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НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ

Ярким примером того, как в на
ши дни историческое здание обрета
ет новую жизнь, стала реконструкция 
памятника архитектуры середины 
XIX в. —  комплекса Крюковских 
(Морских) казарм в Санкт-Петер
бурге для размещения в нем Цент
рального военно-морского музея —  
одного из старейших и крупнейших 
морских музеев мира. В январе 
2 0 1 4 г. он отметил свое 305-летие. 
М узейное собрание —  свыше 
71 8 тыс. предметов —  ярко отража
ет историю флота, является ценней
шим национальным достоянием, объ-

если бы музей продолжал оставать
ся в здании Биржи. Поэтому требо
вался переезд в новое здание.

Еще в 1 997 г. Государственный 
институт «Гипротеатр» подготовил 
техническое задание на разработку 
проектной документации для разме
щения ЦВММ в новом здании. Реше
ние о переезде из здания Биржи бы
ло принято руководством страны 
осенью 2006 г. Сначала музей пред
полагалось разместить в специально 
построенном здании в устье реки 
Смоленки. Позже приняли решение
о передислокации в реконструиро

ванный комплекс Крюковских (Морс
ких) казарм. Существовали и аль
тернативные предложения, в част
ности возвращение в комплекс Глав
ного Адмиралтейства. Однако этот 
вариант не получил развития, хотя в 
историческом плане он —  самый ло
гичный.

В середине 2007 г. компания 
«Интарсия» начала работы в Крюко
вских казармах. Финансирование 
осуществлялось Правительством 
Санкт-Петербурга. Крюковские 
(Морские) казармы являются памят
ником архитектуры и одним из зна-

Адмираптейское кресло императора Петра 
Великого

ектом мирового культурного нас
ледия.

Из своей более чем трехвеко
вой истории музей 230 лет нахо
дился в Главном Адмиралтействе. В 
1939 г. ЦВММ передали здание 
бывшей Биржи на Стрелке Васильев
ского острова, где он работал свы
ше 70 лет. Однако это здание стало 
непригодно для пребывания и даль
нейшего развития музея. Стала ощу
щаться острая нехватка площадей 
(в особенности фондохранилищ).
Из-за резко ухудшившегося техни
ческого состояния всего здания и ин
женерных сетей появилась необхо
димость В его капитальном ремонте. в зале Славы Русского флота. Экспозиция по истории парусного флота ( вверху) и подводная

Эта задача была бы невыполнима, лодка конструкции С. К. Джевецкого
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чимых объектов, связанных с истори
ей Российского флота. Их строитель
ство велось с 1 844 по 1 846 г. по 
проекту военного инженера 
М. А. Пасыпкина и генерала, ака
демика архитектуры И. Д. Черника.
В 1852— 1853 гг. академик архи
тектуры А. С. Кудинов завершил 
строительство комплекса Крюков
ских казарм со стороны канала. В 
итоге три корпуса объединила общая 
планировочная структура и обра
зовался треугольный в плане замкну
тый внутренний двор. В начале XX в. 
в Крюковских казармах размеща
лись почти тысяча человек личного 
состава 2-го Балтийского флотского 
экипажа. В недавний период в ка
зармах находились Матросский клуб 
и 1 3-я бригада строящихся и ремон
тирующихся кораблей.

Строительный этап работ за
вершился в июне 2010 г. Был воз
веден огромный, не имеющий анало
гов в музеях России, зал для экспо
зиции по истории отечественного 
флота с древнейших времен до кон
ца XIX в. На втором этаже корпуса, 
выходящего на Крюков канал, раз
местились остальные 1 8 залов экс
позиции, повествующей об истории 
флота вплоть до наших дней. Пло
щадь новой экспозиции составила
3870 м2, что на 2000 м2 больше,
чем в здании Биржи. Общая пло
щадь музейного комплекса превы
сила 30 тыс. м2, что в 2,5 раза боль
ше, чем в здании Биржи. В бывших 
Крюковских казармах созданы фон-

Один из залов с экспозицией об участии военно-морского флота в Великой Отечественной 
войне

Экспозиционный комплекс дважды Героя Советского Союза летчика-североморца 
Б. Ф. Сафонова

дохранилища, выставочный комп
лекс, обустроены служебные поме
щения, кабинеты сотрудников. 
Особое внимание уделено социаль
но-культурной сфере, в которую 
вошли зона обслуживания посети
телей, конференц-зал на 200 мест, 
зал заседаний Ученого совета, кино
зал и др.

