
Исторический музей
Музей объединяет под своей крышей выставки по 
норвежской истории, начиная от каменного века до 
эпохи викингов и средних веков. Откройте для себя нашу 
богатую коллекцию порталов ставкирок, единственный 
в мире сохранившийся шлем викингов, ознакомьтесь с 
египетскими мумиями и узнайте больше о разных мировых 
культурах на наших этнографических экспозициях.

Здание музея 1904 года само по себе является 
великолепным примером архитектуры в стиле модерн, 
а богатые украшения уникально сочетают норвежские и 
международные элементы.

Экспозиции
Разрушение — люди в непредсказуемом мире
Экспозиция показывает, как природа разрушает 
человеческие культуры, принося как крах, так и 
возможности нового развития. Откройте для себя 
сложности, с которыми столкнулись первые люди 
каменного века, поселившиеся в районе Осло-фьорда и 
узнайте, как население Полинезии научилось уживаться с 
непредсказуемыми и безжалостными явлениями природы.

Эмоции в античном мире и Древнем Египте
Открывается весной 2020 г.

Средние века в Норвегии
Эта выставка по эпохе средних веков представляет 
крупнейшую в Норвегии коллекцию порталов ставкирок 
и шедевров искусства из церквей по всей территории 
Норвегии. Также можно ознакомиться с предметами 
повседневного быта и праздничных обрядов.

Трансформация — вера и священные предметы в 
средние века
Уникальное искусство норвежских ставкирок. Среди 
прочего, наша новая экспозиция показывает, как 
деревянные фигуры стали священными предметами. 
Вашему вниманию также представлен потолок ставкирки 
из Ола, единственное в Норвегии крупномасштабное 
украшение комнаты, сохранившееся в первозданном 
виде со средних веков.

VIKINGR
На этой экспозиции представлены некоторые из самых 
изысканных предметов эпохи викингов в Норвегии. Тут 
можно увидеть единственный в мире сохранившийся 
шлем эпохи викингов, великолепные мечи, самый 
большой клад золота, найденный на территории 
Норвегии, и многое другое. Узнайте о военной культуре 
викингов, их путешествиях и посмотрите, как изменилось 
общество в эпоху викингов. Экспозиция была разработана 
в результате сотрудничества Музей культуры и истории и 
Архитектурного бюро Снёхетта.

   

Древний Египет
Здесь выставлены саркофаги, мумии и погребальные 
дары Древнего Египта. Представлены саркофаги трех 
разных династий эпохи фараонов. Многие артефакты в 
египетской коллекции были пожертвованы музею еще в 
XIX веке.

Америка – Настоящее – Прошлое – Идентичность
Эта экспозиция показывает, как коренные народы и 
меньшинства формируют свою самобытность и традиции 
в контакте с внешним миром. Здесь представлены 
маски, резьба по дереву, вышивки бисером и костюмы. 
Ознакомьтесь с новаторским дизайном гончара Нампэйо 
из племени хопи, прекрасными изделиями из перьев c 
Амазонки и сакральным сантерийским алтарём из Кубы. 

Арктика и Субарктика
Что общего у людей и культур к северу от Северного 
полярного круга, и что их отличает? Эта экспозиция 
представляет традиционную одежду, инструменты, 
искусства и ремесла из Гренландии, Сибири, Северной 
Канады, Аляски и Сапми (районы саами). Не упустите 
уникальную коллекцию артефактов из экспедиции 
Роальда Амундсена через Северо-Западный проход 
1903–1906 гг.

На вес золота — история в монетах
Это крупнейшая в Норвегии коллекция монет, в которой 
собраны золотые монеты за период в 2600 лет. Среди 
прочего, можно увидеть первую в мире монету. Также 
вы увидите золотую сокровищницу, которая была 
эвакуирована при оккупации Норвегии немецкими 
нацистскими войсками 9 апреля 1940 г., и большую 
коллекцию украшений и золотых медалей Фритьофа 
Нансена и Роальда Амундсена.

Карта экспозиций в Историческом музее

Адрес: Frederiks gate 2, 0164 Осло
Время работы:
Вторник-воскресенье 1 мая – 30 сентября: 10:00–17:00
1 октября – 30 апреля: 11:00–16:00
Закрыт: 1 и 17 мая, 24, 25, 26, 31 декабря и 1 января
Как добраться: Поезд или метро до станции 
Национальный Театр
Трамваи 11, 17 и 18 до Tullinløkka
Автобус № 30 курсирует между Nationaltheatret и Vikingskiphuset
Тел. : (+47) 22 85 19 00
Электронная почта: postmottak@khm.uio.no
Экскурсии: Смотрите: www.khm.uio.no
Школьные экскурсии проводятся бесплатно. 
Забронируйте на нашем сайте.
Два музея по одному билету: 
Вы можете использовать тот же билет для посещения 
Музея кораблей викингов в течение 48 часов
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Добро пожаловать в Музей культуры 
и истории
Исторический музей и Музей кораблей викингов входят 
в Музей культуры и истории, который сам является 
частью университета Осло. У нас находится крупнейшая 
в Норвегии коллекция исторических экспонатов, начиная 
с каменного века и до наших времен.

