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Музей Мирового океана в городе Калининграде – музей истории исследования и 

освоения Мирового океана. Коллекция произведений изобразительного искусства в нашем 

музее не является случайной в ряду естественнонаучных коллекций. «Сочетание науки и 

искусства, глубоко лежащая в основе человеческой природы связанность запросов чувств 

и ума», – писал об уникальном сочетании произведений живописи, графики, скульптуры с 

естественнонаучными экспонатами основатель и первый директор Дарвинского музея 

А.Ф. Котс. Включение в тематические экспозиции художественных произведений 

помогают решать экспозиционные задачи, делая экспозицию более эмоциональной и 

зрелищной.  

Произведения живописи и графики западноевропейских художников конца XIX 

первой половины XX века посвящены Балтийскому морю, повествуют о красоте 

Земландии, хранят атмосферу исчезнувшего города, ушедшей культуры, того, что 

безвозвратно потеряно, но сохранено во фрагментах архитектуры, литературе, живописи, 

графике, предметах быта.   

Все произведения в коллекции музея: живопись, графика, скульптура - ранее 

находились в частных коллекциях, украшая интерьер, создавая уют, демонстрируя 

представления владельцев о красоте и комфорте. Среди авторов есть и талантливые  

профессионалы, члены Академии художеств, и малоизвестные художники, и даже 

художники-любители. Собранные вместе, такие разные по уровню  и мастерству 

исполнения, произведения представляют яркую мозаику художественных предпочтений 

кёнигсбержцев, передают атмосферу тех лет. 

Коллекция художественных произведений небольшая, но каждое произведение 

достойно отдельного рассказа. В коллекции есть произведения, объединившие несколько 

направлений музейной деятельности, поэтому наиболее значимы в музейной 

деятельности. Это такие произведения как картина «Ловцы янтаря», автор – Даннель 

Луиза (Luisa Dannel) (1864–1930); «Море» Арнольда Ленгрюна (Ernst Arnold Lyongrün) 

(1871-1935); «Варникен. Надвигающаяся гроза» Юлиуса Зимеринга (Julius Siemering) 

(1837–1908); произведение Олафа Йернберга (Olaf Jernberg) (1855–1935) «Грузовые 

лодки у причала. Рыбак на пирсе». 

В разное время и разными путями в коллекцию живописи попали произведения 

любительского плана. Возможно не столь высокие в исполнительском плане, тем не 

менее, они вызывают большой интерес в плане зарисовок традиционных лодок,  передачи 

красоты морского побережья, и удивительной прибалтийской атмосферы. Это таки 

картины как «Куренас»  П. Нутена,  (P. Nuyten),  «Балтийское побережье с лодками» Х. 

Вольффа (Hermann Wolff), «Возвращение домой»  С. Халлвейса (S. Hallways),  «Марина» 

П. Корнелиуса (предположительно  Peter Joseph von Cornelius).  

Собирая и пополняя коллекцию, дополняя данными произведениями выставки о 

красоте нашего края, мы надеемся, что подборка произведений из фондов нашего музея и 

информация об авторах помогает почувствовать ускользающий образ ушедшего 

безвозвратно далекого от нас времени – Прусскую элегию.  
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