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Использование аквариумов в экспозициях научных 
музеев и ботанических садов Германии  



На сегодняшний день музеям принадлежит ведущая роль в сохранении и 
приумножении исторического и культурного наследия человечества, их коллекции 
имеют огромное значение для науки, а экспозиции – для приобщения к ней 
широких масс населения. Именно популяризация биологии в нашей стране сегодня 
выходит на передний план и становится особенно необходима.  



Сегодня в российских музеях, за редчайшим исключением, биологические 
экспозиции представлены только мёртвыми экспонатами: гербариями, чучелами, 
заспиртованными образцами, муляжами – нередко не лучшей сохранности.  



Вместе с тем, популярность  океанариумов, зоопарков и 
ботанических садов говорит о том, что людям хочется совсем 
другого.  



В 2005 и 2014 годах мы побывали в Германии и посетили несколько музеев, где 
наблюдали совершенно иной подход к формированию экспозиций. Нисколько не 
пытаясь умалить ценность труда российских музейщиков, мы всё же считаем, что им 
есть, что взять из опыта зарубежных коллег. 



Посещение Ганноверского музея земли Нижняя Саксония (Niedersächsisches 
Landesmuseum) в 2005 году произвело на нас неизгладимое впечатление.  

К сожалению, в то время фотоаппараты у нас были плёночные, а снимать со вспышкой 
в музее не разрешалось, так что представленные фотографии взяты из Интернета. 



В надземной части музея располагаются различные экспозиции географического, 
исторического, культурного и биологического характера. Огромный подвал занят 
частью фондами, а частью – Вивариумом, обширной аквариумно-террариумной 
экспозицией, дающей представление о гидробионтах Земного шара.  



В экспозиции Вивариума умело сочетаются традиционные музейные 
стенды, аквариумы и интерактивная составляющая, в результате чего у 
посетителей возникает чувство полного погружения.  



Особенно важно, что большую часть посетителей составляют дети. 
Регулярное посещение музея и выполнение там различных заданий входит 
в обязательную программу школьного обучения. Ближайшая школа 
находится прямо напротив музея.  



В экспозиции представлены различные морские и пресноводные тропические 
аквариумы, оформленные, в основном, по биотопному принципу. Во всех 
пресноводных аквариумах присутствуют живые растения. Там, где биотоп не 
предусматривает водной флоры, она в достатке присутствует над водой. 



Кроме того, в Вивариуме есть несколько аквариумов с европейской гидрофауной: 
речными и озёрными рыбами, впечатляющий аквариум со взрослой щукой.  

Особое впечатление производит аквариум с обитателями Северного моря, где на 
первый взгляд и рыб-то не видно, но если присмотреться, наполненный  жизнью.  



Из не тривиальных видов в экспозиции представлены протоптеры, 
электрические угри, тригловые рыбы, камбалы, медузы, крабы, а в 
«амазонском» аквариуме  собрана крупная коллекция лепориновых рыб.  



Также в Вивариуме есть террариумная экспозиция, в которой представлены 
различные змеи, ящерицы, дендробатиды. Кроме того, несколько террариумов 
включены в экспозиции в надземной части музея, например, террариум с 
лацертидами в экспозиции, посвящённой Средиземному морю. 



В палеонтологическом Юрском музее в Айхштетте (Бавария, Jura-Museum) 
мы побывали в 2014 году и увидели там совсем иной пример использования 
аквариумов в экспозиции.  



Музей расположен в замке Willibaldsburg, построенном в XIV веке. 
Богатейшая ископаемая фауна соседствующих с городом известняковых 
карьеров позволила создать музейную экспозицию практически полностью из 
местных  экспонатов.  



Аквариумы расположены в первом зале музейной экспозиции и открывают 
её, создавая соответствующий настрой. Оформлены они более, чем 
непритязательно, что для немцев необычно, зато познавательное значение не 
подлежит сомнению.  



В зале располагаются аквариумы с панцирными щуками, наутилусами и 
мечехвостами,  рядом с которыми размещены стенды с соответствующим 
ископаемым материалом и информацией о нём. Таким образом, посетители 
сразу ощущают связь времён.  





Отдельно расположен массивный рифовый аквариум. Баварские известняки 
сформированы отложениями Мелового периода, образовавшимися в то время, 
когда Европа представляла собой окружённый коралловыми рифами архипелаг.  



Участок кораллового рифа и последующая стендовая информация наглядно 
демонстрируют, а интерактивная панель подробно рассказывает о 
формировании рифов. Вместе они позволяют посетителю понять, как 
сформировался сегодняшний облик Земли. 



Обитатели морского аквариума перечислены вместе с ископаемыми 
образцами родственных им видов, найденными в известняковых карьерах 
Айхштетта. В дальнейшем в экспозиции все эти образцы можно увидеть воочию.  







Залы заполнены не только ископаемыми образцами, но и муляжами морских 
обитателей, выполненными в натуральную величину – под потолком на тросах 
плавают ихтиозавры, акулы, кальмары, белемниты и прочие гидробионты.   



Отдельный стенд посвящён Баварии как архипелагу, между островами которого 
проложена сегодняшняя карта автомобильных дорог. Благодаря залитой волнистым 
зелёным стеклом поверхности этот стенд производит сильное впечатление. 



Интерактивная подача материала присутствует практически во всех частях 
экспозиции. Например, в «эволюционном» зале показаны различные формы клюва у 
птиц, а за картинками спрятаны различные инструменты из человеческого обихода, 
которые соответствуют подобной форме клюва по своим функциям. 



Большинство экспозиций в музеях 
Германии вообще рассчитаны на то, 
чтобы часть экспонатов можно было 
трогать руками, взаимодействовать с 
ними, лучше понимая суть материала.  

Например, на этом стенде, 
дополняющем экспозицию 
окаменелых останков рыб, подробно 
показан механизм работы рыбьих 
челюстей, характер движения 
которых можно исследовать вручную. 



Несколько слов хотелось бы также сказать о посещении Мюнхенского 
ботанического сада, где в экспозиции, посвящённой водно-болотной флоре, мы 
также увидели оформленные аквариумы с растениями и рыбами.  



В оранжерее богато представлены образцы водно-болотной флоры, в том числе 
они высажены в массивном бассейне длиной около 10 метров, заселенном рыбами. В 
основном, там были представлены цихлиды, в том числе Cichla ocellaris, однако 
наибольшее внимание привлекают брызгун (Toxotes jaculatrix) и промысловые гурами 
(Osphronemus goramy). 



Вдоль одной из стен расположен длинный ряд аквариумов, в которых 
представлено большое количество аквариумных растений – эхинодорусов, 
криптокорин и различных длинностебельных и плавающих.  



Также наше внимание привлекли рыбы – в аквариумах содержались такие 
редкости, как Pterophyllum leopoldi, Poecilia mexicana и Gymnogeophagus 
meridionalis, а также множество более обычных видов – птеригоплихты, 
колумбийские тетры, красные неоны и т.п. 



Также внимания заслуживают экспозиции прибрежно-водных и хищных 
растений, расположенные с другой стороны того же зала. В них благополучно 
растут и цветут такие сложные для аквариумной культуры растения, как 
эйхорния лазоревая, нимфоидесы и погостемон Хелфера.  



В целом, музеи Германии характеризует умелое сочетание традиционных 
элементов с экспозициями, составленными из живых животных и растений. Хочется 
верить, что постепенно разделение учреждений на зоопарки, музеи и аквариумы 
будет преодолено и разница между ними перестанет быть столь резкой.  



Благодарим за внимание!  


