
 

Музей искусства и дизайна префектуры Тояма 
(Toyama Prefectural Museum of Art and Design, сокращенно TAD) 

 

Концепция Музея искусства и дизайна префектуры Тояма 

 

Первый в мире музей, соединяющий искусство и дизайн 

Музей демонстрирует коллекцию мирового класса в новом разрезе, в нетрадиционных тематических 

группах, под разным углом, и предлагает проекты, которые позволят посетителям открывать для себя 

что-то новое во время каждого посещения. Чтобы отвечать веяниям нового времени, музей уделяет особое 

внимание дизайну и стремится создать платформу, объединяющую людей, искусство и дизайн. 

 

Музей как новая смотровая площадка Тоямы 

С открытой крыши музея открывается прекрасный вид на парк Кансуй и горный хребет Татэяма, 

меняющийся от сезона к сезону. Внутри музея расположены ресторан, кафе и сувенирный магазин. Это 

место встречи, куда можно прийти как на прогулку в парк. 

 

Интерактивный художественный опыт «видения», «созидания» и «обучения» 

Благодаря таким проектам, как создание произведений искусства в студиях, выставки в художественных 

галереях, открытые студии художников и т. д., музей предлагает посетителям возможность интерактивного 

художественного опыта и создает новые возможности для общения людей через взаимные обмены таким 

опытом. 

 

Вклад музея в оживление промышленности 

Музей вносит свой вклад в оживление промышленной отрасли путем разработки изделий прикладного 

искусства нового дизайна и местных сувениров, созданных в сотрудничестве с мастерами традиционных 

ремесел. 

 

Развиваться в ногу со временем и постоянно повышать свою ценность 

Музей стремится к тому, чтобы стать любимым местом для жителей Тоямы, расти и развиваться в ногу со 

временем, постоянно повышая свою ценность. 

 

 

Как добраться 

■JR Тояма синкансэн, южный выход ж/д вокзала:  

пешком – 20 мин., на такси – 10 мин.; 

на автобусе: от остановки № 7 у вокзала до остановки 

«Toyama-ken Bijutsukan-mae» (Музей искусства и 

дизайна префектуры Тояма). 

■JR Тояма Ai-no-kaze, северный выход ж/д вокзала: 

пешком – 15 мин., на такси – 3 мин.; 

на автобусе: от остановки № 1 у вокзала до остановки 

«Toyama-ken Bijutsukan-mae» (Музей искусства и 

дизайна префектуры Тояма). 

■От аэропорта Тояма: 

9 км, на такси – 20 мин. (если нет пробок на дороге).  

■По скоростной дороге:  

на автомобиле от развязки Тояма I.C. по 41-ой трассе – 

15 мин. 

 

 

Справочная информация 

Музей искусства и дизайна префектуры Тояма (TAD) 

930-0806 Toyama-ken, Toyama-shi, Kibamachi 3 – 20 

TEL. +81-76-431-2711  FAX. +81-76-431-2712  



 

Посещение музея 

 

 Часы работы Выходные Билеты 

Музей 

9:30-18:00 

Вход до 17:30 

 

・По средам (кроме 

праздников) 

・Если на среду 

приходится 

праздничный день, то 

выходной 

переносится на 

следующий будний 

день.  

・Новогодние 

праздники 

Постоянная экспозиция: 

Взрослый – 300 иен (240 иен) 

(В скобках указана стоимость билета для 

посетителей группы от 20 чел.) 

Специальная экспозиция: 

Стоимость билета зависит от выставки. 

В стоимость билета на специальную 

экспозицию включена стоимость билета на 

постоянную экспозицию. 

Крыша 

ономатопе́й 

8:00-22:00 

Вход до 21:30 

 

с 1 декабря  

по 15 марта 
━ 

Парковка 8:00~22:30 ━ 

Первый час 320 иен, за последующие каждые 

30 мин – 110 иен. Для посетителей музея и 

парка Кансуй – первые два часа бесплатно. 

 

 

・Музей может быть временно закрыт в период техобслуживания и замены экспонатов. 

・Часы работы музея могут быть изменены в зависимости от времени года и мероприятий. 

・Вход в сад на крыше может быть временно закрыт из-за погодных условий. В случае непогоды на 

официальном сайте музея будет размещена соответствующая информация.  

