
V Международная научно-практическая конференция  
«Проблемы изучения и сохранения морского наследия»,  

посвященная 30-летию Музея Мирового океана 
 

5-8 октября 2021 г.  
Россия, Калининград, Музей Мирового океана 

 
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Обмен опытом специалистов, занимающихся изучением, сохранением и 
популяризацией морского наследия; расширение сотрудничества между музеями и 
научными организациями, представления научных результатов в музейной работе; 
выявление актуальных проблем в области сохранения морского наследия и 
определение путей их решения. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 музеи (морские, естественнонаучные, технического и иного профиля), архивы, 
библиотеки;  

 коллекции морского историко-культурного и природного наследия; 

 историческое и традиционное судостроение и судоходство; 

 морские мемориалы, фортификационные сооружения, исторические города и 
поселения; 

 подводное наследие, консервация и реставрация объектов подводного наследия; 

 технологии сохранения, изучения и представления морского наследия; 

 морское воспитание и образование. 
 
СЕКЦИЯ I «Морское культурное наследие в музеях, библиотеках и архивах»  
– преимущества и проблемы сетевых проектов, примеры реализации сетевых 
проектов; 
– особенности представления морского культурного наследия в разных институциях; 
– атрибуция предмета: интуиция, опыт, документ, этикетаж; 
– актуальные проблемы интеграции мирового научного знания в экспозиции. 
 
СЕКЦИЯ II «Природное морское наследие» 
– сохранение природного морского наследия; 
– способы представления природного морского наследия; 
– арт-проектирование и потребление культурных продуктов; 
– индустрия впечатлений: теория и практика. 
 
СЕКЦИЯ III «Подводное морское наследие» 
– состояние и перспективы развития водолазного дела в РФ и странах СНГ; 
– ключевые вопросы развития отрасли;  
– презентации инновационных проектов и решений в сфере водолазных и подводно-
технических работ; 
– нормативно-правовое регулирования сохранения и музеефикации объектов 
подводного наследия. 
 
СЕКЦИЯ IV «Глобальные и региональные стратегии развития культурных 
индустрий: музей как ключевой фактор устойчивого развития»  
– роль музеев в формировании имиджа региона/страны; 
– культурное брендирование региона/ страны; 
– музей как центр международного сотрудничества; 
– музей как градообразующее учреждение. 



 
СЕКЦИЯ V «Цифровые музеи: технологии сохранения, изучения и 
представления морского наследия» 
– технологические тренды: анализ больших данных, виртуальная, дополненная и 
смешанная реальность, видео-аналитика, искусственный интеллект, виртуальные 
помощники и ассистенты, и т.п. Их использование в исследованиях и музейной 
практике; 
– взаимодействие музея со своей аудиторией в цифровом мире; 
– прогрессивные цифровые, информационно-коммуникационные технологии; 
– использования документальных и рисованных историй в музейном деле. 
 
СЕКЦИЯ VI «Морское воспитание и образование» 
– морское воспитание и образование; 
– популяризации наук об океане: возможности и сложности; 
– развитие современных компетенций путем реализации дополнительных 
образовательных программ; 
– Десятилетие наук об Океане в интересах устойчивого развития 2021-2030 гг. МОК 
ЮНЕСКО: актуализация научных знаний в интересах океана, который нам нужен. 
 
Рабочий стол I «Организация дистанционной работы музея и использование  
онлайн-сервисов в условиях самоизоляции» 

 
Рабочий стол II «Сохранение и эксплуатация музейных судов» 

 
Форма проведения заседаний и рабочих столов:  
очная, удаленный доступ (видеоконференцсвязь) 
 
Рабочий язык: русский, английский 
 
По результатам конференции планируется издание сборника материалов 
конференции с докладами участников заседаний. 

 

 
  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ  
5 июля  2021 г.  открытие регистрации на конференцию 
31 августа 2021 г.  окончание приема on-line регистрационных форм на 

участие в конференции и тезисов докладов, оформленных 
согласно требованиям 

15 сентября 2021 г.  окончание приема оплаты организационных взносов,  
о процедуре оплаты организационных взносов будет 
сообщено дополнительно 

20 сентября 2021 г.  публикация программы конференции 
5–8 октября 2021 г.  проведение конференции.  
5 ноября 2021 г. окончание приема текстов докладов 
Февраль 2022 г.  публикация сборника докладов.  



МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ: 
 
ФГБУК «Музей Мирового океана» 
Калининград, набережная Петра Великого, 1.  
Тел.: (4012) 564-886, 53-89-15, 34-02-11 факс 
 
Зубина Лариса Вениаминовна 
Зам. генерального директора по научной работе 
e-mail: zubina_larisa@mail.ru 
Тел.: (4012) 564-880(-137) 
 
Медведева Василина Николаевна 
Заведующий Отделом природы 
e-mail: v.stepancova@yandex.ru 
Тел.: (4012) 564-883, 564-880(-126) 
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