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Уважаемые читатели! 

Мы предлагает вашему вниманию 

виртуальную книжную выставку  

«Музеи без билетов и экскурсий», 

посвящённую Международному дню 

музеев. На выставке представлены 

книги и журналы об истории создания 

музеев, о знаменитых музеях мира: 

Лувр, Эрмитаж, Третьяковская галерея 

и других. 

 



Международный день музеев. 

    18 мая отмечается Международный 

день музеев.  

    Музейное дело имеет длинную 

историю, которая начинается ещё в 

Античности. Первый прототип 

современного музея был основан  в 

Александрии под названием Мусейон в 

290 году до нашей эры. В средних веках 

произведения искусства хранились в 

монастырях. Появление музеев в 

России связано с эпохой Петра I. Самое 

крупное собрание, появившееся в 1764 

году – Эрмитаж. С 1867 года открылась 

картинная галерея П. М. Третьякова. 

    В настоящее время существует 

множество музеев самой различной 

направленности. В них хранят и 

собирают памятники культуры, ведут 

научно – исследовательскую работу.  



Из зала в зал переходя // Детская энциклопедия . – 

2015. - №8. – 64 с.: ил.  

Этот выпуск журнала «Детская 
энциклопедия» посвящён 
литературным музеям России. 
Отечественная  классическая 
литература тесно связана с теми 
памятными местами, где жили и 
творили русские писатели и поэты. 
В журнале рассказывается об 
историко – художественном и 
литературном музее – заповеднике 
«Абрамцево», о литературно – 
мемориальном и природном музее – 
заповеднике А. С. Пушкина 
«Болдино», об историко – 
культурном и природном музее -  
заповеднике А. С. Грибоедова 
«Хмелита» и многих других. 



Я познаю мир: Детская энциклопедия: Культура. – М.: 

ООО «АСТ», 1998. – 480 с. 

     В книге можно прочитать о том, 
чем различаются музеи, какие 
бывают коллекции, о 
Третьяковской галерее, о 
крупнейшем музее России – 
Эрмитаже. В настоящее время 
Эрмитаж размещается в 
комплексе из 7 зданий. 
Собранные здесь шедевры 
занимают более 350 залов. 



Третьяковская галерея. Страницы истории // Детская 

энциклопедия. – 2018. – №6. – 56 с.: ил.  

Выпуск журнала посвящён 
истории Третьяковской 
галереи и её основателю 
Павлу Михайловичу 
Третьякову. Третьяковская 
галерея – настоящая 
сокровищница  русского 
изобразительного 
искусства. Годом основания 
принято считать 1856 год, 
когда Третьяков П. М. 
приобрёл  две картины 
русских художников. В 
августе 1892 года Третьяков 
Павел Михайлович передал 
в дар Москве, всей России 
своё уникальное собрание 
картин. 



Кончин, Е. В. Как рождается музей / Е. В. Кончин. – М.: 

Дет. Лит., 1988. – 56 с..  

В книге рассказывается о 
том, как образуются 
художественные коллекции 
картин, рисунков, скульптур. 
Не сразу и не вдруг они 
возникают: десятилетиями 
собираются картины и другие 
художественные вещи, 
прежде чем из них 
образуется музей. Автор 
рассказывает о создании 
Третьяковской галереи, 
музея Тропинина, дома – 
музея И. И. Шишкина в 
Елабуге и других. 



Наш Чайковский // Детская энциклопедия. – 2015. –  

№12. – 56с.: ил. 
 

     В выпуске журнала «Детская 
энциклопедия» 
рассказывается о Петре 
Ильиче Чайковском – 
величайшем русском 
композиторе. В журнале 
можно прочитать о 
Государственном 
мемориальном 
музыкальном  музее – 
заповеднике П. И. 
Чайковского в Клину. Это 
старейший мемориальный 
музей в России, он был 
основан в 1894 году. Музей 
ежегодно принимает десятки 
тысяч посетителей из 
разных стран мира. Здесь 
проводятся различные 
фестивали, конференции и 
концерты. 



Дом Поленова // Детская энциклопедия. – 2012. – №7. – 

54 с.: ил.  

 Выпуск журнала посвящён 
Государственному 
мемориальному историко – 
художественному и 
природному музею – 
заповеднику В. Д. Поленова. 
На высоком береги реки 
Волги стоит белый дом. 
Дому более 120 лет, и 
построил его Василий 
Дмитриевич Поленов – 
художник, композитор, 
архитектор, учитель, 
театральный деятель.  



Тургенев и Спасское – Лутовиново // Детская 

энциклопедия. – 2015. - №4. – 48 с.: ил.  

Выпуск журнала 

знакомит с жизнью и 

творчеством писателя 

Ивана Сергеевича 

Тургенева, его малой 

родиной – Спасское -  

Лутовиново, где сейчас 

расположен 

мемориальный и 

природный музей – 

заповедник. 



 

 

 

 


