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МУЗЕЙ СТИББЕРТА ВО ФЛОРЕНЦИИ (ИТАЛИЯ) 



 Один из крупнейших частных военных музеев мира. Своим 
существованием музей обязан выдающейся личности, Фредерику 
Стибберту (1838-1906 гг.), родившемуся во Флоренции в семье 
англичанина и итальянки, но получившему образование в 
Англии.  Стибберт оставил всё свое музейное наследство в первую очередь 
Британской нации, и в случае отказа – городу Флоренции, которая, как и 
произошло, вступила в права первоочередного наследника. 

 В настоящее время коллекция музея состоит из более чем пятидесяти 
тысяч предметов, большинство из которых выставлено в залах. 

 Выставка европейского вооружения включает в себя доспехи, мечи, копья, 
арбалеты, ружья, винтовки, в основном это образцы из Италии, Германии 
и Франции XVI – XVII вв., есть также раритеты XIV-XV вв. В двух залах 
экспонируется коллекция доспехов, холодного и огнестрельного оружия 
стран Ближнего Востока (в основном Турции, Персии и Индии времен 
династии Моголов). 

 Один из самых интересных залов - это Зал Кавалькады, в котором 
представлены уникальные комплекты доспехов. Особенность в том, что в 
отличие от многих иных музеев, не только доспехи, но и вся одежда 
всадников - подлинная.  

 Отдельного внимания заслуживают три зала с японским вооружением: 95 
полных доспехов самураев, 200 шлемов, 285 мечей и копий, 
многочисленные металлические детали вооружения о доспехов.  

 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ 
В ЗОСТЕРБЕРГЕ (НИДЕРЛАНДЫ) 

 



 Национальный военный музей Нидерландов 
располагается на территории бывшей военной базы с 
Зостерберге. Раньше этот музей находился в Делфте и 
был довольно типичным музеем старого типа. Новый 
музей на бывшей военной базе открылся в 2014 году - он 
полностью интерактивный и рассчитан в первую очередь 
на школьников и молодежь. 

 В коллекции музея широко представлены различные 
образцы военной техники западных стран, особо полно 
освещен XX век – периоды второй мировой и «холодной» 
войн. Здесь можно увидеть многочисленные образцы 
танков, колесной военной техники, ракетных установок, 
боевых самолетов и вертолетов.  

 Вокруг самой выставочной площадки музея – большая 
зеленая территория, где можно покататься на 
велосипедах, пройтись пешком по нескольким эко-
маршрутам. На территории музея работает хороший 
ресторан. 

 



ШТИРИЙСКИЙ АРСЕНАЛ (ОРУЖЕЙНАЯ 
ПАЛАТА) В ГРАЦЕ (АВСТРИЯ) 

 
 Одна из самых больших 

Оружейных палат в мире, здесь 
хранится около 32 тыс образцов 
вооружения и его отдельных 
деталей, боевых и парадных 
доспехов. Среди экспонатов есть 
настоящие произведения 
искусства, они изготавливались 
для высшего офицерского 
состава и были богато 
украшены. Особенно впечатляет 
большая экспозиция оружия, 
созданная Антоном Соларом 
начиная с 1642 по 1645 годы. 
Именно этим оружием 
сражались воины в период 
«турецких войн». 

 Музей славится своими 
интереснейшими и 
увлекательными экскурсиями. 

 



«РАТНАЯ ПАЛАТА». МУЗЕЙ I МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ (РОССИЯ) 

  «Ратная палата» - первый в России, и 
крайне любопытный, музей истории I 
мировой войны. Музей новый (создан в 
2014 году) и современный. В экспозиции 
представлена подлинная амуниция, 
награды, разнообразные образцы оружия 
армий стран, принимавших участие в 
первой мировой войне, предметы, лично 
принадлежавшие последнему 
российскому императору, уникальные 
фотоснимки.  

 Экспозицию дополняют интерактивные 
электронные доски с возможностью 
управления и масштабирования: здесь 
можно посмотреть карты сражений и 
фотографии,  а также информационные 
киоски, подробно рассказывающие об 
основных событиях и участниках войны. Во 
внутреннем дворе установлены образцы 
военной техники, некоторые из которых 
участвовали в войне: две гаубицы, 
сделанные в Японии по заказу России в 
1910-х гг. и бронеавтомобиль «Русcо-
Балт». 

 Экспозиция постоянно пополняется, 
недавно был открыт второй этаж музея. 

 



МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ В ВЕНЕ (АВСТРИЯ) 

 

 Один из старейших военных музеев мира. В 
экспозиции Музея военной истории в Вене 
(«Арсенала») – богатейшая и разнообразная 
коллекция вооружения, доспехов, военной 
техники (включая бронетехнику и самолеты), 
униформы, флагов, наград, моделей боевых 
кораблей и фотоматериалов. 

 В залах музея можно осмотреть тематические 
экспозиции по истории военного дела от XVI до 
XX века. При музее есть «танковый двор» 
(открытая выставочная площадка 
бронетехники), на нижнем этаже – полностью 
посвященный истории артиллерии «Пушечный 
зал». Любопытно посетить и зал, посвященный 
Австро-Венгрии как морской державе. 

