
генерал-полковник андрей 
Картаполов 16 января посетил 
музей и встретился с руковод-
ством ЦВММ.

Были обсуждены проблемы 
музея, в том числе помощь в 
решении которых могло бы ока-
зать командование ЗВО. После 
завершения встречи команду-
ющий осмотрел экспозицию 
музея и оставил запись в Книге 
почетных посетителей, пожелал 
коллективу ЦВММ успехов в про-
паганде истории и традиций рос-
сийского флота.

год 70-летия Великой победы остался в про-
шлом. Большая дата обозначила доминанту 
в работе коллектива Центрального военно-
морского музея, позволила мобилизовать 
силы для успешной реализации проек-
тов, посвященных победе. о перспективах 
ЦВММ, о планах на ближайшие годы расска-
зывает его директор руслан неХай:
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– А сначала – о наших дости-
жениях. В их числе первый этап 
реконструкции филиала «Доро-
га жизни», проведение Между-
народной научно-практической 
конференции «Военно-Морской 
Флот в Великой Отечествен-
ной войне. К 70-летию Победы», 
завершение работы по обнов-

лению экспозиции филиала 
ЦВММ «Подводная лодка Д-2 

”Народоволец”», посвященной 
подвигам моряков-подводников 
в период Великой Отечественной 
войны. Под занавес года увидел 
свет альбом «Военно-Морской 
Флот в Великой Отечественной 
войне». Он создан по материа-

лам из собрания Центрально-
го военно-морского музея. Теме 
войны были посвящены темати-
ческие выставки в ЦВММ и его 
филиалах. Музей успешно раз-
вивается, коллективом достиг-
нуты все намеченные цели.

Впереди еще более масштаб-
ные задачи. Новая концепция 
развития ЦВММ приурочена к 
310-летию музея и спланирова-
на до 2019 года. Главным в ней 
видится вопрос создания много-
функционального культурного 
института, способного не просто 
генерировать идеи, культурно-
методологические разработки, 
новые оригинальные выставоч-

ВеКТор дВиЖенияОт первого лица Новости

«Дорога жизни»

определяет стратегия развития музея

Выполнено укрепление берего-
вой линии с возведением набе-
режной, строительством площа-
док для артиллерийских систем 
и постамента будущего памят-
ника героям «Дороги жизни». 
Заменены инженерные сети, 
произведено благоустройство и 
озеленение территории, в память 
юбилея Победы высажены 70 
голубых елей. Построены экс-
позиционный павильон (неота-
пливаемый) площадью 600 кв. м, 
здание билетной кассы и пункта 
охраны. Кроме того, была орга-
низована реставрация крупно-
габаритных предметов на пло-
щадках открытой экспозиции. 
В павильоне для демонстрации 
автомобильной техники созда-
на временная выставка.

В связи с увеличением объемов 
работ на втором этапе рекон-
струкции филиала, согласно 
Поручению Президента Россий-
ской Федерации по ходатайству 
директора ЦВММ Р. Ш. Нехая 

Государственным заказчиком 
принято решение расторгнуть 
действующий на тот момент 
контракт. Новый Госконтракт 
от 7 октября 2015 года на сум-
му 327,2 млн руб. предусмотрел 
кроме выполнения работ еще и 
поставку мультимедийного и 
экспозиционного оборудования.

В настоящее время в филиале 
ведется строительство:
– здания основной музейной 

экспозиции площадью 610 кв. м. 
(на сегодняшний день выполне-
ние составило 60 %);
– здания административно-

хозяйственного комплекса с 
конференц-залом и интернет-
кафе (выполнение 85 %). 

С 4 января 2016 года работы 
возобновлены в полном объеме. 
Новые корпуса будут сданы с уче-
том подключения к инженерным 
сетям 20 февраля 2016 года, а 
монтаж мультимедийного и 
экспозиционного оборудования 
завершится к 1 мая.

Работы по реконструкции 
музея будут завершены, однако 
перед администрацией ЦВММ 
встают новые проблемы. К при-
меру, не решен вопрос финанси-
рования 3-го этапа реконструк-
ции музея «Дорога жизни» – речь 
идет о строительстве защитно-
го волнолома. А в администра-
циях Ленинградской области 
и Всеволожского района мед-
лят с рассмотрением вопросов 
оборудования стоянки экскур-
сионных автобусов в посел-
ке Ладожское озеро, ремон-
та пешеходной дорожки от 
одноименной железнодорож-
ной станции к музею «Дорога 
жизни», выделения земельно-
го участка напротив входа в 
музей для последующего уве-
личения экспозиции.

Несмотря на реконструкцию 
с посетителями в музее работа 
проводится в особом режиме. 
Так, по программе Президента 
РФ «Дороги Победы» для уча-
щихся отдаленных регионов 
Российской Федерации в сен-
тябре – декабре 2015 года про-
ведены экскурсии (на снимке) – 
принято 8 323 школьника. 

