
Музей Мирового океана - центральный морской музей России, расположенный в Калининграде. 
Уникальные коллекции: раковин морских моллюсков, научных рисунков рыб, графических работ 

художников-маринистов, моделей судов, выполненных лучшими современными судомоделистами 
нашей страны, книг XIX-XX вв. об исследовании морей и океанов, старинных и современных карт. 

Главным экспонатом музея является легендарное научно-исследовательское судно «Витязь».

Музей Мирового океана является в России центральным музеем истории исследования и освоения 
Мирового океана. Это музейное собрание объектов наследия уникально не только для России, но и для 
мировой музейной практики. Основное достижение музея - создание Набережной исторического флота 

в г. Калининград. У причала музея ошвартованы:



НИС «Витязь» — легендарное судно в истории
океанологии, которое внесло выдающийся вклад в
изучение Мирового океана.

Под флагом АН СССР судно совершило 65 научных
рейсов, прошло около 800 000 миль. С его борта была
измерена максимальная глубина (11 022 м) в Марианской
впадине и открыт новый тип животных —погонофоры.

На «Витязе» сформировалась школа отечественной
океанологии, в экспедициях работали ученые 50 научных
институтов нашей страны и 20 стран мира. Решение о
сохранении этого судна и создании на его борту музейной
экспозиции было принято в 1990 году.

С «Витязя» начинался Музей Мирового океана, и
сегодня это судно по-прежнему главный экспонат музея и
центральный объект Набережной исторического флота.



Подводная лодка Б-413 проекта 641 —
уникальное музейное судно. Это единственная в
стране и одна из немногих в мире подводных
лодок, относящихся к доатомному периоду
подводного флота. Уникальность лодки состоит
также и в том, что она сохранена в
первозданном виде. Прочный и легкий корпус,
надстройка, все главные и вспомогательные
механизмы, приборы и оружие предстают перед
посетителями в том же виде, что и в день
вывода корабля из состава Военно-морского
флота России.



Научно-исследовательское судно «Космонавт
Виктор Пацаев» — единственное в мире судно
космической связи, имеющее на борту музейную
экспозицию.

У Набережной исторического флота корабль
был ошвартован в 2001 году. НИС «Космонавт
Виктор Пацаев» — свидетель значительных побед
СССР в освоении космоса. Он входил в состав отряда
кораблей морского космического флота,
принимавших непосредственное участие в создании
ракетно-ядерного щита страны и обеспечивавших
испытания и полеты космических аппаратов.



СРТ-129 — одно из отечественных рыболовных судов
послевоенного периода и единственное сохранившееся в северо-
западном регионе России.

Суда этого типа в послевоенный период сыграли
выдающуюся роль в добыче рыбных ресурсов и развития рыбной
отрасли. Именно на них впервые вышли калининградские рыбаки в
середине 50-х гг. в открытый океан и обнаружили новые районы
промысла. На этих же судах сформировалась знаменитая
калининградская рыболовная школа, что позволило в лучшие годы
давать до 11% рыбных запасов всей страны. Эти суда были базами,
на которых внедрялись новые методы лова, хранения и
переработки рыбной продукции. Они же стали образцами для
строительства 60 научно-исследовательских судов, многие из
которых внесли выдающийся вклад в изучение Мирового океана
(«Александр А. Ковалевский», «Академик Берг», «Миклухо-
Маклай», «Шельф» и другие).



В начале ХХ века Россия имела приоритет в
освоении Северного Ледовитого океана.

Для освоения этого непознанного пространства
впервые были использованы линейные
ледоколы. Первенцы российского ледокольного
флота, «Ермак» и «Святогор», в течение полувека
были самыми мощными кораблями этого класса в
мире.

«Святогор» («Красин») — второй арктический
ледокол России, совершенство конструкции которого
на несколько десятилетий определило генеральную
линию в развитии отечественного ледоколостроения.



