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Министр обороны Российской Федерации, генерал армии 
Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург 
осмотрел реконструированное здание Центральной военно- 
морской библиотеки, где посетил выставку ЦВММ.

Глава военного ведомства озна
комился с современными техноло
гиями, внедрёнными в работу ста
рейшей библиотеки Росси и .Сергею 
Шойгу продемонстрировали про
цесс оцифровки старинных книг, 
«электронное взаимодействие» 
ЦВМБ с крупнейшими российски
ми изарубежными библиотечными 
ресурсами и работу автоматизиро
ванной библиотечно-информаци
онной системы.

В Центральной военно-мор
ской библиотеке глава военного

но-морского музея Р. Ш.
Нехай представили мини
стру обороны тематиче
скую экспозицию, подго- ш 
товленную ЦВММ. В нее Щ  
вошли уникальные пред- ■  
меты из музейного с о б р а -1  
ния: модели кораблей, Я
живописные произведе- 9  
ния, форма одежды, нави- Щ 
гационные инструменты, 
флаги и предметы декоративно
прикладного искусства, охватыва
ющие исторический период 1920- 
1930-х годов.

Своеобразной доминантой экс- 
позици и стало знамя, преподнесен
ное линейному кораблю «Марат» 
коллективом швейной фабрики 
имени Я.М. Свердлова в середине 
1920-х годов. С ним соседствуют 
полотно Д.Б Альховского «Высту
пление С. М. Кирова на XIII парт
конференции Балтийского флота, 
апрель 1929 года» и переходящие 
кубки за отличия в военно-морской 
подготовке.

Морской колорит экспозиции

придали модели кораблей. Сре
ди них модель подводной лодки 
«Пантера», построенной в Ревеле 
в 1916 году по проекту корабель
ного инженера И.Г. Бубнова. Лод
ка входила в состав Балтийского 
флота, принимала участие в Пер
вой мировой и Гражданской вой
нах. 31 августа 1919 года у остро
ва Сескар в результате торпедной 
атаки она потопила новейший 
английский эскадренный миноно
сец «Виттория».

Свидетельством первых лет ста
новления флота советской России 
является телеграмма В.И. Ленина 
начальнику Морского генераль
ного штаба Е.А. Беренсу, а так

же миниатюрные образцы формы 
одежды командного состава РККФ 
периода 1924-1925 годов, изготов
ленные членом Крымского област
ного отдела Союза швейников —  
закройщиком В.В. Тихоновым.

Выставка «Страницы истории 
в лицах», также представленная 
ЦВММ, продолжила тему созда
ния Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Экспозиция отражает 
строительство советского ВМФ, 
его героический путь в годы Вели
кой Отечественной войны и созда
ния океанского ракетно-ядерного 
флота через судьбы и портреты 
наиболее известных и уважаемых 
адмиралов.

На этой выставке представле
ны шесть портретов адмиралов, 
которые являются малой частью 
портретной галереи адмиралов и 
генералов ВМФ СССР. Экспози
ция, созданная художниками воен
ной студии имени М.Б. Грекова по 
заказу Росвоенцентра, состоит из 
92 живописных произведений. В
2017 году это собрание было пере
дано в ЦВММ и в настоящее время 
представляет собой открытое хра
нение предметов живописи, распо
ложенное в самом центре музейно
го комплекса.

Сергей КЛИМОВСКИЙ, 
ученый секретарь ЦВММ

ведомства осмотрел совместную 
выставку из фондов Центральной 
военно-морской библиотеки, Цен
трального военно-морского музея 
и Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск 
и войск связи к 100-летнему юби
лею создания Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и Рабоче-Кре- 
стьянского Красного Флота.

Главнокомандующий Воен- 
но-Морским Флотом Российской 
Федерации адмирал В.И. Королёв 
и директор Центрального воен-

высоко ценит их поддержку и ста
рается оказать помощь дальнейше-

ТРАДИЦИЯ
дания атомного подводного флота 
России. В ходе совещания был рас
смотрен опыт работы ветеранов в 
создании и становлении движения 
Юнармия в городе-герое Севасто
поль,атакж е утвержден план рабо
ты на 2018 год.

По окончании встречи директор 
ЦВММ Руслан Нехай представил 
Главнокомандующему Военно- 
Морским Флотом адмиралу Влади
миру Королёву и гостям обновлен
ные залы постоянной экспозиции

организациями, с которым высту
пил помощник Главнокомандую
щего ВМФ по работе с ветеранами, 
капитан 1 ранга Игорь Сирковский.

