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Конечно же, художественные музеи — одно из самых замечательных достижений
человеческой цивилизации. Они хранят и делают доступными людям уникальные
творения человеческого духа.
История возникновения художественных
музеев восходит к древности. Слово «музей» происходит от греческого «
mouseion
», что означает «храм муз». Первый Мусейон был основан в Александрии Птолемеем
I
приблизительно в 290 году до н.э. и имел статус учебного заведения. В него входили
жилые комнаты, столовые помещения, обсерватория, библиотека, ботанический и
зоологический сады. Мусейон располагал медицинскими и астрономическими
инструментами, чучелами животных, а также статуями и бюстами, которые
использовались во время обучения. Работа Мусейона, в отличие от других научных
школ, финансировалась государством: учёные и педагоги получали в нём жалование.
Главный жрец, первое лицо «храма муз», назначался самим Птолемеем. Мусейон
располагал уникальной библиотекой: к
I
в. до н. э. она насчитывала более 700 000 рукописей. Приблизительно в 270 г. н. э.
Мусейон был уничтожен вместе с большей частью Александрийской Библиотеки.
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Аналогом художественных музеев в античной Греции были храмы. По традиции в храмах
богов и муз располагались статуи, картины и другие произведения искусства,
посвящённые этим богам или музам. Античные храмы богато украшались мозаиками и
фресками. Позднее, уже в античном Риме, к этому добавились картины и скульптуры,
расположенные в городских садах, римских банях и театрах. Доступ в эти места имел
любой горожанин: таким образом, художественные произведения ещё в ту пору были
доступны самой широкой публике.

Прообразами частных собраний во времена античности были виллы богатых и знатных
людей. Вниманию именитых гостей часто представлялись произведения искусства,
захваченные во время войн и привезённые хозяевами из победоносных походов. Войны в
те годы играли значительную роль в распространении художественных образцов
разных стран по всему миру. Так, римский император Адриан распорядился создать
копии тех произведений искусства, которые он видел в Греции и Египте. Вилла
Адриана, одна из самых роскошных вилл своего времени, богатством и разнообразием
украшающих её произведений не уступала многим современным музеям.

В средние века хранителями произведений искусства — ювелирных украшений, статуй,
древних манускриптов — были храмы и монастыри. Начиная с VII века, в них также
выставлялись для обозрения предметы, захваченные в войнах. В военные годы эти
собрания служили для оплаты выкупов: таким образом, состав коллекций постоянно
менялся, то пополняясь, то уменьшаясь. Так, сокровища Кафедрального собора Нотр
Дам в Реймсе всецело зависели от удачи французской армии в ведении войны.
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