереса студентов к 

науке, погружения в законы физики через увлекательное путешествие по 

музейным экспозициям. 42 

Этот музей является, прежде всего, публичным, что прямо отражено в 

его официальном названии - Алтайском краевом государственном 

учреждении «Интерактивный музей «Мир техники». Большое значение для 

создания музея сыграли грантовые проекты, при поддержке которых были 

созданы такие экспонаты, как «колесо-гироскоп», «сила трения», 

«волочильный маятник» и «гигантская мебель». 

Первую финансовую поддержку проекту создания музея оказал Фонд 

династии Дмитрия Зимина (грантовый конкурс «Музей науки в 21 веке»). 

Целью музея является повышение уровня образования и интереса 

молодежи к техническим устройствам разных исторических эпох. 

Основной принцип работы музея заключается в том, что все экспонаты 

нужно приводить в движение, нажимая различные рычаги, кнопки и т. д. Все 

это, конечно, не случайно, поскольку идея проекта, прежде всего, 

заключается в том, чтобы показать студентам, что именно имеет 

механическое движение, множество задач, которые можно решить, как это 

происходит в автоматических устройствах. Модели автоматических машин 

показывают, как работают рычаг, дифференциал в машине, счетчик деталей, 

роботизированная машина и т. Д. 

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. 

                                                 
42 Культ поход [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://altapress.ru/kultpohod/place/604. Дата обращения. 28.09.2017 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Экспозицию музея можно разделить на две части. Первая содержит все 

виды интерактивных моделей, которые наглядно демонстрируют законы 

физики и физических процессов. Это называется «чудеса механики, или что 

могут сделать механизмы». 

В общем, идея этого проекта заключается в следующем: из всего 

многообразия физических явлений, используемых в технике, необходимо 

взять одну вещь - механическое движение - и точно рассмотреть, какими 

возможностями обладает это явление, а также выяснить, что Задачи могут 

быть решены с помощью различных механизмов, детали совершают только 

движения в пространстве. 

Посетители - активные участники увлекательного поиска ответов на 

поставленные вопросы, запускающие различные технические устройства. 

Экспозиция включает в себя макет-диораму истории эволюции 

технологий от ручных устройств античности до современных 

автоматических устройств под названием «От водяного колеса до 

электричества». Как и другие различные экспонаты - от попытки 

реконструкции гидравлической машины Александрийской цапли до запуска 

модели космической ракеты, в которой используется один из самых старых 

изобретенных человеком механизмов - самый распространенный рычаг. 

Экспонат "Ракета". Демонстрирует, как такой рычаг помогает 

межконтинентальной ракете во время взлета. Может возникнуть логичный 

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, 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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сначала они думали, что в этом случае тоже используют «классическую» 

схему, то есть ставят ракету на хвост, как это было уже знакомо дизайнерам 

и начинающим, а обычная, как известно, всегда дает некоторое утешение. 

Затем они начали считать, и оказалось, что невозможно было отводить 

газовые струи одновременно от центрального блока и от «сторон» в начале. 

Мне пришлось подумать о новом решении этой проблемы, и в итоге я 

пришел к выводу, что межконтинентальная ракета должна брать фермы 

запуска «за талию», казалось, что она висит над вентиляционным 

отверстием. В то же время, с ее весом, она заклинило себя. Но задачей было 

не только удержать ракету, но и выпустить ее вовремя, не замедляя в самые 

трудные первые секунды полета. И здесь дизайнеры решили проблему, найдя 

специальную, довольно элегантную и инновационную схему, потому что 

раньше она нигде не использовалась. Таким образом, как только двигатели 

набирали силу, чтобы уравновесить массу ракеты, она, соответственно, 

перестала оказывать давление на упоры ферм, и в этот момент противовесы, 

выбрасывая фермы, выпустили ракету. Точнее, ракета, казалось, 

освободилась, когда пусковой комплекс больше не был нужен. Об этом легко 

написать, потому что все видели запуск космических ракет в фильме, но 

самое сложное - представить, сколько стоит подумать о такой инженерной 

простоте, а это очень сложная задача! В конце концов, здесь нет гидравлики, 

нет пневматики, различных магнитов, электрических цепей, нет ничего, что 

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. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Движущаяся игрушка, можно сказать, фактически первое знакомство 

детей с законами физики. Как правило, все игрушки этой группы отражают 

различную природу движения предметов. 

