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Abstract. 

In the words "museum" centuries have been very important. Studies and histories show that in 

different periods, museums played different roles and names for different purposes, depending 

on the particular circumstances and circumstances, which they served. Modified apartments 

were unoccupied in the first half of the twentieth century, and in the 1980s and 1990s they were 

replaced by full transformations. 

I played a significant role in cultural tourism. Without a museum, it is impossible to 

present a full-fledged cultural tourism. But such an important role is played by tourism and 

museum development, as a percentage of visitors visit as a tourist attraction in museums. 

Visit to the museum является отним из наиболее spread widespread cultural tourism - 

millions of people read all their familiar sowings and sayings. With the increase in the number of 

tourists, he visited museums, and the museum in the development of cultural tourism adopted a 

better meaning. To be precise, museums show a definite influence of the middle class, and they 

are interesting and pleasant to visit, which is why they are based on the basic dignity of different 

cultural backgrounds and cultural backgrounds. In addition, museums are organized or funded 

by the local metropolitan area, which can be used as a major tourist destination in the area or in 

the same place. Thanks to the museum for the time being, we are leading tours in the mountains, 

we are proud of the fact that we have a lot of success in the end, because when a tourist has to 

stay in the world for a long time, we will be able to come to our place today. 
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Введение: Сегодня музейный туризм стал одним из важнейших факторов внутренней мобилизации и адаптации к рыночным условиям, на пути к формированию деловой политики, уточнению целей и стратегии бизнеса, пониманию международных отношений и разработке специальной музейной политики, которая открыта для внешнего мира. В системе музейной работы туризм является важным пространством, а также деятельностью, которая создает структуру. Одна из стратегических целей современных музеев – их трансформация в своеобразные туристические компании. У нашей страны есть довольно важные перспективы для успешной реализации этого направления туризма, поскольку одним из важнейших ресурсов является большая история и культура страны, которая насчитывает много веков, а история все еще находится в процессе исследований. Страна располагает значительными музейными ресурсами, которые можно успешно использовать для правильного управления музейным туризмом. В то же время следует отметить, что каждый отдельный регион Грузии имеет свою интересную и очень привлекательную музейную историю. 

Обсуждение: В статье я попытаюсь рассмотреть те значительные музеи, на которых возложена определяющая роль с точки зрения развития музейного туризма моей страны. Тем не менее, их число довольно значительно, и здесь я коснусь только некоторых из них. 
Дманисский музей-заповедник - основан в 1983 году. Там представлено средневековое городище и геологическое пространство, насчитывающее миллион 
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 восемьсот лет, которое характеризуется обилием ископаемых форм. Археологические раскопки в музее в 1991 году обнаружили пять древних человеческих черепов, которые не были найдены ни нигде в мире. Этот важный факт получил большое внимание в научном сообществе по всему миру. В частности, изменилось мнение о том, что движение древних людей в Африку изменилось. Ископаемые записи этих археологических раскопок подтвердили, что первые люди передвигались по территории Грузии. Этот важный факт внес огромный вклад в развитие музейного туризма в стране, и число посетителей значительно увеличивается с каждым днем. 
Сванетский историко-этнографический музей - основан в 1936 году и имеет довольно большой период существования. В музее представлены древние археологические и этнографические материалы, а также значительная коллекция старинных грузинских рукописей. Довольно интересны старинные грузинские гравированные и раскрашенные произведения искусства. Представленные в музее образцы относятся к третьему тысячелетию. Турист, который посещает Сванетию, всегда возвращается под множеством впечатлений, потому что здесь переплетаются ландшафт, экотуризм, рельеф и природное разнообразие, а также культурные и этнологические объекты. Сванетия характеризуется обилием памятников культурного наследия, гастрономических традиций, характерных для этого региона, особенностями обычаев и быта, традиционными празднествами, что делает ее еще более привлекательным для туризма. Сванетию часто называют визитной карточкой Грузии. 
Самцхе-Джавахетский исторический музей - был основан в 1923 году в Ахалцихе, а в 1937 году был преобразован краеведческий музей. Музей носит имя Иване Джавахишвили. Здесь собрано довольно ценное количество культурного наследия региона. В фондах хранится более двадцати пяти тысяч экспонатов, особенно надо отметить образцы грузинской резьбы по камню, ковры и гобелены, выставленные в музейном пространстве. А также старинные рукописи и этнографические материалы. 
Археологический музей-заповедник Вани - был создан в 1981 году. До этого на его месте был краеведческий музей. Он входит в состав Национального музея Грузии. На территории музея-заповедника находится городище Вани, базу экспедиции и музей, где хранятся археологические образцы, полученные на территории городища.  Найденные на этой терриитории образцы древнейшего ювелирного искусства хранятся в Национальном музее Грузии. В Вани постоянно проводятся ежегодные международные конференции, посвященные проблемам истории и археологии черноморских стран античности. Город Вани был в центре внимания посетителей и мирового научного сообщества в течение нескольких десятилетий. Количество иностранных посетителей увеличивается с каждым годом. 
Карвасла (Караван-сарай) - в его фондах хранится более пятидесяти тысяч музейных экспонатов, они описывают прошлое Тбилиси, которое охватывает конец IV-го тысячелетия до нашей эры до наших дней. Здесь хранятся археологический, этнологический, документальный материал, народное и прикладное искусство и богатейшая фотоколлекция. Здесь хранится множество уникальных памятников художественного и графического искусства. В Тбилисском историческом музее представлено современное искусство, периодически проводятся выставки грузинских и зарубежных художников. 1 