Есть уверенность, что вскоре 
филиал начнет работать в штат-
ном режиме и посетителей ста-

нет гораздо больше. Воссоздан-
ный филиал ЦВММ «Дорога 
жизни» откроется к 71-й годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Тогда наши 
первые посетители – ветера-
ны войны, блокадники, жители 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, гости Невско-
го края убедятся, что подвиг 
защитников блокадного Ленин-
града достойно увековечен в экс-
позиции нашего музея.

Игорь ГЛАÄКИÕ, 
заместитель директора ЦВММ 

реКонсТруКЦия заВерШаеТся
Открытие состоится накануне годовщины Победы
23 декабря 2014 года по ходатайству руководства ЦВММ заключен 
госконтракт на проведение комплекса работ в филиале ЦВММ 
«дорога жизни». стоимость его составила 215,7 млн рублей. 
К 70-й годовщине победы главным управлением обустройства 
войск западного военного округа и строительной организацией 
ооо «еВролЮКс» в кратчайшие сроки была проведена работа 
по строительству и благоустройству территории. 

Начало. Окончание на 4-й стр.

ные проекты, но и реализовывать 
их в социуме с учетом развития 
современных цифровых тех-
нологий. Мы будем расширять 
сотрудничество с Ассоциацией 
военно-морских музеев путем 
оказания всесторонней методи-
ческой помощи малым музеям. 
У нас отработан процесс взаимо-
действия с филиалами ЦВММ, 
в коллективе трудятся подго-
товленные профессиональные 
кадры, а главное – музей обла-
дает солидным научным потенци-
алом, богатейшими коллекциями 
и огромным опытом сбережения 
историко-культурного насле-
дия. Планируем, что выставоч-
ная и научно-просветительская 
деятельность музея дополнится 
конкретными проектами разви-
тия музейных комплексов.

3–5 февраля пройдет II Кол-
легия музеев военно-морской 
направленности россии.

Специалисты обменяются 
опытом изучения, сохранения 
и популяризации историко-
культурного наследия ВМФ 
России, представят научные и 
практические результаты своей 
работы, обсудят актуальные про-
блемы музейного сообщества.

Объявлен сбор

Встреча 
с командующим
войсками ЗВО 



Три года назад 
Музей Балтийско-
го флота вошел в 
состав ЦВММ. Это 
стало одним из 
удачных решений 
многих проблем.
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II Коллегия МузееВ Военно-МорсКой напраВленносТи:
ОпытВторой год существует Ассоциация 

военно-морских музеев, которая объ-
единила музеи и музейные образования 
флотов ВМФ Российской Федерации, 
учреждений культуры, проектных 
организаций и промышленных пред-
приятий, учебных и образовательных 
учреждений. Первый год стал по сути 
своей организационным. Под руковод-
ством президента Ассоциации дирек-
тора ЦВММ Руслана Нехая и вице-
президента – директора Центральной 

военно-морской библиотеки Николая Котобана с учетом замечаний 
и дополнений переработан Устав Ассоциации, разработана симво-
лика, в том числе эмблема, флаг, нагрудный знак, а также обра-
зец сертификата, который вручается членам Ассоциации. Актив-
но работает Совет Ассоциации – проведено четыре заседания, на 
которых рассмотрена стратегия развития Ассоциации.

В прошедшем году Советом Ассоциации проведена большая 
работа по консолидации военно-морского музейного сообщества. 
Общественное объединение расширилась за счет приемов новых 

глаВное
услоВие

Нельзя сказать, что сразу изме-
нения были встречены с вооду-
шевлением и восторгом. Все 
понимали, что грядет сокраще-
ние должностей, а руководство 
музея сумело провести орга-
низационные мероприятия без 
ущерба для работников. Зато 
спустя три года мы можем кон-
статировать: самый западный 
военно-морской музей страны 
не только сохранил свои пози-
ции хранителя славной истории 
старейшего из флотов государ-
ства, но и напрямую приоб-
щился к военно-историческому 
сообществу России через Ассо-
циацию военно-морских музе-
ев. Музею стали доступнее 
финансовые ресурсы, появи-
лась возможность демонстри-
ровать раритетные экземпляры 
из собраний ЦВММ.

Благодаря этому в День 
Военно-Морского Флота бал-
тийцы смогли увидеть поис-
тине исторические докумен-
ты. Накануне войны адмирал 
Н. Г. Кузнецов разослал по фло-
там СССР телеграмму о при-
ведении их в полную боевую 
готовность. Подлинник этой 
телеграммы был выставлен 
для обозрения. Первым с этим 
документом ознакомился Глав-
нокомандующий флотом Рос-
сии адмирал В. В. Чирков. Око-
ло витрины, где был выставлен 
документ, весь первый день было 
не протолкнуться.

В тот же день посетители музея 
познакомились еще с одним 
раритетом – альбомом-катало-
гом формы одежды русских 
моряков, начиная с Петровских 
времен до двадцатого века. 