В некотором смысле, это особенное явление среди всех игрушек, так 

как это просто качающийся бык, который спускается по доске, и дети 

смотрят, как он «пытается» не упасть и достичь конца пути. Эта игрушка 

вызывает удивление и радость, как у взрослых, так и, несомненно, у всех 

детей. Для ребенка эта игрушка дает своеобразное наглядное представление 

о действии сил в природе (ведь нет ни батарей, ни пружин, она идет сама 

собой). 

Медведь-альпинист - очень старая игрушка. Определенным образом 

медведь «взбирается» вверх, если вы равномерно вытягиваете шарики на 

концах канатов. В то же время ребенок должен ритмично и последовательно 

тянуть шарики, попеременно вытягивая и выпуская их. 

Медведь может подняться очень высоко, а затем плавно скатиться, если 

вы отпустите эти веревки. Можно сказать, что эта игрушка тренирует 

моторные навыки, но все же это не главное, что есть в игрушке. 

Сегодня такие простые механические игрушки, которые практически 

исчезли, способны пробудить у детей интерес к причинам движения 

предметов. Ведь для детей в каждой такой игрушке есть своя загадка: вы 

тянете вниз, а медведь поднимается вверх! 

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 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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посетителям, а школьники смогут глубже узнать о практическом 

использовании оптики. 

Модели механизмов помогают создать такие региональные 

предприятия, как Роторный завод, СибЭнергоМаш, Авторемонтный завод, 

Алтайский завод прецизионных изделий. Именно представители этих 

предприятий являются членами попечительского совета этого музея. 

Управление промышленности и энергетики Алтайского края отмечает, 

что в составе музея создается учебно-исследовательская лаборатория 

«История техники» с оригинальной экспозицией «Как человеческие навыки 

приобрели роботов». Музей и лаборатория являются основой учебно-

музейного комплекса в институте физико-математического образования, 

созданного по инициативе руководства педагогического университета. 

Концепция образовательно-музейного комплекса подразумевает создание в 

музее ряда временных выставок на различные темы школьного курса физики. 

Выставка оптических приборов готова, экспонаты которых были собраны 

преподавателями и студентами. 

Музей расположен на первом этаже общежития № 3 Алтайского 

государственного педагогического университета по пр. Социалистической, 

126а. 

6 сентября 2017 г. во Владивостоке на Восточном экономическом 

форуме начнется Всероссийский фестиваль # Вместе с Министерством 

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. «Модель обладает огромным 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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образовательным и познавательным потенциалом: возрождая прошлое, 

воссоздавая конкретные исторические события и непосредственно 

воздействуя на человеческие эмоции, она более наглядно и интересно 

передает необходимую информацию посетителям», - сообщает 

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края. 

На фестивале в музее посетители узнают, как люди с древних времен 

использовали энергию воды и ветра, как они позже научились использовать 

пар, а затем электричество. Компоновка позволяет увидеть, как развитие 

энергетики изменило транспорт, другое оборудование, образ жизни людей. 

Например, как двигались трамваи, освещали улицы, передавали информацию 

на расстояние в то время, когда еще не было электричества. Поскольку макет 

является интерактивным, нажатие кнопки активирует мельницу, паровую 

машину или кран с электромагнитом. 

Алтайкрайэнерго помогает музею в создании модели. К открытию 

фестиваля # TogetherRight будут реализованы еще два раздела, четко 

показывающих, почему мы должны экономить электроэнергию сегодня и как 

правильно бороться с электричеством. Эта модель останется в музее, она 

позволит продолжить дальнейшую работу с детьми и школьниками, 

культивировать культуру бережного потребления энергоресурсов после 

фестиваля. 

Интерактивный музей «Мир техники» является мощным источником 

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 активна 

потенциальная аудитория этого музея) музей вообще не представлен.  



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Во-вторых, музей «Мир техники» имеет совершенно неподходящее 

пространство для экспонирования экспонатов, его аудитория довольно мала, 

и поэтому предметы музея должны быть слишком близко друг к другу, и для 

новых экспонатов не остается места. 

2.2 Музей Алтайского государственного технического 

университета имени И.И. Ползунова. 