Эта тема была продолжена в 
выступлении контр-адмирала 
Бориса Богданова, председателя 
Адмиралтейского координацион
ного совета ветеранских организа
ций ВМФ, в который сегодня входит 
96 ветеранских объединений. Он 
подвел итоги работы координаци
онного совета в 2017 году и расска
зал о планах на будущий год. Среди 
важнейших задач в 2018 году ста
нут подготовка и проведение Глав
ного военно-морского парада, а 
также празднование 60-летия соз-

Адмирал Владимир Королёв:
«Командование ценит помощь ветеранов»
Совместное заседание Главного командования Военно-М орско

го Флота с Адмиралтейским координационным советом обществен
ных ветеранских организаций ВМФ состоялось в декабре 2017 года 
в ЦВММ. На нем с докладом об итогах строительства ВМФ в новом 
году и перспективах развития Военно-Морского Флота до 2030 года 
выступил Главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

Обращаясь к ветеранам флота, 
адмирал Королёв особо отметил, 
что для России, с ее протяженны
ми морскими границами, развитие 
и поддержание на должном уровне 
военного ф лота-не прихоть, а дока
занная всем ходом отечественной 
истории жесткая необходимость. 
Он подчеркнул важнейшую роль 
ветеранских организаций в воспи
тании молодого поколения моря
ков и пропаганде славных флот
ских традиций.

Сегодня в составе ВМФ актив
но работают 175 ветеранских орга
низаций, объединяющих свыше 
37 тысяч человек. Командование

му развитию  ветеранского движе
ния, на которое возложены очень 
важные задачи. Одна из основных 
среди них -  забота о воспитании 
подрастающего поколения и, пре
жде всего, теснейшее сотрудниче

ство с Юнармией. Многие сегод
няшние юнармейцы -  это будущие 
офицеры, будущее лицо Военно- 
Морского Флота, и нужно сделать 
всё, чтобы они получили максимум 
заботы и внимания, -сказал адми
рал Королёв.

На совместном заседании про
шло также обсуждение доклада
об основных направлениях рабо
ты Главного командования ВМФ 
по координации взаимодействия 
с общественными ветеранскими

музея и недавно открытую, но уже 
пользующуюся большим успе
хом временную выставку «Флот 
в миниатюре», а также галерею 
живописных портретов адмира
лов, насчитывающую 92 портрета 
видных военачальников ВМФ.

Валерий ВОЛОБУЕВ 
пресс-служба ЦВММ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЮЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ

АКЦИИ
Герои России

и Андреевский флаг
ЦВММ совместно с адми

нистрацией Адмиралтейско
го района Санкт-Петербурга и 
Домом молодежного творчества 
«Рекорд» провели патриотиче
скую акцию «Письмо Герою» в 
рамках проекта «Страна Героев».

Все посетители музея от мала 
до велика могли написать «Письмо 
благодарности» конкретному вете
рану, а могли написать и не адрес
но. И тем не менее, все эти письма 
были вручены ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Ленинградская победа 
К ней шли 900 дней

В ЦВММ прошли памятные  
мероприятия, посвящ енные 
Дню  полного освобождения  
Л енинграда от фашистской  
блокады.

В музее провели традиционные 
тематические экскурсии для вете
ранов и молодежи. Демонстриро
вались документальные фильмы, 
посвященные героическим защит
никам города. Завершением памят
ных мероприятий стал концерт, на 
котором звучали мелодии военных 
лет, песни В. Высоцкого, 80-летие 
со дня рождения которого отмеча
ется в эти дни.

Гостями музея в этот день были 
ветераны, жители блокадного 
Ленинграда, курсанты военно-мор- 
ских учебных заведений, учащие
ся колледжей и школ. На меропри
ятии побывала команда учебного 
парусного судна «Руаль Амунд
сен». Гости из Германии осмотре
ли экспозицию музея и почтили 
память героических защитников 
Ленинграда.

МОРСКОЙ КЕНОТАФ НУЖЕН
не только тем, кто погребен под волнами

Существует естественное и несправедливое добавление к трагедии 
в семьях моряков. У погибших на суше есть могилы -  братские или 
индивидуальные, порой безымянные. У моряков место упокоения -  
море. И кроме кромки берега некуда прийти родственникам, чтобы  
отдать дань памяти ушедшим в небытие. Где преклониться, где пого
ворить с тем, кто жизнь положил за Отечество?

Эта несправедливость косну
лась и моей семьи. Брат мамы, Пале- 
ев Степан Капитонович, был при
зван в крымском Джанкое из запаса 
в 1941 году и служил химистом на 
тральщике Т-483 («Тракторист») 
охраны водного района главной 
базы Черноморского флота. А с ноя
бря 1941 года он более семидесяти 
лет считался пропавшим без вести.