С вхождением Музея Балтий-
ского флота в ЦВММ его работ-
ники получили мощную методо-
логическую поддержку от своих 
коллег из Санкт-Петербурга. Это 
послужило основой обновле-
ния концепции развития музея 
Балтфлота. 
Упрочилось финансовое обе-

спечение, удалось повысить 
уровень безопасности работы 
и сохранности музейных фон-
дов. Изменился внешний вид 
здания музея – оно приобре-
ло более эстетичный вид, поя-
вилась выставочная площадка 
под открытым небом. В резуль-
тате число желающих посетить 
музей возросло в несколько раз. 

Директор ЦВММ Р. Ш. Нехай 
несколько раз посещал запад-
ный филиал, и каждый раз при 
его участии удавалось решать 
конкретные вопросы. 

Фаниль ВАЛИТОВ,
директор музея Балтийского флота

Новый экспозиционный сезон 
откроет в конце января времен-
ная выставка, посвященная 315-й 
годовщине создания Петром I 
школы математических и нави-
гацких наук, которая празднует-
ся в России как День штурмана 
ВМФ. Наряду с раритетами из 
собрания ЦВММ на ней будет 
представлена живопись заслу-
женного работника культуры РФ, 
действительного члена Петров-
ской Академии наук и искусств, 
члена Союза писателей России 
капитана 3 ранга в отставке 
И. Пшеничного. Сразу по окон-
чании выставки в этих залах 
появятся экспонаты, рассказы-
вающие о 160-летии окончания 
Крымской войны, о военных буд-
нях, обороне Кронштадта, Сева-
стополя, Петропавловска.

Определена тема выставки, 
которую предложит посетите-
лям «Ночи музеев» ЦВММ во 
второй половине мая этого года. 
На ней будет представлен во 
всем своем великолепии мор-
ской мундир из собрания ЦВММ. 

По соседству развернется экс-
позиция живописи и графики 
А. Беггрова, приуроченная к 
175-летию художника. Плани-
руется также выставка к 160-
летию со дня основания Балтий-
ского судостроительного завода. 
Ко дню ВМФ намечена выстав-
ка «Корабельная архитектура», 
которая представлена моделя-
ми кораблей, их носовых укра-
шений и закладными досками. 
В планах музея также органи-
зация обширной выставки работ 
художников-маринистов, рабо-
тающих в ЦВММ.

Филиалы ЦВММ тоже предста-
вят своим гостям новые экспози-
ции. Прежде всего, это касает-
ся крейсера «Аврора», который 
летом вернется на место своей 
постоянной стоянки. На подво-
дной лодке Д-2 «Народоволец» 
намечены выставки к 50-летию 
кругосветного плавания отря-
да атомных подлодок ВМФ СССР, 
к 110-летию создания подводно-
го флота России. Филиал «Доро-
га жизни» предложит экспози-

Сезон – 2016

актуальность, мобильность, доходчивость
ВысТаВочная деяТельносТь: 

ЦВММ предполагает осуществить в течение 2016 года 26 выста-
вочных проектов, а это свыше 12 выставок в главном здании 
музея на площади Труда и в его филиалах. Кроме того, шедевры из 
нашего собрания продолжат путешествие по музеям россии. 

цию, посвященную трагической 
дате – 75-летию начала блокады 
Ленинграда.

Не менее обширным обещает 
быть в 2016 году межмузейное 
сотрудничество ЦВММ. Это уча-
стие музея в выставках, приуро-
ченных к 150-летию Л. Бакста в 
Государственном Русском музее и 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Полот-
на И. Айвазовского из собрания 
ЦВММ увидят посетители в 
Государственной Третьяковской 
галерее на выставке, посвящен-
ной 200-летию со дня рождения 
живописца. Ведутся переговоры 
об экспонировании шедевров из 
собрания ЦВММ в Ульяновске. 

В канун Дня защитника Оте-
чества в Челябинском худо-
жественном музее откроется 
выставка «Морские сражения и 
флотоводцы». Уже достигнута 
договоренность с Белорусским 
государственным музеем исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны о предоставлении ему с нача-
ла мая и практически до конца 
лета 2016 года шедевров из собра-
ния ЦВММ. Это один из реаль-
ных шагов осуществления заклю-
ченного почти год назад между 
двумя музеями Соглашения о 
сотрудничестве.

Наталья ШИШКОВА, 
главный хранитель ЦВММ

IT-технологии

В ходе сбора Центральная 
военно-морская библиотека 
подготовила и развернула 
выставку «Комплектование 
Армии и Флота Российской 
империи по контракту: страни-
цы истории». Выставка вызва-
ла столь большой интерес, что 
командование поручило пере-
вести уникальные издания в 
электронный вид и использо-
вать при подготовке методи-
ческого пособия по теме «Ком-
плектование Армии и Флота». 

оЦифроВКа Книг
делает раритет доступным

членов. Однако работа эта только начинается. Следующий год 
станет годом действия. Для того, чтобы мероприятия стали согла-
сованными и эффективными, мы проводим II Коллегию музеев 
военно-морской направленности. Обмен опытом по различным 
аспектам музейного дела в форме докладов, презентаций и мастер-
классов, экскурсии по экспозициям и фондам ЦВММ, по Крон-
штадтскому Морскому собору и городу Кронштадту, посещение 
фондохранилищ Государственного Эрмитажа в Старой Деревне, 
новых экспозиций Государственного музея политической исто-
рии России, верфи исторического судостроения «Полтава» – 
все это поможет сделать работу каждого коллектива Ассоциации 
более действенной и результативной. 

