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Международный День музеев ежегодно 

отмечают 18 мая. История праздника тесно 

связана с созданием в 1946 году 

Международного Совета музеев (ICOM), 

который поставил главной целью оказывать 

всестороннюю поддержку деятельности музеев. К работе Совета сразу же 

присоединились представители более чем 115 стран, в том числе и СССР. 

Именно по инициативе Советского Союза ICOM в 1977 году учредил новый 

профессиональный праздник – Всемирный День музейных работников. В 

первый раз торжества прошли в 1978 году. В наше время праздник широко 

отмечается в 150 странах мира. Ведь почти в любом государстве есть немало 

музеев, которые составляют его национальное достояние. 

Главный праздник музейного сообщества всего мира традиционно 

проводится 18 мая. Праздничные мероприятия могут продолжаться один 

день, выходные или целую неделю. Главное, чтобы их суть соответствовала 

принципу: «Музеи являются важным средством культурного обмена, 

обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира 

между людьми». 

В этот день музеи, принимающие участие в праздновании, реализуют 

мероприятия, связанные с главной темой праздника. Международный день 

музеев также является прекрасной возможностью для музейных работников 

встретиться со своей постоянной публикой в непривычных обстоятельствах и 

привлечь совершенно новую аудиторию. И как результат – занять 

положенное им место в жизни общества. 

 Решение 1977 года. Во время Генеральной Ассамблеи ИКОМ в Москве 

в 1977 году было принято решение о создании Международного дня 

музеев 

 Музейный крестовый поход. Именно так называлось мероприятие, 

ежегодно проводимое ИКОМ до официального учреждения 

Международного дня музеев 

 Объединяясь вокруг одной темы. Так как с каждым годом этот день 

объединял вокруг себя все больше стран и музеев, а также для 

придания стройности и единства в 1992 году впервые была предложена 

общая тема Международного дня музеев, в тот год ею стала – «Музеи и 

окружающая среда» 

 Создание идентичности. В 1997 году впервые был создан официальный 

постер Международного дня музеев, в тот год – посвященный борьбе с 

незаконным перемещением культурных ценностей 

 Укрепляя коммуникацию. 2011 года стал поворотным в истории 

развития Международного дня музеев, в частности для организации 

мероприятий были привлечены институциональные партнеры и 

введены новые элементы бренда: слоган, официальный сайт в 



интернете и информационный комплект. В этот год ИКОМ также стал 

патроном Европейской ночи музеев, которая обычно предвосхищает 

Международный день музеев 

 Международная экспансия. Международный день музеев в наши дни 

проводится на всех континентах – более чем в ста странах мира 

В Беларуси в настоящее время работает 152 государственных музея. 

Только за последние пять лет появилось более 20 новых учреждений. 

Музейная сеть республики ежегодно растет за счет открытия новых музеев и 

их филиалов.  

Многие музеи республики являются настоящими центрами сохранения 

уникальных памятников истории и культуры. Они постоянно осваивают 

новые прогрессивные формы работы, становятся культурными центрами в 

своих регионах, играют видную роль в общественной жизни. 

Перспективы и направления развития музеев страны определяет 

Концепция развития музейного дела в Республике Беларусь, которая была 

утверждена в 2004 году. В 2005 году принят закон «О музеях и Музейном 

фонде Республики Беларусь», в котором определены основные направления 

государственной политики в сфере музейного дела 

В честь праздника в музеях и галереях мира устраивают тематические 

экспозиции, выставки с участием молодых художников, проводят 

специальные мероприятия для специалистов и широкой общественности, 

экскурсии для детей школьного и дошкольного возраста. В праздничный 

день во многих галереях проходят научно-популярные лекции и 

конференции, посвященные вопросам развития музеев и их роли в 

современном мире. 

С развитием интернет технологий шедевры мирового искусства 

становятся доступными все более широкому кругу людей. Теперь посмотреть 

лучшие мировые коллекции можно в виртуальных музеях, популярность 

которых растет день ото дня. 

Каждый год праздник имеет свою определенную тему, посвященную 

вопросам музейной деятельности, например, таким, как незаконный вывоз 

музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и многие 

другие. В 2009 году тема Международного дня музеев была определена 

словами - «Музеи и туризм». В 2010 году темой Дня стали слова - «Музеи во 

имя социальной гармонии», в 2011 - «Музеи и Память». В 2012 году, когда 

Международный день музеев отмечал свое 35-летие, темой Дня стала - 

«Музеи в меняющемся мире. Новые вызовы, новое вдохновение». 2013 год 

обозначен темой - «Музеи (Память+Креативность) = Социальные 

изменения». 

Тема 2014 года – «Музеи и память». 

Международный день музеев призван привлечь внимание 

общественности и средств массовой информации к музейному делу и судьбе 

историко-культурных ценностей. 

 