Музей Алтайского государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова представляет собой многопрофильное учебно-

воспитательное и научно-просветительское структурное подразделение 

данного университета.  

Среди основных задач музея можно выделить: 

1. накопление, 

2. сохранение, 

3. изучение и использование исторических, культурных и научных 

ценностей как собственно самого университета, так и всего его 

сообщества,  

4. публичное представление музейных предметов и музейных 

коллекций, которые представляют собой особые памятники 

естественной истории, материальной и духовной культуры, истории 

науки и техники, и, конечно же, истории самого АлтГТУ. 

В фондах университетского музея сосредоточено значительное число 

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 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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директора этого музея 12 января 2012 г. назначили доктора исторических 

наук, профессор Николай Дмитриевича Ростова.43 

Однако необходимо иметь в виду, что история музея Алтайского 

государственного технического университета намного глубже уходит, 

поскольку берет свое начало ещё от Ленинского музея Алтайского 

политехнического института им. И.И. Ползунова советского периода 

времени. Публичное открытие этого музея проходило 22 апреля далекого 

1966 г. Его становление и развитие было тесным образом взаимосвязано с 

именем первого ректора университета – доктора технических наук, 

профессора, лауреата Ленинской премии Василия Григорьевича Радченко. 

Первым директором и председателем Совета музея стал преподаватель вуза - 

Виктор Борисович Зубков, работавший доцентом кафедры «История КПСС». 

Во второй половине 1970-х гг. Совет музея возглавила Тамара 

Георгиевна Зиновьева, которая также работала доцентом кафедры «История 

КПСС». 

19 ноября 1988 г. директором данного музея становится Александр 

Филимонович Подлепич – не просто рядовой педагог, а участник Великой 

Отечественной войны. С конца 1980-х по 1991 год включительно директором 

музея работает Людмила Матвеевна Мишина – доцент все той же кафедры 

«История КПСС». 

Однако после известных политических и исторических событий 1991 г. 

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 

                                                 
43 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.altstu.ru/structure/unit/muzej/. Дата 

обращения. 28.09.2017 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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оставшиеся экспонаты смогли пережить сложные социально-экономические 

и политические катаклизмы. Позднее они были переданы обратно в 

университет, но уже непосредственно во вновь созданный музей. В данном 

случае им являлся уже непосредственно Музей Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова. 

7 ноября 2011 г. на заседании Ученого совета университета 

принимается официальное решение о создании музея Алтайского 

государственного технического университета.44 

12 декабря 2011 г. ректором технического университета Л.А. 

Коршуновым издается приказ № Д-390. Он назывался «О создании музея 

АлтГТУ». Уже 10 января 2012 года ректором Л.А. Коршуновым 

утверждается «Положение о музее АлтГТУ». А 12 января 2012 года на 

должность директора музея назначен доктор исторических наук, профессор 

Н.Д. Ростов, о чем уже говорилось чуть выше. Функции хранителя фондов 

музея стала выполнять выпускница Алтайской государственной академии 

культуры и искусств В.А. Бородина. 

Публичное открытие музея технического университета состоялось 25 

апреля 2013 г. В этом праздничном мероприятии принял участие не только 

ректорат университета и его профессорско-преподавательский состав. 

Пришли сотрудники, студенты и даже выпускники технического вуза. Также 

отметим, что здесь присутствовали представители регионального музейного 

сообщества, были на открытии и специально приглашенные почетные гости. 

Открытие музея стало важным событием в истории технического 

университета. Оно было приурочено к  проводившимся праздничным 

мероприятиям, посвященным 250-летию создания И.И. Ползуновым 

пароатмосферного двигателя. 

                                                 
44 Музей Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museum.altstu.ru/. Дата обращения. 

28.09.2017 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Музей технического университета в наши дни включает в себя две 

экспозиционные площадки: 

1. Зал истории. 

2. Зал будущего. 

3. Музейная экспозиция истории военного образования в университете и 

отечественной бронетанковой техники. 

4. Мемориальный кабинет лауреата Ленинской премии, доктора 

технических наук, профессора Василия Григорьевича Радченко. 

В зале истории экспонируются самые уникальные экспонаты, 

демонстрирующие вклад ученых и выпускников университета в укрепление 

обороноспособности страны и социально-экономическое развитие 

Алтайского края, раскрывающие этапы становления и развития технического 

университета. 