Конструктивная работа в Ассоциации всех, кто заинтересован в 
сохранении и пропаганде военно-морского наследия России, кто 
готов участвовать в работе с молодежью, кто стремится к изуче-
нию и популяризации истории флота — главная цель, которую 
нам всем предстоит претворять в жизнь.

Сергей КЛИМОВСКИЙ, 
ученый секретарь ЦВММ,

секретарь Ассоциации военно-морских музеев

отдел научно-информационного обеспечения ЦВММ несколь-
ко лет назад приступил к оцифровке книг, находящихся в библио-
теке музея. после проведения в стенах ЦВММ оперативно-
специального сбора с руководящим составом органов по работе с 
личным составом Вооруженных сил рф под руководством статс-
секретаря – заместителя министра обороны рф николая пан-
кова эта работа активизировалась.

Это поручение выполнили спе-
циалисты отдела НИО ЦВММ 
Оксана Курносова (на снимке) 
и Ульяна Доманова. Ими было 
отсканировано и переведено в 
электронный вид около трид-
цати уникальных изданий из 
фондов ЦВМБ. Широко доступ-
ными станут теперь не только 
изданная в 1724 году «Книга 
Устав Морской, о всём, что каса-
ется к доброму управлению, в 
бытность флота на море», но и 
многие другие раритеты.

В настоящее время переводят-
ся в «цифру» наиболее востре-
бованные издания из фонда ред-
кой книги библиотеки ЦВММ. 
К 70-летию Великой Победы 
начата работа по оцифров-
ке редкого издания «Хроника 
Великой Отечественной войны 
Советского союза на Балтий-
ском море и 
Л а д о ж с к о м 
озере», Воен-
м о р и з д а т , 
1 9 4 5 – 1 9 4 9 
годы. Отска-
н и р о в а н о 
6 выпусков. 
В 2016 году 
работа будет 
продолжена. 

Перевод в 
«цифру» явля-
ется приме-
ром того, что 

применение IT-технологий – 
одно из перспективных направ-
лений совершенствования му- 
зейной работы, которое делает 
экспонаты доступнее для посе-
тителей читального зала библи-
отеки музея и пользователей его 
электронными ресурсами.

Ольга БОРИСОВА,
начальник отдела НИО ЦВММ

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ 
Николай Панков знакомится с экспозицией ЦВММ



разместилась на борту крей-
сера «Михаил Кутузов» (фили-
ал ЦВММ) в новороссийске.

Прибытия Деда Мороза 26 дека-
бря 2015 года ждали у корабля 
несколько сотен юных зрителей. 
Для них на площади у Морско-
го вокзала устроили представле-
ние с песнями, плясками и подар-
ками. Представления у крейсера 
проходили ежедневно до окон-
чания январских каникул.

«Между нами, моряками» 
прошла в ЦВММ.

Известный петербургский жур-
налист, детский поэт, автор пе- 
сен о море Олег Сердобольский 
написал для детей книгу, кото-
рая прививает привычку ходить 
в музеи, узнавать больше об 
истории и культуре страны и ее 
флота.

Морская
резиденция
Деда Мороза

Презентация 
книги

3

Но нельзя забывать, что в арсена-
ле средств популяризации исто-
рии флота имеется проверен- 
ный временем способ – публи-
кации в газетах и журналах.

За долгие годы дружбы с музе-
ем журналистам не раз прихо-
дилось слышать от его сотруд-
ников захватывающие истории 
появления в экспозиции релик-
вий, долгие годы переходивших 
из рук в руки, чудом сохранив-
шихся во время войн и револю-
ций. А ведь каждый год фон-
ды музея пополняются такими 
находками, и о каждой из них 
хотелось бы рассказать.

Безусловно, и нашему жур-
налу присущи ограничения, 
связанные с его объемом и 
периодичностью, но это наш 
реальный шанс стать посред-
ником между музеем и лю- 
бителями истории флота. Кроме 
того, нам представляется исклю-
чительно важным освещение учас- 
тия музея в военно-патриотичес- 
кой работе с молодежью. Одно 
дело – узнать информацию о 
завершении очередного конкур-
са, и совершенно другое – полу-
чить расширенное сообщение 
о работе жюри, участниках и 

лучших работах, подробности о 
победителях.

Нам представляется исклю-
чительно важной инициатива 
создания Ассоциации военно-
морских музеев, что позволя-
ет наладить сотрудничество с 
энтузиастами музейного дела в 
самых разных уголках страны, 
включая частные, школьные и 
общественные музеи, которым 
особенно нужна информацион-
ная поддержка. Мы привлекли 
к сотрудничеству зарубежных 
исследователей и потомков пред-
ставителей русской морской 
эмиграции. Своими находка-
ми и открытиями на страницах 
журнала делятся исследова-
тели энтузиасты из Норвегии, 
США, Великобритании и других 
стран – ведь следы пребывания 
российских моряков можно най-
ти во всех концах света.

