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В мире есть немало музеев, посвященных газовой промышленности. 
Собранные в них экспонаты открывают для посетителей 
увлекательный мир технологий, рассказывают о первых шагах  
в производстве, добыче, транспортировке и применении газа, позволяют 
увидеть, как менялось со временем газовое оборудование, а вместе с ним – 
образ жизни людей. Предлагаем отправиться в небольшую виртуальную 
экскурсию по самым интересным газовым музеям мира. 

Музейные ценности

История газовой отрасли, подобно эволюции живых 
существ, не была однонаправленным процессом. Поиски 
всевозможных вариантов использования газа породили не-
мало «тупиковых ветвей», неоптимальные технологии «отми-
рали», уступая место более совершенным. Сегодня многие 

старинные газовые устройства, как и скелеты динозавров, 
можно увидеть разве что в музее. Надо сказать, большин-
ство из этих устройств выглядят не менее причудливо, чем 
вымершие животные древности. Вот, например, газовый 
орган (так называемый pyrophone, или поющий огонь), ко-
торый был представлен в 1870-х. Или фен, нагревающийся 
с помощью газа. Или горелка зубного протезиста из поза-
прошлого столетия. Не говоря уже о таких устройствах, как 
работающие на газе стиральные машины и холодильни-
ки. Словом, газовые музеи хранят немало занимательных 
предметов и документов прошлого. 

Братислава, Словакия 
Музей в Братиславе был основан государственной газовой 
компанией Slovenský plynárenský priemysel в марте 1996 года, 
в честь 140-летия газовой промышленности Словакии. Му-
зей расположился в старинном фабричном помещении. 
Основу композиции составили коллекции Павла Храдека  
и других бывших сотрудников Братиславского газового за-
вода. А началось все с выставки «В свете газовых фона-
рей», организованной совместно со Словацким националь-
ным музеем в 1992 году. 

Для посетителей открыто несколько залов. К приме-
ру, можно зайти в кабинет управляющего и погрузиться  
в рабочую атмосферу, окружавшую руководителя про-
мышленной компании начала XX века. Или заглянуть  
в лабораторию, где вам расскажут об особенностях обра-
щения с газом, о производственном процессе и правилах 
безопасности. Здесь же, в лаборатории, проводятся раз-
личные опыты. Отдельный зал посвящен истории развития 
отрасли. Кроме того, музей располагает большой библио-
текой, где представлены литература, фото- и видеомате-
риалы, журналы и газеты. 

Токио, Япония
С середины XIX столетия Япония получала газ путем перера-
ботки угля. Со временем искусственный газ был вытеснен 
природным. В 1962 году в префектуре Ниигата началась 
добыча газа, однако, как и другие страны, не имеющие 
крупных газовых месторождений, Япония в скором вре-
мени была вынуждена приступить к импорту «голубого то-
плива». Одну из первых крупных поставок природного газа  
в Японию осуществил танкер, прибывший в Токио с Аляски 
в ноябре 1969 года.
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В Токийском газовом музее собрана богатая коллекция 
экспонатов: от газовых ламп эпохи Мэйдзи (середина XIX – 
начало XX вв.) до сложного современного оборудования.  
О развитии отрасли посетителям рассказывают подлинные 
экспонаты – разнообразные газоиспользующие приборы, 
светильники, плиты, камины, множество фотографий и ри-
сунков. Красочные нишики (японские гравюры, первона-
чально исполненные на шелке) добавляют выставке нацио-
нального колорита. 

Здание, в котором располагается музей, было построе-
но в конце XIX века. Каждые три месяца здесь проходят 
различные тематические выставки. Но те, кого мало инте-
ресуют экспонаты, могут просто погулять в саду, освещен-
ном газовыми фонарями эпохи Мэйдзи. Японцы считают, 
что тишина и умиротворенная атмосфера поднимают дух  
и пробуждают ностальгические чувства. Музей рассчитан 
на самую широкую аудиторию. Сотрудники проводят раз-
нообразные занятия для детей. 

Если вдруг окажетесь в Токио и решите посетить музей, 
имейте в виду, что экскурсии здесь только на японском язы-
ке. Правда, у экскурсовода можно попросить англоязычную 
брошюру. 