Тбилисский музей кукол и игрушек, история которого восходит к 1937 году, а его основателем является детский педагог и писатель Тинатин Туманишвили. Первоначально коллекция включала игрушечную посуду, игрушки, книги и рукописи. В девяностых годах музей был ограблен, были похищены 24 куклы работы иностранных мастеров. Музей был закрыт около пятнадцати лет. Первый на Кавказе - Тбилисский этнографический музей под открытым небом 

- В пространстве которого хранится более восьми тысяч экспонатов. Музей был основан в 1966 году, Георгием Читая, основателем грузинской этнографической школы, который носит его имя. Музей является одновременно научным и образовательным учреждением, в котором в изобилии представлены все черты, характерные для грузинской этнокультуры 2. История, культура, традиции, факты и материалы, отражающие жизнь грузинского 
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 народа, в полной мере представлены в пространстве Национального музея Грузии. В музее представлены национальные сокровища с III-II тысячелетий до нашей эры. Грузинская народная песня является частью культуры и традиций грузинского народа. Грузинский государственный музей народной песни и инструментов - это пространство, где представлены старинные грузинские народные инструменты, сохранены аудио-видео записи и фотоматериалы. История старой грузинской литературы началась в пятом веке и продолжается по сей день. Государственный музей грузинской литературы - основан в 1929 году. Позже он был переименован в Грузинский музей писателей, а сегодня - в Государственный 
литературный музей Грузии. 

 Одним из значительных культурных памятников является Музей шелка, который является одним из старейших в нашей стране. Грузия имеет долгую историю производства шелка. Поэтому во второй половине XIX века была основана шелководственная станция. В нее входили исследовательский центр и лаборатория. В музее представлена богатейшая коллекция шелкопрядов. Здесь очень богатая библиотека, научные труды, исследования и энциклопедии. Некоторые из экспонатов имеют долгую историю. Образцы охватывают несколько десятков стран мира. Некоторое время он был сильно поврежден и разрушен. Что касается главного здания музея, то оно до сих пор представлено в своем первоначальном виде и является одним из лучших образцов архитектуры XIX века и получило статус памятника национального значения. 
Вывод: по моему мнению, музеи помогают людям знакомиться с искусством, археологией, этнологией, историей, наукой, культурой и антропологией. Музеи делают страну более разнообразной, а также интересной страной для туристов, потому что они могут узнать много нового. Музей - это пространство, которое исследует творчество людей и является значительным материалом в их среде. Музеи существуют не только для того, чтобы извлекать выгоду из этой работы, но и для того, чтобы заинтересовать общественность в необходимости музейной системы и заставить больше людей влюбиться в музей. Музей представляет собой сложное учреждение, которое занимается сбором и сортировкой культурного наследия, просвещением и популяризацией. Посетите мою страну и насладитесь ее несравненной и уникальной природой, ландшафтным разнообразием, заснеженными горами Кавказа и великой культурой и традициями, не имеющими аналогов ни в одной другой части мира. 
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