Соучредителем журнала «Мор- 
ское наследие» выступила Меж-
дународная ассоциация обще-
ственных организаций вете-
ранов ВМФ и подводников, 
объединяющая в своих рядах 
более 400 тысяч человек, вклю-
чая ветеранов торгового флота, 
судостроителей, курсантов и вос-

питанников морских подрост-
ковых клубов. Сначала журнал 
расходился главным образом 
среди ветеранов, воспитанни-
ков подростковых клубов и на 
мероприятиях морского сообще-
ства Санкт-Петербурга. Со вре-
менем появилась возможность 
распространять журнал по под-
писке по всей России, отправ-
лять за рубеж.

Однако, несмотря на мораль-
ную и организационную под-
держку Межведомственной ко- 
миссии по морскому наследию 
при Правительстве РФ, Морского 
совета Санкт-Петербурга, ЦВММ 
и других общественных орга-
низаций, не удается заручиться 
финансовой поддержкой госу-
дарства, необходимой, чтобы 
журнал стал массовым. В стра-
не, претендующей называться 
ведущей морской державой, на 
сегодняшний день наш журнал 
остается единственным, рассчи-
танным на широкую читатель-
скую аудиторию. 

Журнал «Морское наследие» 
отмечен наградами XI–XIV Все-
российских конкурсов СМИ 
«Патриот России», он обязан, в 
первую очередь, своим многочис-
ленным авторам и корреспонден-
там – настоящим подвижникам и 
радетелям морского культурно-
исторического наследия.

Игорь КОзыРь,
главный редактор журнала 

«Морское наследие»

Журнал

открывает закрытые фонды
«МорсКое наследие» 

перВые досТиЖения и задачи на перспеКТиВу

Во время посещения ЦВММ посетителям предо-
ставляется возможность увидеть лишь малую часть 
экспонатов, хранящихся в его фондах, не всегда уда-
ется узнать о результатах научно-исследовательской 
работы, деятельности художников и реставраторов, 
создателей будущих экспозиций и выставок. 

Сегодня музей расположен на 
первом этаже многоэтажного дома 
на Кондратьевском проспекте 
в Санкт-Петербурге. Местные – 
места погребения командиров 
подводных лодок Героев Совет-
ского Союза А. И. Маринеско и 
Н. И. Лунина, других выдающих-
ся подводников на Богословском 
кладбище – тоже считаем неотъ-
емлемой частью нашего музея.

7 мая 2017 года музей отметит 
20-летие со дня своего открытия. 
Этих лет сотрудникам музея хва-
тило на то, чтобы стать одним из 
значимых военно-морских музе-
ев не только Санкт-Петербурга, 
но и России. Прошедшие годы 
убедили коллектив музея, что 
одно из важных направлений 
дальнейшего развития – объеди-
нение усилий всех, кому доро-
га история ВМФ России. Это  
позволяет усилить возможно-
сти каждого.

В рамках такой интеграции 
в конце августа прошлого года 
МИПСР провёл совместную с 
филиалом Музея Мирового оке-
ана «Ледокол «Красин» выстав-
ку. Музеи подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

13 декабря сотрудники музея 
В. М. Березницкий и Т. А. Шмы-
рова приняли участие в Общем 
собрании Союза музеев России 
в Государственном историко-
художественном дворцово-
парковом музее-заповеднике 
«Гатчина». Отмечу, сегодня в 
Союзе музеев России насчиты-
вается 404 члена и 60 ассоции-
рованных членов из 71 региона 
Российской Федерации.

Музей имени А. И. Мари-
неско, расширяя научную, 
исследовательскую и про-
светительскую деятельность, 
наладил взаимодействие с 
Центральной военно-морской 
библиотекой. В ноябре между 
музеем и библиотекой был 

подписан договор о взаимном 
сотрудничестве.

Знакомство с опытом других 
музеев позволило найти новые 
формы работы. В ушедшем году, 
к примеру, под сводами музея 
стали звучать слова воинской 
присяги. Это новобранцы под-
шефных музею частей Запад-
ного военного округа торже-

с т в е н н о 
клялись в 
в е р н о с т и 
Р о с с и и . 
М о л о -
дые воины 
п р и н и м а -
ли прися-
гу в при-
с у т с т в и и 
родителей, 
ветеранов 

и жителей Калининского рай-
она. Так 21 ноября прошлого 
года в музее зародилась новая 
традиция.