 

 Для следующих посетителей вход на постоянную и специальные экспозиции бесплатный:  

・дети и школьники, 

・лица, сопровождающие в музей группы детей дошкольного и школьного возраста в рамках школьной 

программы или социального образования (необходимо подать заявку на освобождение сопровождающих 

от оплаты входного билета). 

・инвалиды по предъявлению удостоверения. 

 Для лиц старше 70 лет и студентов вход на постоянную экспозицию бесплатный. 

 

 Парковка 

・Вместимость парковки – 103 места (3 места – для людей с ограниченными возможностями и беременных) 

・Будьте внимательны! В ночное время (22:30 – 8:00) парковка закрыта.  

・Посещение музея группами возможно и на автобусе, но парковка для крупногабаритных автобусов 

находится в отдалённом месте, поэтому предварительно свяжитесь по этому вопросу с музеем. 

 

Информация для лиц с ограниченными возможностями, посетителей с детьми и т. д. 

・ В музее есть вмещающий инвалидное кресло лифт, универсальный туалет, туалет для родителей с 

детьми, комната матери и ребенка, прокат инвалидных кресел, прокат детских колясок (2 шт.). 

・Недалеко от входа в музей есть парковка для беременных женщин и людей с ограниченными 

возможностями. 

・Разрешён проход с собакой-поводырём. 

・При музее нет детской комнаты, где можно оставить ребёнка. 

・В фойе установлена система поддержки слуховых аппаратов. 

・Группы, планирующие посещение музея на муниципальном автобусе, просим сообщить об этом заранее, 

чтобы сотрудники музея обеспечили сопровождение. 



 

 

Места для свободного посещения 

Если вы планируете посмотреть выставку в экспозиционных залах, то необходимо приобрести входной 

билет, но вход в само здание музея – бесплатный. Помимо этого, в местах со свободным входом 

расположены различные заведения. С более подробной информацией можно ознакомиться на схеме 

этажей. 

 

 

Правила посещения музея 

・Запрещается посещать музей с животными, за исключением собак-поводырей, которые сопровождают 

лиц с ограниченными возможностями. 

・Запрещается проносить в здание музея зонты. Зонты можно оставить в специально отведенном для этого 

месте.  

・Крупногабаритные вещи просим сдать в камеру хранения музея. 

・Запрещается распивать воду и другие напитки, а также употреблять продукты питания (в том числе 

жевательную резинку и леденцы) за пределами специально отведенных для этого мест. 

・На всей территории музея курение запрещено. Для курения используйте специально отведенные для 

этого места.  

・Запрещается трогать экспонаты и витрины. 

・Запрещается производить фото- и видеосъемку с использованием камер и мобильных телефонов, за 

исключением тех мест, где на это есть разрешение. 

・Запрещается разговаривать по мобильному телефону.   

・В экспозиционных залах запрещается использовать письменные принадлежности, кроме карандаша. 

Карандаши можно взять на прокат в музее.  

・Посетители могут быть удалены с территории музея, если они находятся в нетрезвом виде или своим 

поведением доставляют неудобства другим посетителям.  

・По всем другим вопросам следуйте указаниям сотрудников музея. 

 

 

О фото- и видеосъёмке на территории музея 

В указанных ниже залах музея разрешена любительская фото- и видеосъёмка без штатива, вспышки и 

палки для селфи.  

・Коллекционные работы музея в экспозиционном зале на 2 этаже (кроме работ, принятых на временное  

хранение) 

・Дизайнерская коллекция, работы Такигучи Сюдзо и Симона Голдберга на 3 этаже. 

・Фотосъёмка на временных экспозициях запрещена.  

 С целью защиты авторских прав фото- и видеосъёмка на некоторые работы запрещена. 

・Запрещено копирование оригинала в виде зарисовок и т.д. 

・Запрещено использование снимков в коммерческих целях, а также внесение каких-либо изменений в 

снимки.  

・При использовании сделанных в музее снимков, будьте внимательны, чтобы не нарушить закон об 

авторском праве. 

・Запрещено использовать изображения работ, размещенные на официальном сайте музея. 

・В случае, если другие посетители музея попадут в кадр, будьте внимательны, чтобы не нарушить права на 

публичное использование. 

・Ответственность за сделанные в залах музея фотографии и их использование лежит на лице, которое 

сделало эти фотографии. Музей не несет никакой ответственности. 


