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■ Автомобиль - это 
механическое нерельсовое 
транспортное средство, 
которое передвигается за счет 
собственного двигателя, 
который может быть 
двигателем внутреннего 
сгорания, электрическим или 
паровым.  

■ При этом в зависимости от 
своего функционального 
назначения автомобили 
подразделяются на легковые, 
грузовые, пассажирские, 
грузопассажирские и 
автомобили специального 
назначения. 

■ Понятие включает 
сельскохозяйственный трактор 



Музей истории ОАО «ГАЗ» (г. Нижний 
Новгород) ■ Музей открыт 10 октября 1965 года. 

Инициаторы создания - ветераны и 
администрация ГАЗа. Музей расположен на 
двух этажах Учебного центра ОАО «ГАЗ».  

■ Экспозиции – «История и развитие ОАО «ГАЗ» 
и «Автомобили и их создатели». 

■ Уникальная коллекция автомобилей и 
документальный  фонд, включающий архивы 
работников завода.  

■ Знакомит с традициями ГАЗа и автомобильной 
культурой, используя свою уникальную 
коллекцию. Кроме автомобилей, музей 
собирает и хранит всё, что связано с жизнью 
автозаводцев. 

■ Особый интерес вызывает автомобильное 
наследие ГАЗа. Все автомобили приобретены 
в результате систематической поисковой 
работы.  



ГАЗ-3105 «Волга» ГАЗ-14 «Чайка» 

ГАЗ-51 



Музей ОАО «АвтоВАЗ»(г. Тольятти) 
■ Ведет свою историю с 1998 г. 

■ Музей рассказывает о работе Волжского автозавода буквально с первых лет его 
существования.  

■ Часть экспозиции посвящена первому директору ВАЗа Виктору Полякову.  

ВАЗ 2101 
ВАЗ-2108 «Спутник» 

Kalina Sport 



Музеи автотранспорта в России 
■ Музей ретро-автомобилей «Моторы Октября  («Автомузей 

на Рогожском валу»). В экспозиции в основном советские 
легковые автомашины, грузовики и мотоциклы прошлых лет, 
экспонаты АЗЛК («Москвич»),ретромобили из Европы и США – 
старинные лимузины и спорт-кары начала и середины XX в. 

■ Автосекция Политехнического музея - экспозиция, 
посвященная советскому автоспорту, зал вездеходов, 
уникальный, единственный из сохранившихся, 
дореволюционный отечественный лимузин Руссо-Балт. 

■ Музей техники Вадима Задорожного -  собраны лучшие 
образцы отечественных и импортных автомобилей, военная 
техника, оружие и даже самолеты. В экспозиции музея – 40 
ретромобилей, 60 образцов военных транспортных средств, 
броневиков и танков, десятки видов вооружения и самолетов 
прошлого столетия. 

■ «Моторы войны» - в коллекции не только советские машины 
военных лет, но и автомобили союзников и противников. 
Большинство автомобилей на ходу и регулярно участвуют в 
праздничных мероприятиях и исторических фестивалях. 

 



Autostadt (г. Вольфсбург, Германия) 
■ Музей и парк развлечений при заводе 

Volkswagen (посвящён производственному 
процессу автомобилей различных брендов 
концерна) основан в 2000 г.  

■ Включает в себя музей истории автомобилей, 
павильоны ведущих автопроизводителей 
Volkswagen Group, кинотеатр, рестораны. 

■ Посетители имеют возможность самостоятельно 
проехать по испытательной трассе на 
внедорожнике Volkswagen Touareg.  

■ Основные экспонаты — это известные модели 
автомобилей, например первое выпущенное 
бензиновое транспортное средство (Volkswagen 
Käfer). 

■ Главными сооружениями комплекса являются 
20-этажные башни-близнецы, заполненные 
новенькими, уже приобретенными, 
автомобилями, усовершенствованными под 
нужды конкретных клиентов.  



Музей Mercedes-Benz (г. Штутгарт, 
Германия) 

 

■ Является частью целого комплекса, 
расположенного на одной территории, в 
который входят: штаб-квартира концерна 
Daimler AG; магазин ретро- и современных 
автомобилей марки Mercedes-Benz; 
Мерседес-Бенц-Арена — домашний 
стадион футбольного клуба «Штутгарт» и 
другие объекты. 