Важное мероприятием про-
шло в музее в честь Дня Геро-
ев Отечества. В эти дни к нам 
пришли более двухсот учащих-
ся школ Калининского района 
Петербурга, которые помимо 
традиционной экскурсии уви-
дели документальный фильм 
о подводниках, встретились 
с ветеранами-подводниками. 
Контр-адмирал Леонид Заха-
рович Лупач, капитан 1 ранга 
А. Н. Шпартько, капитан 1 ран-
га И. И Пахомов и председатель 
совета ветеранов ОАО «Аван-
гард» М. Н. Вавилов рассказали 

о наиболее выдающихся героях-
подводниках и о своих морских 
буднях. А им доводилось вести 
боевое дежурство и под аркти-
ческими льдами, и в тропиче-
ских широтах. Контр-адмирал 
Лупач подчеркнул, что основа 
будущих побед ребят заклады-
вается в школе, а значит им нуж-
но хорошо учиться.

Интеграция помогает музей-
ной работе. Это видно из ста-
бильного улучшения показа-
телей 2015 года в сравнении 
с предыдущим годом. В ушедшем 
году у музея было на 36 % боль-
ше посетителей, чем в 2014 году. 
Из 17 046 человек 10 380 были 
посетители льготных категорий. 
Проведено 283 экскурсии, что на 
61 % больше, чем в прошлом. На 
счету сотрудников 32 выставки, 
32 культурно-массовых меро-
приятия, 283 некоммерческих 
показов документальных филь-
мов: «Жизнь не по лжи», «Исто-
рия подводных сил России» с 
использованием мультимедий-
ной системы. На заседании Мор-
ского совета при правительстве 
Санкт-Петербурга я выступил 
с докладом о работе МИПСР по 
военно-патриотическому вос-
питанию. После этого высту-
пления у музея появились 
новые друзья, а это – залог 
того, что в 2016 году мы достой-
но встретим 110-ю годовщину 
подводного флота России.

Александр ТАРАПОН,
директор СПб ГБУК МИПСР 

им. А. И. Маринеско

по пуТи инТеграЦии
Музей подводных сил россии им. а. и. Марине-

ско создавался как народный силами энтузиа-
стов, которых вдохновил подвиг легендарного под-
водника. В его основу легло собрание коллекций 
школьного музея, рассказывающее о действиях 
подводных лодок на Балтике в 1941–1945 годах. 

Центральный военно-морской музей МО РФ;• 
Центральную военно-морскую библиотеку МО РФ;• 
Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско • 
(СПб);
Военно-исторический музей фортификационных сооруже-• 
ний (Севастополь);
Музей истории Высших специальных офицерских классов • 
ВМФ (СПб);
Музей истории инженеров флота Военно-морского политех-• 
нического института (Пушкин);
Музей «Юнги Северного флота» (лицей № 369, СПб);• 
Народный музей Российского флота им. Петра Ляшенко (стан-• 
ция юных техников, Павловск Воронежской области);
Музей истории кораблестроения и кораблестроительного обра-• 
зования (СПб ГМТУ);
Воронежский областной краеведческий музей;• 
Музей Аварийно-спасательной службы ВМФ (Ломоносов);• 
Военно-морской музей Северного флота (Мурманск);• 
ООО «Бриг» (СПб);• 
Музей Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» • 
(Калининград);
Государственный мемориальный музей обороны и блокады • 
Ленинграда (СПб);
Музей боевой славы 1-го гвардейского минно-торпедного авиа-• 
ционного полка Балтийского флота (Колтушская СОШ, Всево-
ложский район Ленинградской области);
Музей истории АО «Пролетарский завод» (СПб);• 
ООО «Историческая верфь ПОЛТАВА» (СПб).• 

ассоциация военно-морских 
музеев включает:

Новости



Посетите музей и его филиалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 
(ул. Большая Морская, д. 69 а),
посетительский вход – с набережной Крюкова канала.

Как добраться до музея: ближайшая станция 
метро «Адмиралтейская». Наземный транспорт: 
троллейбусы № 5, 22, автобусы № 3, 22, 27, 100
до площади Труда. Для посетителей музей открыт с 11:00 до 18:00.
Кассы музея и его филиалов прекращают работу в 17:15.
Выходные дни экспозиции – понедельник, вторник.

предварительный заказ экскурсий для групп –
в экскурсионном бюро музея и по телефону: (812) 303-85-13.
Администрация и научные сотрудники работают с 9:30 до 18:00
(перерыв с 13:00 до 13:30), выходные дни – суббота, воскресенье.

Крейсер «аВрора»
Место вечной стоянки: Санкт-
Петербург, Петроградская наб. 
В настоящее время крейсер 
находится на ремонте в 
Кронштадтском Морском заводе.
Экспонаты демонстрируются 
на выставке в ЦВММ.
«КронШТадТсКая КрепосТь»
Кронштадт, Якорная площадь, 1
(в здании Морского собора).
Собор можно посетить
ежедневно с 11:00 до 18:00,
кроме понедельника и вторника.