В зале будущего представлены научные и инновационные разработки 

ученых и студентов технического вуза. Именно здесь проводятся 

презентации студенческих работ по робототехнике, современным 

технологиям, используемым в дизайне, программировании, современном 

строительстве и энергетике - то есть по ключевым направлениям 

университетской подготовки. 

Экспозиция музея истории военного образования в Алтайском 

государственном техническом университете представлена целым рядом 

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  



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Академия наук высших учебных заведений и член-корреспондент 

Академии инженерных наук Российской Федерации, а также заслуженный 

деятель науки и техники Российской Федерации, лауреаты Ленинской 

премии, почетный работник высшего образования Российской Федерации, а 

также почетным гражданином Барнаула и лауреатом Академии высшей 

школы наук. В этом офисе представлена небольшая интересная экспозиция, 

рассказывающая о жизни и деятельности этого, несомненно, выдающегося 

ученого, педагога и, кроме того, талантливого организатора и руководителя, 

всю свою жизнь посвятившего строительству и развитию Алтайского 

государственного технического университета. И.И. Ползунова. 

В настоящее время всего в фондах музея сосредоточено более 80 000 

кинофотодокументов и около 2000 других реальных предметов, относящихся 

к предмету музея. Основу музейной коллекции составляют фонды 

структурных подразделений, а также фонды личного происхождения. 

В музее собраны и представлены коллекции счетных приборов, причем 

в очень широком аспекте - от различных логарифмических линеек до первых 

калькуляторов; проекционной техники, которая использовалась в учебном 

процессе, в том числе и в этом вузе. Отметим такие важные экспонаты как 

фильмоскоп (1947 г.) с диафильмами, различные диапроекторы, звуковые 

киноустановки, видеомагнитофоны, магнитофоны, видео- и аудиокассеты. 

Коллекция носителей информации представлена различными 

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, 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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В настоящее время в музее хранится большая коллекция различных 

спортивных наград для студентов и выпускников технического университета 

разных лет. В последние годы необычная и интересная коллекция предметов 

домашнего обихода учеников и учителей периода 1940-1950-х годов также 

пополнилась. Здесь можно отметить такие интересные этнографические 

экспонаты, как железные утюги, керосиновые лампы, бритвы, 

радиоприемники, швейные машины и некоторые другие. 

Полностью отдельная экспозиция музея знакомит посетителей с 

научным и проектным вкладом ученых и выпускников Алтайского 

государственного технического университета в укрепление 

обороноспособности страны и социально-экономического развития региона 

Алтайского края. Непосредственно на этой выставке находятся заметки 

лауреата Сталинской премии профессора Н.Л. Вегера. Здесь также 

представлены уникальные фотодокументы, которые знакомят посетителей 

музея с выдающимися учеными и выпускниками университета, лауреатами 

Ленинской и Государственной премий. Среди них Г.В. Сакович Е.А. Хайдек, 

В.Е. Бажин О.А. Назаров И.Н. Фролова Ю.Г. Аргудяев, А.Ф. Челпановский и 

другие сотрудники. 

В последние годы данная экспозиция пополнилась наградами 

выпускника к.т.н., профессора Г.А. Вольферца – дипломом и медалью Совета 

министров СССР, медалью лауреата краевой премии Алтайского 

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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Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 
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сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 
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потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 
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даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 
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различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 
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«Малый бизнес в сварочном производстве» в декабре 2013 г. в честь 50-летия 

кафедры.45 

Культурная и творческая жизнь университета раскрывает экспозицию 

фотодокументов и экспонатов о творческих коллективах Технического 

университета. И.И. Ползунова, охватывающего период с 1940-х гг. До сих 

пор. Для более яркого представления творчества студентов на выставке 

представлена мандолина 1940-х гг. участник театрального кружка, 

выпускник Ю.В. Федорова, а также дипломы и награды различных 

творческих коллективов. 

Самоорганизующийся тематический раздел музейной экспозиции 

состоит из материалов о студенческих строительных командах университета, 

которые всегда были предметом особой гордости университета. Эта 

экспозиционная зона характеризуется большим количеством 

фотографических документов и материальных источников. Среди них такие 

материалы, как комсомольский ваучер строительной бригаде, платок 

фестивальной бригады "Подари Гаване солнечное пространство!" Вайнах 

"В.В. Руднев и отряд" Энергия "М.В. Барсукова. Также можно упомянуть 

альбом студенческого отряда милиции" Дзержинец-73 ", а также большое 

количество различных значков и нашивок, радиоприемников и камер 

постоянных спутников стройотрядовцев. 