Прага, Чехия
Началом создания газораспределительной сети в Праге 
считается 1847 год, когда Вратиславская газовая компа-
ния подписала соглашение с городскими властями о строи-
тельстве газового завода в Карлине. Лишь более чем через 
100 лет, в 1957 году, в Прагу впервые пришел природный 
газ с месторождений в Южной Моравии. Полный перевод 
газораспределительной сети на использование природного 
газа завершился к концу 80-х годах прошлого века, одна-
ко газовый завод в Мехолупах продолжал работать вплоть 
до 1996 года, являясь резервным источником топлива для 
чешской столицы. 

В 1999 году газовая компания Pražská plynárenská от-
крыла в Праге свой газовый музей. Он расположен в исто-
рическом здании и представляет собой собрание множе-
ства интересных экспонатов: моделей производственного 
оборудования и газгольдеров, старых газовых счетчиков, 
коллекции газовых приборов – от начала века до наших 
дней. Экспозиция охватывает всю историю газового хозяй-
ства – от первых шагов по «приручению» газа до современ-
ных технологий. Посетитель музея узнает о многообразных 
сферах применения этого топлива – в промышленности,  
в быту, на транспорте и в коммунальном хозяйстве. 

Хобро, Дания 
В 1998 году здание бывшего газового завода в датском 
городке Хобро было преобразовано в музей. В середи-
не 1990-х годов были выделены финансовые средства 
на реконструкцию, и Дания обрела свою экспозицию, 
посвященную газовой отрасли. Сегодня музей активно 
поддерживается муниципалитетом и представителями га-
зовой индустрии. 

Посетителям музея в Хобро предлагается несколько ва-
риантов экскурсий: рассказ об истории применения газа  
в быту, производство и добыча газа, развитие сети газопро-
водов и, конечно, развитие промышленности города и его 
главного завода.

Музей сочетает выставочное пространство и образо-
вательный центр в области естественных наук, где можно 
много узнать об энергетике, о природных ресурсах и со-

временных технологиях. Здесь часто проходят семинары 
для школьников и студентов. Под руководством сотрудников 
музея студенты могут проводить эксперименты, пользовать-
ся лабораторией и аудио- и видеоматериалами. Многие му-
ниципальные школы и колледжи регулярно проводят здесь 
занятия. 

В музее представлена великолепная коллекция плакатов 
1900-1950 годов, рекламирующих газовое оборудование. 
Рассматривая историю технологий, мы часто забываем  
о том, что развитие отрасли происходило в жесткой конку-
рентной борьбе между поставщиками разных энергоноси-
телей. Газ, уголь, керосин, электричество… Тот, кто лучше 
умел предугадать изменение потребностей и в нужное вре-
мя предлагал наиболее подходящую технологию, в конеч-
ном счете оказывался в выигрыше. 

Тематические выставки датского музея рассказывают  
о том, как новые технологии и новый дизайн изменяли быт, 
привычки и образ жизни людей. Новые устройства позво-
ляли тратить меньше времени на выполнение домашних 
дел – готовки, стирки, мытья посуды, давая возможность 
женщинам работать и быть более независимыми. Собра-
ние предметов быта середины XX века – того периода, 
когда стиральные и посудомоечные машины, пылесосы  
и газовые плиты получили массовое распространение, – 
постоянно пополняется. 

Отдельно рассказывается история баллонного газа, ко-
торый совершил в датских деревнях настоящую культур-
ную революцию. Преобразования коснулись как быта, так 
и самого сельскохозяйственного производства. Газ также 
сделал возможным развитие промышленных предприятий  
в сельской местности. 

А еще в музее есть более 100 тыс. зажигалок – самая 
большая коллекция в Дании, а может быть, и во всем мире. 

Помимо природного газа, отдельная экспозиция посвяще-
на водороду, ведь его часто рассматривают как один из глав-
ных источников энергии будущего. В музее есть специальное 
оборудование, позволяющее продемонстри-
ровать процесс получения водорода.  
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Как и в токийском музее, здесь есть сад, где можно по-
гулять после экскурсии. На лужайке перед музеем выстав-
ляют макеты домов старого Хобро: так город выглядел 100 
лет назад, в эпоху расцвета газового производства. 