Издание Центрального 
военно-морского музея
www.navalmuseum.ru
e-mail: info@navalmuseum.ru
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«подводная лодка д-2 
“народоВолеЦ”»
Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, 10.
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 11:00 до 18:00.
Выходные дни:
понедельник, вторник
«дорога Жизни»
Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, пос. Осиновец.
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 11:00 до 18:00.
Выходные дни: понедельник, вторник.
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Первые мероприятия концеп-
ции развития будут реализо-
ваны уже в январе 2016 года. Вслед 
за Днем рождения ЦВММ нач-
нет работу II Коллегия музеев 
военно-морской направленности. 
В апреле музей соберет специа-
листов на конференцию из цик-
ла «Море и флот», посвящен-
ную истории крейсера «Аврора» 
в предреволюционный период. 
Программу продолжат ставшие 
традиционными праздники, 
посвященные Дню ВМФ и Дню 
рождения российской тельняш-
ки. Для поклонников музыки 
весной в ЦВММ впервые прой-
дет джазовый фестиваль «Море 
джаза», посвященный известно-
му любителю и пропагандисту 
джаза, моряку С. Колбасьеву. 

Наряду с этими массовыми 
мероприятиями музей наме-

В свое время в фотофонде 
ЦВММ я подбирал материалы 
по истории Морского артилле-
рийского полигона. У меня был 
список офицеров, служивших 
на МАП в конце ХIХ – начале ХХ 
века, и я по картотеке методич-
но отыскивал их. В списке был 
и лейтенант Н. Ф. Григорьев. 
Его фото оказалось в хорошем 
состоянии. Заинтересовался я 
послужным списком офицера. 
Какая связь между моими изы-
сканиями и революцией, станет 
ясно из дальнейшего рассказа.
…Ранним июньским утром 

1905 года из Санкт-Петербурга в 
южном направлении отправил-
ся поезд. В одном купе располо-
жились два морских офицера 
– начальник Артиллерийской 
чертежной Морского техниче-
ского комитета полковник Кор-
пуса морской артиллерии Иван 
Августович Шульц и лейтенант 
Николай Федорович Григорьев – 
член Комиссии морских артил-
лерийских опытов, или, проще 
говоря, Морского артиллерий-

ского полигона, что находился 
на Охтинском поле (сейчас это 
район старой Ржевки). Они сле-
довали в Севастополь.

10 июня офицеры прибыли 
на броненосец Черноморско-
го флота «Князь Потемкин-
Таврический» для участия в 
испытательных стрельбах ору-
дий главного калибра. Вскоре 
корабль вышел в море.

А вот выдержки из служеб-
ной записки полковника КМА 
И. А. Шульца от 20 июня 1905 года 
о том, чему он был свидетелем во 
время бунта команды броненос-
ца: «14 июня во вторник... около 
11 часов утра, как только коман-
дир вместе со мной начал обе-
дать, явился старший офицер с 
докладом, что команда отказы-
вается есть сваренный из приве-
зенного мяса борщ, так как мясо 
червивое и тухлое. При этом 
старший офицер объяснил, что 
по заявлению врача мясо было 
не испорченное, а лишь только 
один кусок покрылся червями, 
как это часто бывает при силь-
ной жаре, сделав же промывку 
в рассоле, мясо сделалось впол-
не годным. Командир приказал 

собрать команду на шканцы... 
Через некоторое время я услы-
шал команду «караул наверх», 
зат ем п рош ло  не с ко л ько 
минут, как раздался ружейный 
выстрел... По рассказам, когда 
караул был вызван наверх, стар-
ший офицер приказал собрав-
шейся команде разделиться на 
желающих и не желающих есть 
борщ. Когда фамилии послед-
них он начал записывать, все 
нижние чины вдруг скучились 
вместе, причем многие схвати-
ли из пирамид ружья и начали 
их заряжать откуда-то взяты-
ми патронами. Старший офи-
цер, вероятно по приказанию 
командира, приказал караулу 
стрелять по матросам, но то не 
было исполнено; тогда старший 
офицер выхватил у ближайше-
го караульного ружье и выпу-
стил 2 или 3 пули в одного из 
матросов, ранив его смертель-
но. В это время караул присо-
единился к остальным матросам, 

из которых некоторые произ-
вели залп в старшего офице-
ра, убитого выбросили за борт... 
Вслед за тем был убит старший 
артиллерийский офицер лейте-
нант Неупокоев. Поручик Наза-
ров рассказал, что побежав на 
ют, он видел, как стоял Неупо-
коев, а затем, будучи раненым 
пулей в голову, упал ничком на 
палубу. После убийства стар-
шего офицера, команда нача-
ла отыскивать офицеров для 
избиения их. По рассказу тех-
ника от Николаевского завода 
по башенным установкам, он 
был свидетелем, как потащили 
наверх командира корабля, спу-
стившегося вниз, а затем он слы-
шал несколько выстрелов. Кто-
то говорил, что когда командир 
подымался по трапу и наполови-
ну очутился над палубой, он был 
убит несколькими выстрелами 
и тоже выброшен за борт... Когда 
все убежали, я решил тоже куда-
нибудь спрятаться; выйдя из 
адмиральской столовой и увидя, 
что вход в румпельное отделе-
ние не закрыт, туда спустился; 
а убедившись, что там никого нет, 
спрятался, закрывшись брезен-
том. Пробыв в этом отделении 
около часу, меня открыли матро-
сы и заявив, что не сделают мне 
вреда, предложили мне идти в 
командирскую каюту, где объя-
вили, что я арестован…»

