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13 января 1872 года в России начала работу служба погоды. Сегодня мы
расскажем вам о российских музеях, в которых можно узнать много нового про
историю развития отечественной метеорологии.

Метеорологический музей в Санкт-Петербурге
В
Санкт-Петербурге
расположен
Метеорологический
музей
Главной
геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. Музей обладает огромной
коллекцией метеорологических и геофизических приборов и установок. Начало
формирования экспозиции приходится на первые десятилетия 20 века. Здесь
собраны уникальные предметы, которые представляют огромный интерес с точки
зрения науки и истории. Так, например, только коллекция ртутных барометров
насчитывает более 100 экземпляров, а раздел ветроизмерителей содержит как
старинные механические устройства, так и новейшие анемометры. Здесь также
хранятся исторические документы и уникальные книги. Для того, чтобы попасть в
музей, нужно заранее договориться с руководством. Контактный телефон – 8 (812)
297-43-90.
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Гидрометеорологический музей Урала
Гидрометеорологический музей Урала создан в 1978 году при Уральском
управлении гидрометслужбы в городе Екатеринбурге. Посетителям предлагается
ознакомиться с тематическими разделами, в которых размещены приборы,
измеряющие температуру и влажность – термометры, психрометры и самописцы.
Специальный раздел посвящён приборам для измерения радиации Солнца:
актинометрам, пиранометрам, гальванометрам. Здесь можно увидеть и
радиозонды, предназначенные для работы в верхних слоях атмосферы. В музее
хранится более 700 документов, многие из которых являются раритетными.
Поскольку в музей не ломятся толпы туристов, вам также придется заранее
договориться с администрацией, чтобы посетить его, телефон – +7 (343) 261-7724.
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Музей истории Мурманского УГМС
Музей истории Мурманского УГМС был открыт в 2000 году. Экспозиция
рассказывает о том, как на Кольском полуострове создавалась гидрометслужба.
Коллекция музея – это более 2 тысяч экспонатов. Среди них – приборы для
метеонаблюдений, средства связи, которые используются в гидрометслужбе.
Здесь также собраны документы, отражающие различные этапы деятельности
метеослужбы на Крайнем Севере. Особенно ценный раритет – журнал
метеонаблюдений Орловского маяка, где в 1843 году стартовали первые на
Кольском полуострове регулярные метеонаблюдения. Музей всегда открыт для
посещения всем желающим.
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Метеорологическая станция Симбирска
В Ульяновске находится музей «Метеорологическая станция Симбирска». Музей
открыт на месте первой в Симбирске метеостанции П. М. Козакевича в 1998 году
Основой экспозиции является внушительная коллекция приборов, которые
использовались для метеонаблюдений ещё в 19 веке. В музее можно увидеть
книги, посвящённые вопросам метеорологии, написанные в позапрошлом веке.
Здесь же представлены таблицы, в которых указывались результаты
метеонаблюдений. Особый интерес представляет метеоплощадка, воссозданная
в своём первоначальном виде. Работает учреждение ежедневно с 9.00 до 16.30,
кроме понедельника и только по предварительной договоренности.

Музей гидрометслужбы Западной Сибири
Музей гидрометслужбы Западной Сибири начал свою работу в Новосибирске в
1993 году. Коллекция насчитывает 1,5 тысячи экспонатов, каждый из которых
является наглядной иллюстрацией развития гидрометслужбы Сибири. Широко
представлены различные термометры, с помощью которых в разное время
измеряли температуру воздуха, воды, почвы. В экспозиции есть и макет
метеоплощадки. Для посетителей представляют особый интерес приборы,
измеряющие продолжительность северного сияния. Обширная библиотека
фотоальбомов рассказывает о сибирской метеослужбе в лицах. Музей славится
своим архивом, в котором представлены летописные записи наблюдений 19 века.
Открыт для бесплатного посещения.
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