Лестер, графство Лестершир,  
Великобритания
Родоначальником технологии получения газа из камен-
ного угля считается шотландский инженер и изобретатель 
Уильям Мёрдок (William Murdoch, 1754-1839). В начале 
1790-х годов он предложил использовать газ для освеще-
ния улиц вместо масла и животного жира, которые при-
менялись ранее. Процесс добычи и хранения светильного 
газа совершенствовался несколько лет. Была установлена 
оптимальная температура нагревания угля для получения 
большего количества газообразного топлива. Как ни стран-
но, патент на свои изобретения ученый так и не оформил. 
Вскоре его открытие стало невероятно популярным, и уже 
через несколько десятилетий газовое освещение было  
в большинстве английских городов, повсеместно строились 
газовые заводы. 

В Великобритании существует несколько экспозиций, 
посвященных газовой отрасли. Но, пожалуй, самый увле-
кательный из европейских газовых музеев находится  
в Лестере. Музей создан в 1977 году. К тому моменту  
в газораспределительной системе Великобритании как раз 
завершились важные технологические преобразования, 
связанные с переходом на природный газ. 

Лестерский газовый музей располагается в здании вик-
торианской эпохи. Это один из бывших корпусов завода, 
где когда-то находился вход на территорию предприятия. 
Здесь удалось создать впечатляющую коллекцию, которая, 
по отзывам британских специалистов, представляет собой 
«возможно, самое большое и представительное собрание 
материалов, связанных с газовой промышленностью, ис-
пользованием газа и его влиянием на общество». 

Определенно, детям здесь будет очень интересно. По-
мимо обычных экскурсий для них придуманы викторины  
и конкурсы. Например, ответы на некоторые задания спря-
таны в условных местах выставочных залов. Обнаружив их, 
юный исследователь отмечает правильные ответы в специ-
альном бланке.

Музей коллекционирует курьезные истории, которые 
случались при использовании газа. Так, в 1855 году газе-
ты писали, что детей, больных коклюшем, можно вылечить 
парами, выделяющимися при очистке газа известью. Сооб-
щалось также, что посещение газовых заводов практиче-
ски сводит на нет это опасное заболевание. Вылечился ли 
кто-нибудь на самом деле, неизвестно, однако говорилось, 
что запах сырья для очистки газа был столь ужасен, что 
городские власти вскоре запретили транспортировать его  
в дневное время по улицам города.

В 1878 году парижский Новый оперный театр освещался 
открытым огнем. Система состояла из 25 км газовых труб, 
714 кранов и 9200 ламп без калильных сеток (которые к тому 
времени еще не были изобретены). Одна только люстра в хол-
ле состояла из 556 горелок. И все они сжигали кислород. 

В 1684 году преподобный Джон Клейтон, готовясь к празд-
нику, поместил газ в пузыри из свиной кожи. Гостям предла-
галось проткнуть пузыри и поджечь вытекающий газ, чтобы 
осветить комнату. («Никогда не пробуйте повторить подобный 
опыт у себя дома!» – предупреждают сотрудники музея.)

Помимо курьезов в активе Лестерского музея есть и дру-
гие интересные материалы. Несколько лет назад совместно 
с National Gas Museum Trust и при поддержке властей граф-
ства и спонсоров был создан большой каталог по коллекции 
музея. В нем представлены около 4000 объектов газовой 
индустрии, статьи по газовой тематике, исторические доку-
менты и научные исследования. Каталог размещен в сво-
бодном доступе на сайте: www.nationalgasmuseum.org.uk. 
Проект поддержали такие компании, как National Grid, Baxi 
Heating UK, Vaillant Group Ltd.

Фейкенхэм, Графство Норфолк, 
Великобритания
В 1846 году в Фейкенхэме построен газовый завод, который 
просуществовал более 100 лет. Но в середине XX века обна-
ружены месторождения природного газа, и прежнее произ-
водство упраздняется. Завод в Фейкенхэме прекратил свое 
существование, однако был преобразован в музей, чему 
немало содействовало Археологическое общество граф-
ства Норфолк и Общество защиты памятников архитектуры.  
В 1989 году состоялось торжественное открытие музея.

В историческом здании сохранена атмосфера действу-
ющего производства. Здесь можно увидеть подлинные 
устройства для переработки угля, очистки и хранения газа, 
пройтись по рабочим залам и представить, как 100 лет на-
зад здесь кипела работа. 

В числе спонсоров музея – компания British Gas, а так-
же местные организации. ■

Материал	подготовила	Наталья	Кобышева
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Водогрей 
(Франция, 1935 г.)

Счетчик газа (1914 г.)



91

>>  История отрасли

Плакаты из коллекции музея в Хобро, Дания