О том, что произошло во время 
бунта с лейтенантом Н. Ф. Гри-
горьевым, вольнонаемный меха-
ник с Николаевского судостро-
ительного завода А. Н. Харкевич 

рассказал следующее: «…Я вме-
сте с инженер-механиком Кова-
ленко и лейтенантом Григорье-
вым спрятались в моей каюте. 
Услышав приближение матро-
сов, мы все трое разделись и 
выпрыгнули через борт в воду... 
По нам команда стреляла из 
ружей, ранив в голову Григорье-
ва, который и пошел ко дну; я же 
и Коваленко добрались до щитов, 
откуда были сняты командой и 
арестованы на корабле...»

В конце июля 1905 года труп 
лейтенанта Н. Ф Григорьева 
был обнаружен в море транс-
портом «Гонец». 4 августа 
1905 года его отпели в церкви 
Военно-медицинской акаде-
мии и похоронили на Смолен-
ском православном кладбище 
в Санкт-Петербурге. Это был 
единственный из офицеров – 
жертв мятежа, который был 
похоронен в Санкт-Петербурге. 
Убитых офицеров из экипа-
жа броненосца погребли в 
Севастополе.

На момент гибели лейтенанту 
Н. Ф Григорьеву было 29 лет, в 
1895 году он окончил Морской 
корпус, а в 1903 году – Михай-
ловскую артиллерийскую ака-
демию. Его блестящая офи-
церская служба оборвалась. 
Остались 25-летняя вдова Зина-
ида Владимировна, сын Влади-
мир и дочь Зинаида.

Валерий ЛУКИН,
начальник отдела 

научно-экспозиционной 
работы ЦВММ, кандидат 

исторических наук

неВинные ЖерТВы
Первой русской революции

совсем незаметно в прошлом году прошли памятные даты, свя-
занные с первой русской революцией 1905–1907 годов. а ведь она 
была прообразом будущей гражданской войны в россии и начина-
лась с волнений на флоте. одним из ключевых эпизодов тех кровавых 
событий стал бунт на броненосце «Князь потемкин-Таврический».

ВеКТор дВиЖения
рен вести активную выставоч-
ную деятельность. Только в 2016 
году мы осуществим более двух 
с половиной десятков выста-
вочных проектов. Половина из 
них – выставки в главном зда-
нии ЦВММ на площади Труда и 
в филиалах, остальные – меж-
музейные выставки, в том чис-
ле зарубежные. В планах музея, 
например, организация обшир-
ной выставки работ студии 
художников-маринистов при 
Центральном военно-морском 
музее. В этом году мы продолжим 
работу над реализацией дорож-
ной карты в целях музеефика-
ции филиала ЦВММ «Корабль 
боевой славы “Михаил Куту-
зов”», завершим процесс рено-
вации экспозиций капитально 
реконструированного филиала 
«Дорога жизни».

Я убежден, что ЦВММ дол-

жен оставаться истинным музе-
ем, и одно из главных направ-
лений, основной вектор его 
развития – научно исследова-
тельская работа, популяризация 
военно-морского наследия стра-
ны. Действовать в этом отноше-
нии необходимо осмотритель-
но и аккуратно. Иные коллеги 

ради привлечения 
посетителей гото-
вы в залах хра-
нения проводить 
концерты рок-
групп, устраивать 
среди экспонатов 
застолья и пикни-
ки. Таким обра-
зом, можно легко 

Окончание. Начало на 1-й стр.

разрушить хрупкое музейное 
пространство, вместо артефак-
тов получить бывшие артефак-
ты. Все-таки шумные концерты, 
застолья лучше проводить там, где 
для этого приспособлены поме-
щения. Нельзя допустить, чтобы 
музей превратился в обычный раз-
влекательный центр. Это место, 
которое должно пробуждать гор-
дость за прошлое страны и воспи-
тывать патриотов России. 

Цель, которую мы ставим, реа-
лизуя стратегию развития, – 

Расследование

подойти к 310-летию ЦВММ 
в роли крупного межрегио-
нального центра патриоти-
ческого воспитания военно-
мор с кой  н а п р а в ленности. 
Темп, который был набран 
коллективом в предыдущие 
годы, позволяет нам позицио-
нировать себя в таком стату-
се. Не сомневаюсь, что музей 
сможет удовлетворить запро-
сы современной аудитории в 
научно-методической и про-
светительской сфере, а также 
в части культурно-досуговых 
мероприятий.

На снимках: Модель самого 
большого в мире атомного раз-
ведывательного корабля «Урал», 
построенного на Балтийском 
заводе, передал в дар ЦВММ гене-
ральный директор ООО «Бал-
тийский завод-Судостроение» 
Алексей Кадилов. В церемонии 
подписания акта о передаче 
модели принял участие дирек-
тор ЦВММ Руслан Нехай.

Лейтенант Н. Ф. Григорьев


