
Несколько слов об истории музея динозавров 

 

 

История палеонтологического музея имени Орлова – именно так он называется 

официально – восходит к петровским временам. В Кунсткамеру, которую основал 

Петр I, в 1716 году начали поступать зубы и кости животных ледникового периода. 

Эти находки легли в основу Минералогического музея Академии наук. Затем в 1937 

году был образован первый Палеонтологический музей. 

Коллекция постоянно разрасталась. Было принято решение о строительстве музея 

соответствующего масштабам коллекции. Кроме того, при строительстве музея 

хотели сделать экспозицию научного музея интересной не только для взрослых, но и 

для детей. 

Начало строительства музея совпало с периодом динозавромании. По непонятной 

причине жуткие зубатые монстры стали любимцами детей и взрослых. О динозаврах 

снимали мультфильмы и фильмы, выпускали книги с картинками, делали игрушки. 

Появление нового современного музея было очень своевременно. 

Здание из красного кирпича, похожее не крепость, открыли в 1987 году. Над 

проектом музейного комплекса 15 лет работали лучшие архитекторы и дизайнеры 

страны. Результат впечатляет. Внутри здания есть внутренний дворик, окруженный 

четырьмя экспозиционными зонами с башнями. Архитектура здания оригинальна, 

оно видно издалека. 

 



                                              Экспозиция музея 

         

Музей динозавров один из самых крупных палеонтологических музеев мира. Его 

экспозиция расположена на пяти квадратных километрах и состоит из шести залов. 

Посетителям с детьми трудно обойти все за один раз и рассмотреть 5000 экспонатов. 

Сюда часто приходят не один раз. 

В первом вводном зале находится скелет мамонта, который перенесен сюда из музея 

зоологии МГУ, он является символом российской палеонтологии. Мамонт был 

найден в Сибири в 1842 году. 

Первый зал знакомит посетителей с основами науки палеонтологии. Здесь 

экспонируются первые скелеты. В частности, здесь можно видеть скелет плезиозавра 

со следами зубов акулы. 



Второй зал посвящен периоду докембрийского периода и началу палеозойской эры. 

В эти периоды активно развивалась растительная жизнь и моллюски. Но сравнение с 

современными формами поражает. Их гигантские размеры разительно отличаются от 

современных. Размер раковины примерно соответствует размеру мяча. Хотя и 

сегодня в тропических морях можно встретить раковины гигантской тридакны, 

размер которой достигает полутора метров, а вес может составлять до двух тонн. 

Третий зал посвящен Подмосковью, особенностям геологии и эволюции этого 

региона. Этот зал самый маленький. В нем выставлены геологические экспонаты и 

остатки древних водорослей. 

В четвертом зале экспонируются первые динозавры, которые совсем не такие как 

монстры, представленные в следующем зале. Здесь можно увидеть скелеты 

эстемменозухов, приземистых, ширококостных и медлительных созданий. Интересно 

увидеть, как выглядели древние рыбы. Плита с ними демонстрируется в этом зале. 

Пятый зал самый интересный. Именно здесь выставлены кости и скелеты самых 

больших чудовищ. Их размеры потрясают даже без плоти, в виде скелетов. Самый 

маленький скелет размером с «Газель», а самый крупный – диплодок – размером с 

трехэтажный дом. Скелеты завролофов, тарбозавров, тираннозавров, диплодоков 

вызывают неизменное восхищение посетителей. Музей спроектирован так, что 

высота потолков позволяет выставить скелеты в натуральную величину. 

Шестой зал отведен млекопитающим, которые возникли много миллионов лет позже 

динозавров. Млекопитающие этого зала – предки современных животных. Скелет 

носорога индрикотерия, огромного доисторического оленя, саблезубого тигра, череп 

трогонтериевого слона и других доисторических животных производят сильное 

впечатление. По этому залу можно бродить часами, но после предыдущих залов сил 

на это практически не остается. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как создаются скелеты животных? 

               

Динозавров никто никогда не видел. Скелеты, извлеченные из земли, окаменели, и 

сохранились только частично. Целый скелет находят очень редко. Мягкие ткани и 

шкура не сохранились вообще. Восстановление скелета по отдельным фрагментам 

сложная и кропотливая работа. 

Сначала из существующих фрагментов собирают скелет. Сегодня часто в разных 

местах находят несколько скелетов одного животного. Тогда есть возможность 

собрать скелет из найденных костей. Но это большая удача, и такое везение редкость. 

При отсутствии каких либо частей, их необходимо восстановить. Это работа 

художников. Кожу динозавра восстанавливают по методике, применяемой в 

криминалистике. Восстановить кожу динозавра помогают окаменелости, на которых 

остаются следы текстура и узора кожи динозавра. Удалось выяснить, что шкура была 

водонепроницаемой, чешуйчатой и сухой. Некоторые динозавры имели панцирь. 

Цвет кожи отдельная непростая задача. Ответить на этот вопрос однозначно ученые 

не могут. За образец цвета принимают цвет оперения птиц. 
 

 

 

 