Музей располагает уникальной археологической находкой
"Корабль XIX века.

«В экспозиционно-выставочном корпусе «Морской Кёнигсберг-
Калининград» разместились одноименная экспозиция и
отреставрированный корабль XIX века, найденный в карьере Янтарного
комбината.

На втором этаже корпуса — галерея для временных выставок.
В «Пакгаузе» экспонируются крупные российские и зарубежные

выставки. Выставочный корпус «Пакгауз» — это единственный в городе
выставочный зал, соответствующий требованиям лучших музеев мира.
Зал оборудован радиосистемой контроля микроклимата Hanwell,
необходимыми рубежами защиты. Витрины оснащены
специализированным светодиодным освещением, которое не повреждает
музейные предметы.



Одной из смысловых доминант музейной
территории, прилегающей к выставочным корпусам,
является стилизованная «скамья Канта».

Предположительно, на рубеже XVIII—XIX вв. здесь
пролегал маршрут, по которому часто ходил великий
философ, профессор Альбертины, Иммануил Кант. Этот
маршрут получил в истории название «тропы Канта».

На склоне своих лет ученый любил приходить в этот
портовый район, садиться на скамью и наблюдать за
напряженной жизнью старого Кёнигсбергского порта.
«Чтобы увидеть весь мир, не надо уезжать из Кенигсберга
—достаточно прийти в порт и увидеть его», — говорил
Кант.

Сегодня вы можете прогуляться по «тропе
Канта», окунуться в атмосферу Кёнигсберга, увидеть
артефакты старого города и посидеть на «скамье Канта»,
прикоснувшись к треуголке и трости великого философа.



Скульптурная работа Станислауса Кауэра, расположенная на
территории ландшафтного парка «Старый порт», всегда привлекает к
себе внимание посетителей.

До этого фонтану пришлось немало попутешествовать. Перед
войной «Путтенбрунен», а именно так правильно называется работа,
оказался у гауптвахты Кёнигсбергского замка. И это его спасло от
английской бомбардировки в 1944 году. После войны «ангелочки»
опять сменили место жительства, обосновавшись во дворе
Калининградской портовой больницы. Несколько десятилетий
фонтан сиротливо простоял в больничном дворе. Его весьма
плачевное состояние отнюдь не улучшало самочувствие больных, и
по инициативе главного врача В. Свистунова творение
кёнигсбергского художника было передано Музею Мирового
океана. Здесь фонтан был отреставрирован и впервые открыт в 2011
году.

Сегодня любой человек, попадающий на территорию музея,
может любоваться отреставрированным и получившим вторую жизнь
фонтаном-памятником. «Малыши» уже стали неотъемлемой частью
истории города и важным элементом его ландшафта.



В фондах музея хранятся материалы,
связанные с деятельностью учёных и
исследователей океана —
М. В. Клёновой, В. Г. Корта, П. П. Ширшова, В. П.
Зенковича, П. Л. Безрукова, И. Д. Папанина и
других.

Особую ценность представляют научные
рисунки рыб Курило-Камчатской впадины,
выполненные в 14-м рейсе «Витязя»
сотрудником Института океанологии доктором
биологических наук Л. А. Пономарёвой, рисунки
китообразных Мирового океана
(сотрудник АтлантНИРО Б. А. Леонов), а также
рисунки глубоководных видов рыб (кандидат
биологических наук И. А. Трунов)



В музейном собрании находятся
произведения изобразительного искусства по теме
«Океан в искусстве».

Среди них уникальная коллекция скульптуры
из металла «Рыбы» выдающегося художника-
анималиста А. В. Марца. Всего 51 скульптура.

Произведения, выполненные на высоком
художественном уровне, очень близки к реальным
биологическим прототипам, т.к. автор имел
возможность видеть глубоководных рыб,
привезенных из экспедиций НИС «Витязь», которое
в то время было единственным судном,
работающим на больших глубинах.
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