В особый экспозиционный раздел включены материалы об Иване 

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, 

                                                 
45 Музей Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museum.altstu.ru/. Дата обращения. 

28.09.2017 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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3. денежные знаки 1878, 1909, 1914 гг.,  

4. картина «И.И. Ползунов», которая была выполнена алтайским по 

своему происхождению, Заслуженным художником России Г.Ф. 

Боруновым, 

5. памятный чугунный диск 1847 года, а также сувениры, 

изготовленные к юбилейным датам АлтГТУ. 

В экспозиции представлены, кроме всего вышеназванного, 

фотодокументы, раскрывающие историю присвоения имени Ивана 

Ивановича Ползунова университету и сооружения памятника изобретателю у 

главного корпуса вуза в 1980 г. 

Необходимо отметить, что экскурсионные программы в музее 

технического университета бесплатны для всех категорийпосетителей. 

Тематические экскурсии для студентов и учащихся образовательных 

учреждений имеют следующую тематику: 

1. «От кузницы инж. кадров до центра образования, науки и 

культуры» (история университета). 

2. «Вклад ученых и выпускников технического вуза в укрепление 

обороноспособности страны и социально-экономическое 

развитие Алтайского края». 

3. «История стройотрядовского движения АлтГТУ». 

Таким образом, можно заключить, что музей Алтайского 

государственного политехнического университета им. И.И. Ползунова имеет 

достаточно устойчивую опору в виде самого университета, который в свою 

очередь непосредственно заинтересован и всячески способствует 

плодотворному развитию музея. Несмотря на свою 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. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Ведомственные общественные музеи являются особым явлением в 

истории культуры и музейного дела, которое возникает в основном в городах 

во второй половине XX в. 

К особенностям данного музея можно отнести следующие: 

1. во-первых, он появился по общественной инициативе (в его 

организации приняли участие ветеранов, сотрудников, 

руководителей отделов, других лиц или ассоциаций) и действие на 

добровольной основе; 

2. во-вторых, имеет место правовая неопределенность статуса в 

течение рассматриваемого периода, в том числе отсутствие музея в 

его непосредственном качестве в структуре отдела; 

3. в-третьих, в центре внимания функций научно-технического музея 

выступает ориентация на сохранение корпоративного исторического 

опыта, научно-технического наследи я и традиций технического 

прогресса России и региона. 

Ведомственные, в том числе вузовские, музеи г. Барнаула полностью 

оправдывают свою принадлежность. Сегодня они стараются 

функционировать в рамках высших учебных заведений, хотя зачастую 

выполняют многие функции и организуют мероприятия на общественных 

началах. Но существуют также и проблемы, которые способны значительно 

замедлить развитие данных учреждений, в их числе можно указать, в 

частности, недостаточное финансирование. А также, по-моему, мнению, 

имеет место отсутствие активной популяризации музея, что влечет за собой 

малую аудиторию. 

  



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

Музеи традиционно называют храмами культуры и искусства. В 

течение многих сотен лет музеи были «визитными карточками» не только 

того или иного города, но и стран, поскольку они хранят как интересные 

«вещи», так и культурные традиции - свидетельство высочайших достижений 

человеческого творческого гения. 

Музей помогает решать насущные проблемы и адаптироваться к людям 

уже в новом тысячелетии. Посетитель приходит в музей за новыми 

впечатлениями, знакомится с интересующими его выставками и 

экспозициями, пользуется путеводителями или участвует в предлагаемых 

ему интерактивных мероприятиях. 

Роль музеев в обществе должна исходить из понимания того, что музеи 

как неотъемлемая часть мировой культуры хранят, изучают, выставляют 

подлинные экспонаты - свидетельства жизнедеятельности человека, его 

духовной и материальной культуры. 