В ноябре 201 1 г. залы экспози
ции ЦВММ в здании Биржи были 
закрыты для посетителей, еще рань
ше прекращен доступ исследовате
лей в музейные фонды. В начале ап
реля 2013 г. в рекордно короткий 
срок —  1 8 мес —  завершилось пере
мещение музейных предметов и кол
лекций в новое здание. Согласно 
решению Ученого совета музея, в 
День В оенно-М орского  Флота,
28 июля 20 1 3  г., в выставочном 
комплексе ЦВММ были открыты пер
вые временные выставки: «Юность
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В запах, посвященных созданию ракетно-ядерного океанского флота СССР

Балтийского флота: к 310-летию 
Балтийского флота», «Страницы ис
тории Ч ерном орского  флота: к 
230-летию Черноморского флота», 
«Тихоокеанские эскадры: шедевры 
судомодельного искусства из соб
рания ЦВММ», «Корабельная ар
хитектура: к 80-летию Северного 
флота», «Фрегат "Олег". 1 8 6 0 —  
1 869». В атриуме музея на двух 
уровнях развернута «Выставка воен
но-морского вооружения и техни
ки», рассказывающая о развитии 
флотского оружия от средневековья 
до наших дней.

В октябре 201 3 г. в выставочном 
комплексе была открыта выставка 
«Оскар фон Кремер —  финский ад
мирал в Российском императорском 
флоте», подготовленная совместно с 
музеем «Форум Маринум» из г. Тур
ку (Финляндия). В соответствии с пла
ном выставочной работы ЦВММ в 
выставочном комплексе постоянно 
меняются временные экспозиции. 
В частности, в 201 4 г. были развер
нуты выставки, посвященные твор
честву выдающихся художников-ма- 
ринистов —  И. К. Айвазовского и 
А. П. Боголюбова. Новые экспози
ции насыщены мультимедийными 
средствами, что повышает интерес 
посетителей к музею и его кол
лекциям.

В декабре 2013 г. была откры
та экспозиция в залах №  2— 7. Их 
хронологические рамки охватыва
ют период с начала XX в. по 1 91 7 г. 
Тематика залов раскрывает основ
ные вехи истории отечественного

флота: «Российский императорский 
флот в конце XIX— начале XX в. (зал 
№ 2), «Русско-японская война
1904— 1905 гг Подвиг "Варяга"» 
(зал № 3), «Русско-японская война
1 9 0 4 —  1 905 гг. Оборона Порт-Ар
тура и Владивостока» (зал № 4), 
«Русско-японская война 1904 —  
1 905 гг. Цусимское сражение» (зал 
№ 5), «Воссоздание Российского 
императорского флота. 1905 —  
1914 гг.» (зал № 6), «Балтийский 
флот в первой мировой войне.
1 9 1 4 -1 9 1 7  гг.» (зал №  7).

Последующая напряженная ра
бота всего коллектива ЦВММ дала 
ощутимые результаты. Ко Дню Воен
но-Морского Флота 27 июля 2014 г. 
для посетителей были открыты ос
тавшиеся 1 3 залов экспозиции. В 
самом крупном —  зале Славы Рус
ского флота —  на двух уровнях раз
местилась экспозиция по истории 
парусного и начального этапа бро
неносного флота России. Тематика 
остальных залов отражает историю 
отечественного Военно-Морского 
Флота от периода первой мировой 
войны до наших дней: «Черномор
ский флот и Флотилия Северного 
Ледовитого океана в первой миро
вой войне. 1 9 1 4 — 1917 гг.» (зал 
№ 8), «Флот в период Революции 
1917 г., Гражданской войны и иност- 
ранной интервенции в России.
1 9 1 7 -1 9 2 2  гг.» (зал № 9), «ВМФ 
СССР в межвоенный период. 1922—  
1 941 гг.» (зал № 1 0), «Великая Оте
чественная война. ВМФ СССР в 
1 94 1 г.» (зал №  11), «Великая Оте

чественная война. ВМФ СССР в 
1 942 г.» (зал № 1 2), «Великая Оте
чественная война. ВМФ СССР в 
1 943 г.» (зал № 1 3), «Великая Оте
чественная война. ВМФ СССР в 
1 944—  1 945 гг.» (зал № 1 4), «Стро
ительство ВМФ СССР на опыте вто
рой мировой войны» (зал № 15), 
«ВМФ СССР в период научно-техни
ческой революции. 1955— 1965 гг.» 
(зал № 1 6), «Создание в СССР оке
анского ракетно-ядерного флота.
1 9 6 5 —  1 975 гг.» (зал № 1 7), «Оке
анский ракетно-ядерный флот СССР.
1 97 5—  1 991 гг.» (зал № 1 8), «ВМФ 
Российской Федерации» (зал № 1 9). 
Сотрудниками музея проводится пос
тоянная работа по совершенство
ванию и оптимизации экспозиции.

Создание новой экспозиции 
ЦВММ и ввод в строй музейного 
комплекса позволили получить му
зей, соответствующий высоким сов
ременным стандартам. В сочета
нии со знаниями и опытом сотруд
ников это позволяет активизировать 
работу по сохранению и популя
ризации м орского  историко- 
культурного наследия, патриоти
ческому и эстетическому воспи
танию молодежи. Центральный 
военно-морской музей продолжа
ет успешно развиваться как один из 
самых значимых культурных цент
ров Министерства обороны Рос
сийской Федерации.

С. Д. Климовский, 
ученый секретарь ЦВММ, 

e-mail: info@navalmuseum.ru
Фото А. Н. Хаустова
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Новая экспозиция 
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