
Известные 
музеи мира 



Музей Прадо



Всемирно известные музеи 
Испании представляют 
большой интерес для 
любителей художественных и 
скульптурных коллекций со 
всего мира уже много лет. В 
Мадриде находится один из 
самых старых и значимых 
музеев Европы - музей Прадо. 
Изначально это был 
королевский музей, который 
вскоре был переименован в 
Национальный музей 
живописи и скульптуры, а 
затем получил и свое 
сегодняшнее название Прадо. 
Впервые музей открыл двери 
для публики в ноябре 1819 
года.

http://muzei-mira.com/muzei_ispanii/
http://muzei-mira.com/muzei_ispanii/


Королева Мария 
Изабелла 

Португальская
Королева Мария Изабелла питала любовь 

к изящным искусствам и сделала очень 
многое для того, чтобы собрать воедино 
разрозненные коллекции королевской 
семьи и открыть полноценный музей. 

Её детище, музей Прадо, открылся в 1819 
году, спустя год после её смерти.



• Здание музея – выдающийся образец архитектурного искусства 
построено по проекту Хуана де Вильянуэва, выдающегося архитектора 
тех времен, в 1785 году как дом естественных наук для Карла III. При 
правлении его внука Фердинанда VII, который по многочисленным 
просьбам его жены королевы Марии Исабель де Браганса, решил создать 
в нем Королевский музей живописи и скульптуры.

Коллекция состоит из примерно 7600 картин, 1000 скульптур, 4800 и 
8200 отпечатков рисунков, а также широкий ассортимент декоративных 
предметов искусства и исторические документы. В залах выставлено 
около 1300 работ, остальные хранятся на складах и государственных 
хранилищах. Недавно музей открыл новые залы, и теперь общая площадь 
составляет 58 тыс. кв. м. 

• В коллекции музея одно из самых полных собраний работ европейских 
школ искусства: испанская, фламандская, итальянская, голландская, 
германская и британская. 

• В выставочных залах можно увидеть работы таких мастеров как Гойи, 
Босха, Берругете, Мурильо, Эль Греко,Боттичелли, Рафаэля, Тициана, 
Веласкеса, Сурбарана и огромное множество других. 

http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/704-biografiya-el-greko.html
http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/704-biografiya-el-greko.html
http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/737-biografiya-sandro-bottichelli.html
http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/732-rafael-santi-biografiya.html
http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/815-biografiya-ticiana-vechellio.html


Джованни Беллини
(1426-1516)Мадонна 

с Младенцем, Св. 
Екатериной и 

Св.Урсулой



Тициан Вечеллио
(1490-1576)

Конный портрет 
Карла V



Тинторетто
(1518-1594)

Юдифь 
и Олоферн



музей восковых фигур в 
Лондоне, имеющий 

филиалы в 15 городах 
мира. 

Музей мадам Тюссо



Самый большой и известный в 
мире музей восковых фигур. 
В музее на данный момент 
насчитывается более 1000 

экспонатов. 
Фигуры музея мадам Тюссо –

это не только исторические 
личности. Сейчас музей 

отражает все, что происходит в 
мире. В воске созданы образы 

всех известных политиков, 
музыкантов, актеров, 

общественных деятелей,  
певцов, ученых .



Музей мадам Тюссо в Банкоке







Спасибо 
за 

внимание!


