
Международный день музеев

 
Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой 

профессиональный праздник — Международный день музеев (International 

Museum Day). И, конечно, все те, кто с нетерпением ожидают очередного 

похода в краеведческий музей своего города или встречи с раритетными 

экспонатами Эрмитажа или Лувра, также причастны к сегодняшнему 

празднику. 

Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании 

Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) 

было принято предложение российской организации об учреждении этого 

культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал 

отмечаться более чем в 150 странах. 

Музей Мирового океана 
Музей Мирового океана в Калининграде — крупнейший в России 

маринистический научно-исследовательский центр. Имеет несколько 

выставочных площадок и множество экспозиций, посвященных гидрологии, 

флоре и фауне мирового океана. Кроме того, музей располагает масштабной 

библиотекой маринистической литературы. У каждого посетителя есть 



возможность ознакомиться с музейными судами, обладающими богатой 

историей. 

 

В главном корпусе музея представлено огромное количество аквариумов с представителями 

подводной фауны, удивительные коллекции морских раковин, кораллов и моллюсков. Кроме 

того, Морской Музей и его главный корпус обладают своеобразной «жемчужиной» — 

крупнейшим в России скелетом кашалота, обнаруженным в 2004 году. 

 



 

Научно-исследовательское судно-музей «Витязь» 

Самое крупное в мире судно, служившее для научно-исследовательских 

целей. В данный момент оно пришвартовано возле Набережной 

исторического флота. «Витязь» представляет собой двухпалубный теплоход с 

крейсерской кормой. У «Витязя» очень богатая история, которая охватывает 

сразу несколько периодов. В 2007 году судну «Витязь» был присвоен статус 

музейного объекта. С этого момента данное судно является главным и 

самым значимым объектом музейного комплекса. 



 

Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» 

До 1994 года судно использовалось для управления полетами спутников и 

орбитальными системами. Также с помощью него обрабатывалась 

информация и велась связь с космосом. О его космическом назначении 

говорит и название, судно носит имя знаменитого калининградца — 

космонавта Виктора Пацаева. Напротив судна «Космонавт Виктор Пацаев» 

располагаются глубоководные аппараты — «Тетис» и «Пайпис». Все эти 

объекты имеют глубокую и интересную историю, которую можно в 

подробностях узнать во время экскурсии. 



 

Музей Мирового океана — необыкновенная находка для тех, кто 

интересуется морскими и океаническими глубинами. В данном музее у 

каждого посетителя есть возможность получить необходимые знания в 

наиболее интересной области. Музей Мирового океана объединяет в себе 

огромное количество значимых для морской истории страны экспонатов — 

суда, уникальные морские коллекции и другие интересные экспонаты. 



 

 

 

 


