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Музеи, как правило, ассоциируются у нас с 
картинными галереями, выставками 

произведений искусства, классикой живописи 
и скульптуры. Но последнее время все чаще 

открываются музеи, которые могут 
заинтересовать, прежде всего, своей необычной 

коллекцией, неожиданной и даже абсурдной 
экспозицией. 



Музей волос 

Необычный музей, расположенный в

Каппадокии (Турция) - музей волос

содержит в своей коллекции локоны 16

тыс. женщин. При этом это непросто

безликие экспонаты, каждый локон

подписан именем и адресом его

обладательницы. Музей интересен не

только необычной коллекцией, но и

красивой легендой. Сам основатель музея

- Чез Галип рассказывает, что в 1979 г.

ему пришлось расстаться с любимой

девушкой, и та на прощание оставила

локон волос. С тех пор, посетительницы

магазина Галипа услышав печальную

историю, оставляли свои волосы на

память мужчине. Собрав, таким образом,

коллекцию волос, предприимчивый

гончар решил открыть музей, чем еще

больше посетителей привлек в свой

магазин. Каждый год Чез Галипа

выбирает 10 прядей и приглашает

бывших владелиц волос в знак

признательности в гости.



Подводный музей 

Экспозиция этого музея выставлена

на дне Карибского моря в

Национальном парке Канкуна. Она

называется «Тихая эволюция» и

отображает историю человечества с

древних времен до современности.

Это один из самыx уникальных

и интересных музеев в мире. Власти

задумали его, чтобы отвлечь внимание

тысяч туристов от коралловых рифов,

которые уже начали разрушаться.

Чтобы увидеть более 400 экспонатов,

придется с аквалангом погрузиться на

глубину 10 метров.

Скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор

использовал 120 тонн цемента, 400 кг

силикона, 4 км стекловолокна и

потратил 1,5 года, чтобы создать все

эти фигуры.

Экспонаты этого музея служат домом

для морских жителей и основой для

колоний кораллов.



Музей снежинок

Зима - прекрасная, красивая пора.

Вокруг все белым-бело и падает снег.

Частичкой всей этой красоты

является снежинка. Как же все-таки

интересно и весело наблюдать за тем,

как падают снежинки с неба. В

холодных пещерах острова Хоккайдо

(Япония) есть необычный музей. В

нем показывают невероятную

красоту — фотографии и оригиналы

снежинок. В залах постоянно

поддерживается минусовая

температура. Каждая замерзшая

капля воды уникальна. И тут они

могут храниться вечно, чтобы дать

вам полюбоваться чудом.



Музей человеческого тела Корпус 

Уникальный музей «Корпус» находится

в Лейдене, Нидерланды и впечатляет

одним внешним видом: гигантский

стальной человек поддерживает здание

из стекла и бетона. Эскалатор

поднимает вас к мощному бедру, вы

заходите внутрь, а вокруг –

кровеносные сосуды, нервы, кости,

всякие внутренности и все это

колоссальных размеров. Согласитесь,

такое зрелище слегка шокирует, но

вместе с тем это очень интересно.

Функция музея скорее познавательная:

ведь на самом деле мы не часто

задумываемся над тем, как устроено

наше тело. Кроме того, у него

действительно благородная миссия:

создатели считают, что увидев себя

изнутри, люди начнут ответственнее

относиться к своему здоровью.



В немецком Кюрице

существует странный музей, в

котором всё — абсолютная

неправда. Он выглядит как

старинный неухоженный

коттедж, а построен в конце

ХХ века. Его посетителям

предлагают эликсир вечной

молодости и торт — а вместо

них подают чай и пластиковый

муляж. Его хозяин хвастается,

что получил особняк в

наследство от правнучки

барона Мюнхгаузена — но вы

сами понимаете, это ложь…

Хотя посмотреть там есть на

что.

Музей обмана или лжи



Музей терракотовых воинов и лошадей

Великая стена и Терракотовая армия —

одни из самых узнаваемых символов

Китая, строительство которых пришлось

на время правления Цинь Шихуанди,

первого императора объединённого

китайского государства. В них

могущественный правитель видел оплот

безопасности своей страны и

продолжение личной власти в загробном

мире. Примечательно, что среди фигур

нет одинаковых воинов: все они

отличаются званием, используемым

оружием и выражением лица. Музей

Терракотовой армии Цинь, расположен в

Сиане и является самым посещаемым

музеем Китая. Он входит в Список

мирового культурного наследия

ЮНЕСКО, а также признан восьмым

чудом света.




