
    Если бы меня спросили, что такое музей, я бы сказал, что это место, где можно 
встретиться с прошлым. В музее хранится то, что было задолго до нашего появления, то, 
что осталось от былых времен и в наше время имеет большую историческую и 
культурную ценность. Поэтому перед экскурсией в музей возникает ощущение 
предстоящей встречи с чем-то необычным и особенным. 
В этот раз мы отправились с классом в музей природы в Екатеринбурге – это старейший 
отдел крупнейшего на Урале музейного объединения. 
 

 
 

  
   Здание музея расположено на Плотине Городского пруда прямо за водонапорной 
башней в центре города. Раньше в этих зданиях размещался железоделательный завод, 
затем монетный двор, а теперь исторические экспозиции о нашем родном крае. 
  

 
  
   Музей ставит перед собой задачу показать нам, каким был Урал когда-то и насколько 
многообразен сегодня. И отлично с этой задачей справляется: экспонаты музея наглядно 
иллюстрируют основные этапы формирования Уральских гор, растения и животные 
ушедших эпох, показывают флору и фауну современного Урала. 
  



 
  
        Каждый зал музея интересен по-своему. В зале древностей можно увидеть 
окаменелых древних моллюсков, первых земноводных и даже скелет мамонта. Его 
размеры просто поражают. Трудно даже представить, что на месте нашего города когда-то 
бродили эти огромные животные. Наиболее известными экспонатами считаются скелеты 
мамонта, широкорогого оленя и пещерного медведя. Рядом со скелетами расположены 
фотоснимки, выполненные прямо во время раскопок. 
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   Огромная коллекция чучел животных, птиц и насекомых, которые обитают на 
территории нашего края, либо появляются здесь во время миграции.  
 



 

 
  

 
  



 
  
   Мы заглянули в так называемый “Кабинет редкостей”. Здесь собраны различные 
животные и насекомые из дальних стран. А главная достопримечательность “Кабинета 
редкостей” - чучело крокодила Коли. Этот нильский долгожитель (обитавший в нашем 
зоопарке) был признан самым старым крокодилом в мире. “Известный екатеринбуржец” 
прожил в зоопарке со дня его основания целых 65 лет, пережив и войну, и послевоенное 
тяжёлое время! 
  

 
  
   Урал - кладезь минералогических находок. Поэтому, музей располагает небольшой 
коллекцией уральских самоцветов.  
Но без экскурсовода в музее обойтись все-таки нельзя. Из его рассказа можно узнать 
интересные сведения об истории обнаружения той или иной находки, долгом ее пути до 
прибытия в музей. Экскурсоводы — люди очень увлеченные. Каждое лето они 



отправляются на раскопки в места древних поселений и стоянок. Поэтому экскурсоводу 
всегда можно задать много вопросов о его работе, об обнаружении памятников культуры, 
об их хранении и реставрации.

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Когда я перехожу из зала в зал, у меня создается впечатление, что я путешествую на 
машине времени. 
       Когда экскурсия завершается, я покидаю музей и, переступая его порог, мгновенно 
оказываюсь в современном мире. Внимательно всматриваясь во все, что меня окружает, я 
понимаю, что современный мир стал таким благодаря прошлому. Наше настоящее очень 
тесно связано с прошлым и выросло из него. Поэтому, чтобы лучше узнать современный 
мир, познать его законы, нужно начинать со знакомства с прошлым. 