Культурное наследие народов, сохраняемое и накапливаемое в музеях, 

служит для удовлетворения социальных потребностей человека, таких как 

память, систематическое изучение истории, ценностное отношение к 

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. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Современное понимание музея как коллекции и экспозиции 

культурных и исторических ценностей тесно связано с его выставочной 

работой. Способность правильно представлять информацию стала столь же 

важной в музейной работе, как и сохранение экспонатов. 

Образовательное пространство музея науки и техники позволяет 

посетителю не только соприкасаться с реальным материальным объектом, но 

и в случае его отсутствия увидеть рациональную реконструкцию истории 

изучаемых явлений, в данном случае это это вопрос технологии. И даже 

тогда, теоретически, эту технику можно отнести к реальности культуры. 

Еще в 1968 г. Франк Оппенгеймер (Физический факультет, 

Университет Колорадо) отметил, что «Объяснение науки и техники без 

реквизита напоминает попытку научить плаванию без доступа студента к 

воде. Для многих наука остается непостижимой, а технологии пугающими. И 

еще: «для этого нужны инструменты, которые люди могут видеть и 

испытывать; устройства, демонстрирующие явления, которые могут быть 

вызваны, остановлены, изменены самими посетителями». Такое соучастие 

сотрудников музея и посетителей называется «интерактивным» 

(совместимым). На Западе интерактивные музеи часто называют детскими 

музеями. 

Во многих странах созданы высокотехнологичные музеи, в которых 

собраны не произведения искусства разных народов и времен, а артефакты 

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. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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В данном работе была предпринята попытка системного рассмотрения 
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возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 
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Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 
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инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 
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заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 
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Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 
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технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 

 

59 

 

технический музей: Проблемы и перспективы. – Киев. – 1990. – С. 6-

13. 

24.  Григорян Г.Г., Кожина Л.М. История и закономерности 

формирования музейных фондов технических музеев / Г.Г. Григорян, 

Л.М. Кожина // Музейные собрания научно-технических музеев: 

история, проблемы, перспективы. – М. – 1996. – С. 12-67.  

25.  Григорян Г.Г., Кожина Л.М. История техники и музейное дело / Г.Г. 

Григорян, Л.М. Кожина // История техники и музейное дело. – 2002. – 

№2. – С. 7-19. 

26.  Иванова Н.П. Музейная педагогика: учебное пособие. / Н.П. Иванова– 

Барнаул, 2014. – С. 140-176. 

27.  Иванова Т.С. Комплектование фондов в технических музеях / Т.С. 

Иванова // Советский научно-технический музей: Проблемы и 

перспективы. – Киев. – 1990. – С. 53-58. 

28.  Каулен М.Е. Словарь актуальных музейных терминов / М.Е. Каулен, 

А.А. Сундиева, И.В. Чувилова, О.Е. Черкаева, М.В. Борисова, Л.П. 

Хаханова, Л.И. Скрипкина // Музей М.: Российский партнер журнала 

MUSEUM INTERNATIONAL. – 2009. – № 5. – С.47-68.  

29.  Кожина Л.М. Основы музейного документирования истории техники / 

Л.М. Кожина // Разработка методов и научного аппарата выявления, 

ранжирования и музеефикации памятников науки и техники. – М. – 

2000. – С. 8-14. 

30.  Кожина Л.М. Проблемы музейного экспонирования техники / Л.М. 

Кожина // Особенности и специфика экспозиционной деятельности в 

научно-техническом музее. – М. – 2000. – С. 22-27. 

31.  Кривова Ю.А. Коллекции ХVIII - начала ХIХ в. в собрании АГКМ / 

Ю.А. Кривова // ХVIII в. в истории России: современные концепции 

истории России ХVIII в. и их музейная интерпретация. – М., 2005. – 

Вып. 148. – С. 198-205. 



Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 
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инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 
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Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Музей культуры является одним из важнейших культурных учреждений, поскольку он 

является не только культурным и историческим центром, но и непосредственно 

способствует созданию культуры. Музей - не единственное место для хранения и 

передачи знаний, основанных на логических данных специалиста, а также для 

обучения и развлечений для одного человека. 