 В 2013-14 годах музей полностью обновил 
экспозицию, посвященную Первой мировой 
войне. Здесь можно увидеть подлинный 
автомобиль, в котором убили эрцгерцога 
Франца-Фердинанда, его окровавленный 
мундир, а также пистолет, из которого стрелял 
Гаврило Принцип. 

 



ВОЕННО ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
БУНДЕСВЕРА В ДРЕЗДЕНЕ (ГЕРМАНИЯ) 

 
 Обновленное здание музея с элементами 

современной архитектуры открылось после 
длительной реставрации в 2011 году. На 
данный момент это один из крупнейших и 
наиболее современных военных музеев в 
мире. Экспозиция, включая временные 
выставки, занимает семь этажей. В ней – 10 
тыс. предметов на площади более чем 13 тыс. 
кв. м., в том числе уникальные экспонаты 
средневековых доспехов, холодного и 
огнестрельного оружия, военной техники, 
наград и униформы. 

 В музее есть как тематические экспозиции 
(такие, как «Война и животные», «Война и 
память», «Война и игры», так  и 
хронологически выстроенная экспозиция, 
охватывающая периоды развития германского 
военного дела от позднего Средневековья до 
периода мировых войн и современности. 

 



«ДОМ ИНВАЛИДОВ» В ПАРИЖЕ 
(ФРАНЦИЯ) 

 
 «Дом инвалидов» или Музей армии 

появился в 1905 году в результате 
объединения Музея артиллерии и Музея 
истории армии. 

 Парижский музей армии владеет третьей 
самой престижной в мире коллекцией 
старинного оружия и доспехов, 
уникальной коллекцией миниатюрных 
моделей артиллерийских орудий и 
исключительным набором документов и 
предметов XIX века, относящихся к 
Наполеону I и маршалам Империи. 

 Музей армии включает в себя обширное 
пространство, которое состоит из 
архитектурных памятников, а также 
тематических и хронологических разделов. 
В общей сложности можно выделить 
несколько основных областей экспозиции. 
Это парадный двор и коллекции 
артиллерийских орудий, раздел древнего 
вооружения (оружие и доспехи XIII-XVII 
вв.), раздел Нового времени (от Людовика 
XIV до Наполеона III, 1643-1870 
гг.),тематические залы, Собор Дома 
инвалидов, гробница Наполеона I, история 
армии и оружия с 1871 до 1945 года, 
Историал Шарля де Голля и Собор Святого 
Людовика Дома Инвалидов. 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БРОНЕТАНКОВОГО 
ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ В КУБИНКЕ (РОССИЯ) 

 
 Полное наименование: «Центральный 

музей бронетанкового вооружения и 
техники» — филиал военно-
патриотического парка культуры и 
отдыха «Патриот». 

 Один из крупнейших в мире музеев, 
экспонирующих бронетехнику 
различных видов и исторических 
периодов. Расположен 
в городе Кубинка Московской области. 
На 12 гектарах (открытые площадки и 
павильоны) выставлено более 350 
единиц бронетанковой техники  - 
России, СССР, Германии, 
Великобритании, Канады, 
Франции, Италии, Чехословакии, Венгр
ии, Польши, Швеции, Японии и Китая). 

 В экспозиции музея находятся такие 
уникальные экспонаты, как например 
сверхтяжёлый танк «Маус» 
(нем. «Maus»), 600-мм самоходная 
мортира «Карл» и «Объект 279». 



МУЗЕЙ АРМИИ В АЛЬКАЗАРЕ, ТОЛЕДО (ИСПАНИЯ) 
 

 Замок Альказар, в котором расположен 
музей, впечатляет сам по себе – это 
символ города Толедо и бывшая 
королевская резиденция, впрочем, 
пережившая множество разрушений и 
пожаров за свою историю. Единственная 
комната в Алькасаре, сохраненная в 
неприкосновенности - это кабинет 
полковника Москардо, командующего 
франкистским гарнизоном. 

 Основа музея – коллекции музея 
артиллерии и музея инженерных войск, 
поэтому у Альказара выраженный 
«артиллерийский» акцент – здесь можно 
увидеть пушки, которые вы вряд ли 
увидите где-либо еще – например пушки 
времен Колумба, первые 
артиллерийские орудия средних веков и 
др.. А детей, да и взрослых тоже, здесь 
порадует прекрасная коллекциея 
оловянных солдатиков 

 



МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ УГМК В 
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ (РОССИЯ) 

  Музей УГМК - крупнейший в России 
частный военный музей и крупнейшее в 
мире частное собрание бронетехники. 

 В Верхней Пышме посетители могут увидеть 
более 200 единиц военной техники (от 
артиллерии и ракетного вооружения до 
танков и самолетов), уникальные 
коллекции отечественных наград, воинских 
регалий, массогабаритных макетов 
огнестрельного оружия, а также униформу, 
снаряжение, знаки отличия российских 
вооруженных сил с XVIII века до наших 
дней. В музее есть по-настоящему 
уникальные экспонаты: среди таковых - 
152-мм гаубица обр. 1909 г., 203-мм 
гаубица Б-4, легкие танки МС-1 и Т-26 в 
двухбашенном варианте и др. 

 Отдельная уникальная экспозиция 
посвящена железнодорожным войскам: на 
6 путях расположены основные типы 
эшелонов времен войны во главе с 
подлинными паровозами и подвижным 
составом 40-х годов XX века, включая 
настоящий бронепоезд. 
 