 

■ «Мифический» экскурсионный маршрут - 
125-летний путь развития Mercedes-Benz 
от самых первых изобретений немецких 
пионеров в области автомобилестроения 
до самых последних разработок концерна.  

 

■ «Коллекционный» маршрут - экспонаты по 
типу автомобилей.  



Mercedes-Benz Simplex, 1902 

Mercedes-Benz C111 

Mercedes-Benz F200 Imagination 



Музей и многофункциональный выставочный 
центр «Мир BMW» ( г. Мюнхен, Германия) 
 ■ Баварские моторные заводы ведут свою 

деятельность с 1913 г. 

■ Музей BMW открыл свои двери первым 
посетителям в 1972 г. 

■ В музее представлены не только автомобили и 
мотоциклы марки BMW, но также двигатели и 
даже пропеллеры от самолета — 
первоначальной специализации BMW. Годы 
выпуска экспозиционных автомобилей 
охватывают период более чем 90-летней 
истории фирмы, с начала 1910-х годов и до 
наших дней. 

■ Секция для юных автолюбителей 7-13 лет - 
Junior Campus в увлекательной форме 
знакомит их с миром автотехники, пробуждая 
фантазию и любознательность. 

 



BMW M Roadster BMW H2R Hydrogen Record Car  

BMW Isetta  



Музей Генри Форда (г. Детройт, США) 

■ Основатель музея Генри Форд начал собирать 
свою коллекцию еще в 1906 году, сегодня в 
музее собрано огромное количество 
интереснейших экспонатов.  

 

■ Посетители музея Форда смогут оценить 
десятки моделей автомобилей, грузовиков, 
сельскохозяйственной техники, двигателей, 
самолетов, поездов, мотоциклов и т.д.  

 

■ Представлены первые американские паровозы, 
самолеты, трейлеры (дома на колесах). 

 

■ Экспозиция разделена на 8 частей, 
посвященных эволюции автомобиля, 
символике, дизайну, рекламе, процессу 
вождения, а также велосипедам и мотоциклам. 



Ford Quadricycle 

Ford Lincoln, модель 1950 года 

(Дэвид Эйзенхауэр) 

Ford Lincoln Continental 1961 года (1963 г. 

– убийство Дж.Кеннеди) 



Музей автомобиля Ferrari (Модена, 
Италия) 
 
■ Собрание музея: уникальные 

автомобили; авто, только сошедшие с 
конвейера; гоночные болиды, 
участвовавшие ранее в «Формуле-1»; 
двигатели, колёса со стёртой в гонке 
резиной, выигранные трофеи, фото и 
картины.  

 

■ При этом практически каждый 
поршень, клапан и рычаг можно 
рассматривать с минимального 
расстояния.  

 

■ Вся выставочная площадь музея 
разбита на 6 залов: зал Соревнований, 
зал Славы, Концептуальный зал, зал 
Больших Туров, кинозал и зал 
временных экспозиций. 



 Ferrari 166 F2 (1951 г.) Ferrari 312 T5 (1980 г.) 



Музей-гараж махараджа (Ахмедабад, 
Индия) ■ Основа экспозиции музея – машины, 

которыми пользовался махараджа 
этой местности. 

 

■ В коллекции: внедорожники XX в., 
использовавшиеся для охоты, и 
оборудованные по последнему слову 
тогдашней техники; автомобили, 
выполнявшие представительскую 
функцию, отделанные золотом, 
парчой и слоновьей костью.  

 

Hispano-Suiza H6B 

Rolls-Royce 





Музей LeMay  (г. Такома, штат 
Вашингтон,США) 
■ Открыт в 2012 г. 

 

■ Коллекция Le May насчитывает более 
3,5 тысяч разнообразных 
четырехколесных средств 
передвижения, представляющих 
разные эпохи и поколения. Основой 
музейной коллекции стали 
автомобили Гарольда Ле Мэя, в честь 
которого и назван самый большой 
автомобильный музей мира. 

 

■ Постоянная экспозиция представлена 
350 периодически сменяющимися 
автомобилями. 

 





Источники: 

 http://www.museum.ru/ 

 https://www.automuseum-volkswagen.de/ 

 https://www.bmw-
welt.com/de/visitor_information/guided_tours/museum 

  https://www.culture.ru/museums/institutes/science-technology-
industry/vehicles 
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