
ВЫСТАВКА «ЗАГАДОЧНЫЙ МИР ОКЕАНА» 
 
 
Выставка работает в музее природы 
Приамурья. На выставке «Загадочный мир 
океана» представлено более 200 экспонатов 
раковин морских и океанических моллюсков, 
кораллов и других обитателей морских глубин. 
«Загадочный мир океана» – это частная 
коллекция, представленная в музее природы 
Приамурья коллекционерами Ивановым В.А. - 
педагогом ДЭБЦ «Натуралист», Дзюбой Л.В. - 
преподавателем АГГПУ г. Комсомольска-на-
Амуре и Горбуновым В.Г., преподавателем 
АПТ.      
  

 



 
  
Коллекция насчитывает более 200 экспонатов 
со всего мира. Но преимущественно показаны 
представители южных тропических широт — 
Тихого и Индийского океанов. В разрезе 
показана раковина наутилуса — древнейшего 
головоногого моллюска. Принцип его 
раковины, лег в основу всех современных 
подводных лодок. 

 



 

 
  
Широко представлена коллекция моллюсков — 
так правильно, по научному, называются 
улитки. На выставке показаны раковины 
только морских и океанических моллюсков, 
кораллы и некоторые виды животных, 
обитающих среди коралловых рифов. 
  

 



 

 
  
Мировой океан изучен всего на 2%, и ученые 
до сих пор открывают новые виды животных, 
рыб, моллюсков. Наша выставка – попытка 
приоткрыть завесу тайн жизни морских 
обитателей. Можно, например, увидеть 
мечехвоста — живое ископаемое, одно из 
древнейших существ. Он существовал 500 
миллионов лет назад в эпоху динозавров. Но 
если динозавры вымерли, то мечехвосты 
обитают до сих пор. Несмотря на то, что это 
морской обитатель, он относится к одному 
отряду вместе с сухопутными пауками и 
скорпионами. 
  



 
 

 
  



В природе ракушки не всегда такие красивые, 
как они показаны на выставке. На них есть 
водоросли, известковые наросты — моллюски 
маскируются под ту местность, где они 
обитают. 
  

 
 
 
Интерес вызывает группа хищных моллюсков 
семипалечников и кассисов 
 



 
  

 



 
  
В коллекции представлены так называемые 
"фарфоровые улитки" - ципреи (каури), а 
также разнообразные мурексы. Одно из самых 
ядовитых животных на Земле - моллюски 
конусы. 
 

 



 
  

Выставка «Загадочный мир океана»  
в музее природы Приамурья ждет 

посетителей по предварительным заявкам:  
в рабочие дни с 09-00 до 17-00 с 

перерывом на обед с 13-00 до 14-00. 
 

После экскурсий, проводятся 
интерактивные игры. 

По предварительным заявкам возможен 
просмотр научно-популярных фильмов о 

подводных обитателях.  
Телефон для справок  

(42142) 2 23 22. 
 