Конечно, музеи всегда имеют явную выгоду от других учреждений культуры, потому 

что, в первую очередь, у них есть не только возможности, но даже если они очень 

интересные и захватывающие, они также говорят они могут быть «реальными» 

темами. Это повысит привлекательность туристов и зрителей, но сегодня его могут 

обслуживать специальные музеи. Однако современные люди узнали о компьютерах, 

различных типах материалов, то есть об интеграции предметов, что затрудняет работу 

музея для привлечения аудитории. В конце концов, люди, которые посещают кафе 

сегодня, даже там, хотят такой же интеграции. Поэтому в наше время музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них ограничивают 

возможности, позволяя гостям наблюдать и украшать разные шоу, но есть отдельные 

музеи, предназначенные для них - это научные музеи. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных развитию, науке и технике 

государства, и их влиянию на социальное развитие. Многие музеи занимаются 

историей науки и техники и промышленными темами, научными аудитами, 

технологиями и отраслями, такими как телекоммуникации, авиация, транспорт, 

открытый космос и другие музеи. Существует также большое количество научных 

музеев и мемориалов. Он был назначен учеными-инженерами для науки и техники. 

Русский художественный музей представил следующие определения музеев: Музей 

науки и техники - это специалист по архитектурно-технологическому развитию, 

определяющий и защищающий техническое и технологическое оборудование, 

пропагандирующий историю техники и фундаментальной науки, и продвижение науки 

и техники., Знания и работа продолжают учиться. 

Одной из важнейших задач Музея науки и техники является необходимость 

демонстрации влияния науки и техники на развитие общества и развитие системы 

человек-технология-природа. 

Признание особенностей науки и техники является «доказательством» исторической и 

исторической истории истории науки и техники, которая неформальным образом 

демонстрирует особенности, качества и качества высококвалифицированных ученых и 

инженеров, что означает опытную экспертную оценку. Примеры, форматы и 

инструменты для инструментов и оборудования, машин и агрегатов, примеры для 

принципа оборудования и методов для процесса ремонта хранятся в аудиологии науки 

и техники. 

Шампунь - это устройство для вина, выполненное из единого стебля со специальной 

рабочей частью. Метка диаграммы проверяется, называется «штампы». Их 

производство использовалось для лечения, известного как "клетки королевства". 

Специальная помощь покрыта материнским алкоголем, который необходим для 

глубоких монет. 

Казначейские казначейства и музеи этого музея являются уникальным инструментом 

начала 18-го и 19-го веков, что имеет решающее значение для изучения истории 

денежных переводов и российских расходов. Стоимость коллекции Парикмахерская 

определяется путем заполнения критериев стоимости для раннего и второго типов. 

Станция — это начало и начало. Преступление также имеет гарантии и символы, 

показывающие эффективное использование производительности. 

Спасибо также Н.Я. Савельева 1946-1960 гг. Алтай Алтай обнаружил множество 

вещей, связанных с алтайской горнодобывающей промышленностью в 18 веке. 

Например, зеркало 1949 года было найдено на бейсбольной дороге в 1806-1809 годах. 

Змеиногорский муниципалитет. Эта машина стала особой темой, свидетельствующей 

о реальном существовании этого маршрута. Позже улицы этой дороги попали в 

музей. 

Музей притяжения является одним из наиболее важных культурных учреждений, 

поскольку он не только культурный центр и история, но и способствует культурному 

развитию. Музей - это не только память и паспорт информации, основанный на 

знании уникальных вещей, но и для образования и развлечений для одного человека. 

На самом деле археологи добились большего прогресса, чем другие цивилизации, 

потому что, прежде всего, у них есть не только возможность, если они 

заинтересованы и привлечены поклонники, и они могут сказать, что «деятельность 

шоу все труднее привлечь внимание зрителей. В конце концов, современные туристы, 

даже там, хотят такие же отношения, Таким образом, современные музеи делают все 

возможное, чтобы удовлетворить это желание, но многие из них заканчивают своими 

возможностями, позволяя посетителям просматривать и изменять. Существуют 

различные выставки, но есть и музеи, предназначенные для них - это научные 

открытия. 

Музей науки и техники - это группа музеев, посвященных истории, науке и технике, и 

их влиянию на развитие общества. Он включает в себя междисциплинарный музей и 

научно-техническую регистрацию в истории пользователей. Музей технологий - это 

технология, основанная на технологиях, которая определяет развитие науки и 

техники, выявляет и поддерживает научные и технические открытия, способствует 

научным исследованиям и связанным с наукой вопросам. это, продвигает науку и 

технику. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них. 
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