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18 мая 

Праздник «Ночь музеев» или «Международный день музеев» в 2017 году 

отмечается 18 мая, в четверг. 

Не является официальным выходным. 

Музеи прочно вошли в жизнь человечества только в XX веке. Однако, 

посвящённый им праздник очень быстро стал предельно популярным, и сегодня 

широко отмечается буквально по всей планете, включая и нашу страну. Влияние 

музеев на жизнь общества продолжает усиливаться и расширяться и в наше время. 

История 

Условно историю этого праздника можно начать отсчитывать с 1946 года. Тогда 

была учреждена международная организация «Совет музеев», (обозначаемая также 

английской аббревиатурой «ICOM»). Её членами сразу же стали более 100 

представителей различных государств. А представители Советского Союза были 

изначально в числе основателей этого Совета. 

На 11-й генеральной конференции Совета музеев, состоявшейся 1977 года по 

предложению делегации именно нашей страны, было принято (причём 

единогласно!) решение об организации всемирного праздника, посвящённого 

музейной тематике. Целью намечаемых мероприятий было привлечение и 

поддержание внимания общества к проблемам умножения и сохранения наследия 

прошлого для будущих поколений. Первые же торжества, состоявшиеся на 

следующий год, проходили уже в 150 государствах. 
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Традиции 

Всемирный день музеев (или «ночь музеев», как в просторечии именуют эту дату) 

отмечается чрезвычайно широко во всём мире. Некоторые мероприятия 

охватывают даже Антарктиду. Единой для всех стран планеты приметой 

торжественной даты выступает бесплатный допуск посетителей во все без каких-

либо исключений музеи нашей планеты – и государственные, и частные. 

Естественно, что число желающих ознакомиться с экспозициями в этот день изрядно 

вырастает и у входов в музеи выстраиваются протяжённые очереди. 

Еще одной общей для всех приметой торжественной даты выступает 

предоставление разрешения на проведение фотосъёмок и видео съёмок даже там, 

где в обычные дни они запрещены. 

К празднику работники музеев готовят: 

 обновленные экспозиции; 

 тематические и специализированные выставки; 

 для учащихся всех возрастов организуют специальные программы посещений и 

экскурсии. 

Не обходится эта торжественная дата и без различных фестивалей и концертов с 

максимальным объёмом допуска посетителей. Как правило, подобные мероприятия 

проводятся на открытых площадках. Участниками торжеств в этот день становятся 

десятки миллионов граждан всех стран планеты. 

 

 

 