Основными задачами музея являются исследования, 
организация мероприятий и выставок, посвящённых 
нашей общей истории. В подготовке экспозиций музеев 
мы используем свои знания и опыт в таких областях, как 
археология, этнография и нумизматика и т. п.

Музей кораблей викингов 
Здесь вы сможете увидеть самые богатые сокровища 
эпохи викингов. В Музее кораблей викингов находятся 
лучше всего сохранившиеся корабли викингов из курганов 
вокруг Осло-фьорда. Они пересекали моря, прежде чем 
стать местом упокоения своих богатых владельцев. Вы 
также можете увидеть удивительную резьбу по дереву, 
таинственные останки скелетов и захватывающий фильм, 
который перенесет вас в эпоху викингов.

КОРАБЛЬ ВИКИНГОВ ИЗ ОСЕБЕРГА построен примерно 
в 820 году и богато украшен деталями резьбы. В 834 г. н.э. 
судно стало погребальной ладьёй для двух влиятельных 
женщин. В свое последнее путешествие в царство 
мертвых две женщины получили богатую коллекцию 
похоронных даров. 

Трое изысканных саней, деревянную тележку, пять 
резных столбов с головами животных, пять кроватей, а 
также были найдены скелеты 15 лошадей, шести собак 
и двух коров. Большая часть предметов из захоронений 
находится на экспозиции в Музее кораблей викингов.

КОРАБЛЬ ВИКИНГОВ ИЗ ГОКСТАДА был построен 
около 900 года, а почти через 10 лет стал погребальным 
для могущественного человека. Корабль был морским и 
хорошо приспособленным для путешествий по открытому 
морю.

Захоронение уже было разграблено в эпоху викингов, что 
объясняет, почему ни оружия, ни драгоценностей не было 
найдено среди погребальных даров. Находки включали 
игральную доску с предметами, кухонную утварь, шесть 
кроватей, палатку, сани и три маленьких лодки, а также 
части упряжи из железа, свинца и позолоченной бронзы.

В захоронении также были найдены 12 лошадей, восемь 
собак, два павлина и два ястреба-тетеревятника. 
Экспозиция музея включает стойки балдахина 
кровати, части упряжи и несколько небольших лодок из 
захоронения.

КОРАБЛЬ ВИКИНГОВ ИЗ ТУНЕ был обнаружен еще в 
1867 г., это первый корабль викингов, найденный в ходе 
раскопок и сохраненный в наше время.

Корабль из Туне, вероятно, быстроходное морское 
судно, был построен примерно в 900 году. Были найдены 
остатки оружия и кольчуга, игральная кость, части лыж и 
скелет лошади, указывающий на то, что это была могила 
состоятельного человека. К сожалению, эти предметы не 
сохранились.

План экспонатов в Музее кораблей викингов

A: Вестибюль/магазин, B: Корабль викингов из Осеберга,  
C: Корабль викингов из Гокстада,  D: Корабль викингов из Туне,  
E: Крыло композиции с деревянной тележкой, санями 
и резными головами животных из Осеберга
Адрес: Huk aveny 35, 0287 Осло
Время работы: с 1 мая по 30 сентября: 9:00–18:00
             с 1 октября по 30 апреля: 10:00–16:00
Как добраться:
Автобус № 30 до Бюгдёя (отправляется от Ратуши Осло, с 
посадкой также на других остановках) / Паромы от причала 
Ратуши Осло до Дроннингена (только летом)
Тел. : (+47) 22135280 
Электронная почта: postmottak@khm.uio.no
Экскурсии: Смотрите: www.khm.uio.no / Школьные экскурсии 
проводятся бесплатно. Забронируйте на нашем сайте.
Два музея по одному билету: Вы можете использовать тот 
же билет для посещения Исторического музея в течение 48 
часов

НОВЫЙ МУЗЕЙ ЭПОХИ ВИКИНГОВ планируется открыть 
в Бюгдёй. Идея нового музея заключается в создании 
ведущего мирового центра для распространения знаний 
об эпохе викингов. Здесь богатства из погребальных 
кораблей викингов будут представлены вместе с 
обширным набором артефактов из других собраний эпохи 
викингов в музее. 

Деревянная тележка из осебергского корабля 
Фото: KHM, Эйрик Иргенс Йонсен

Предметы из находки в Осеберге

Исторический музей 
Фото: KHM, Нина Валлин Хансен

Музей кораблей викингов
Фото: KHM, Кирстен Йенсен Хельгеланд 

Корабль викингов из Осеберга

Корабль викингов из Гокстада

Все фотографии: Музей культуры и истории (KHM), Университет Осло

Новый фильм в Музее кораблей викингов приглашает в уникальное 
видеопутешествие в историю кораблей викингов. В фильме показано, как 
корабли викингов создавались, плавали по норвежским фьордам и океану, и 
завершали свои дни как погребальные корабли для королей или королев.

Иллюстрации: Aart Architects
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