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Музей NEMO является самым крупным музеем науки и техники на территории
Нидерландов. Комплекс был построен по проекту архитектора Ренцо Пьяно в столице
Голландии – Амстердаме. Находится музей по правой стороне от Центрального вокзала
и Морского музея.

История музея

Музей NEMO возник на базе другого старого музея – Музея труда, который активно
существовал в 1920-1930-е годы, а в 1950-1960-е назывался Голландским институтом
индустрии и технологий. Идея современного музея науки и техники зародилась в 1980-х
годах. Основным заданием музея хотели сделать возможность пробудить любовь к
науке у детей с самого раннего возраста. Спустя 6 лет, в 1997 году, был создан музей
под названием «Новый метрополь» (New Metropolis). Открытие произошло летом, при
участии королевы Нидерландов Беатрикс.

Однако этот музей просуществовал недолго. Спустя всего два года после открытия у
музея возникли трудности финансового характера, после чего комплекс даже прошёл
процедуру банкротства. Когда дела восстановились, музей реорганизовался и стал
называться Национальным центром науки и технологий.

Коллекция экспонатов музея

Интересным фактом является то, что большинство экспонатов для показа создаются на
базе музея его сотрудниками, используя подручные материалы! Экспонаты
интерактивны, то есть для того, чтобы понять принцип их работы, к ним надо хотя бы
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притрагиваться. Это вызывает бурю интереса даже у самых молодых посетителей
музея. Через такие простые экспонаты сотрудники музея показывают и детям, и
взрослым, как устроен наш мир и как работает наука.

На базе музея также проводятся различные лекции, презентации, выставки. Для этого
существует специальное помещение – НЕМО-театр.

Здания комплекса

Согласно замыслу Ренцо Пьяно, устройство музея тоже должно быть видно
посетителям, поэтому внутри здания можно увидеть пути вентиляционных труб,
стальные перекрытия, а также другие функциональные детали здания.

На крыше музея есть смотровая площадка. На неё можно выйти через четвёртый этаж
музея и насладиться шикарным видом на старую часть Амстердама. Кстати, эта крыша –
самое высокое место, с которого открывается такой красивый вид.

Здание отличается своим ярким зелёным окрасом, однако оно не было таким
изначально. Начиная с 1997 года его обшивали пластинами постепенно.
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