Документы, опубликованные в 
обобщенном банке данных «Мемо
риала», который создан по иници
ативе МО РФ, позволил выяснить, 
что краснофлотец Палеев погиб в 
море в районе Ялты 2.11.1941 года. 
Причем в последний рейс он вышел 
не на своем корабле, а на тральщ и
ке Т-504 («Работник»). Судно шло 
из Балаклавы в Туапсе с имущ е
ством главной базы. Здесь нахо
дилось еще и 80 человек из семей 
комсостава.

В 16:24 на расстоянии 6 миль по 
пеленгу 168° от Ай-Тодорского мая
ка корабль был торпедирован само
летом противника и затонул. Часть 
личного состава удалось спасти. 
Признали погибшими тех, гибель 
которых зафиксировали офици
ально, а остальные, хотя и были 
в списке ушедших этим рейсом, 
числились пропавшими без вести. 
Предполагалось, что они были сре

ди спасенных? Или выбрались из 
воды сами? К уточнению данных, 
видимо, не возвращались, а пото
му многие числились пропавшими 
без вести.

15 июля 2015 года останкитраль- 
щика «Работник» были обнаруже
ны поисковой экспедицией М ино
бороны России на глубине около 
150 метров. Место гибели было объ
явлено воинским захоронением.

Узнав об этом, моя тетя, Надеж
да Капитоновна, захотела поехать 
к месту гибели брата, чтобы отдать 
дань памяти родному человеку, о 
судьбе которого три четверти века 
семье ничего не было известно. Но 
как это сделать? Куда ехать? Если 
бы речь шла о солдате пехоты, чьи 
останки или могилу нашли, то 
подобное место обозначилось бы 
точно. И появился бы там обелиск 
или имя на мемориале.

В море, даже если координа
ты воинского захоронения извест
ны, отдать дань памяти непросто. 
В праздники ветеранам дают воз
можность выйти на кораблях в эти 
координаты. По традиции опуска
ют там на волну венки и цветы. Но, 
согласитесь, далеко не всем досту
пен такой поход в море. А если тра
гедия произошла за сотни и тысячи 
километров, подобную акцию осу

ществить невозможно.
А ведь можно было бы на берегу, 

в каком-то значимом месте устано
вить памятник или монумент с ука
занием даты и обстоятельств траге
дии, с перечислением имен. На том 
же тральщ ике «Работник» погиб, 
пропал без вести не один человек.

Таких памятников погибшим 
в море уже установлено немало. 
Памятник экипажу миноносца 
«Стерегущ ий»в Санкт-Петербурге 
(на снимке). Мемориал авиаторам- 
североморцам, погибшим в море, 
открыт в поселке Сафоново Мур
манской области. В Астрахани есть 
памятник кораблям Каспийской 
флотилии, погибшим при защите 
Сталинграда.

Можно перечислять и далее сви
детельства того, что люди хранят 
память о погибших в море. Только 
как же вспомнить обо всех? За вре
мя Великой Отечественной войны 
безвозвратные потери советского 
ВМФ составили 154 771 человек, в 
том числе 10 729 офицеров. Погиб
ло 150 крупных и около 700 других 
кораблей, катеров и судов, около 5 
тыс. самолетов. Многие не верну
лись из морского похода, с боевого 
вылета и были погребены под мор
ской волной.

У наших далеких предков была 
традиция создания символиче
ских обрядовых могильных соо
ружений. Археологи обнаружи
ли погребения второй половины 
II тысячелетия до н. э, в которых 
отсутствовали останки. Причем 
были соблюдены ритуальные осо-

бенности погребального обряда, 
сооружены курганы, уложены 
могильные плиты. Наши пращу
ры знали: пока не исполнен погре
бальный обряд по ушедшему в 
мир иной, его душ а будет искать 
место упокоения, будет тревожить 
живых. В степном Поволжье таких 
погребений выявлено 0,55 %, в бас
сейне Северского Донца - 1,7 %, в 
Северо-Восточном П риазовье-11,1 
%, памятниках Центрального Дон
басса - 44,4 %. Кенотафы (с грече
ского «пустая или символическая 
могила») появлялись в память о 
воинах, которые не возвращались 
с кровопролитных сражений.

Кенотафы были в Древнем Риме 
и Древней Греции. Они были и в 
более поздние времена в разных 
странах.Наиболее известный кено
таф находится в Уайтхолле (центр 
Лондона). Он был открыт королем 
Георгом V 11 ноября 1920 года, во 
вторую годовщину окончания Пер
вой мировой войны (первоначаль
ный деревянный был сооружен сра
зу по ее окончании). Кенотаф был 
создан в честь британцев, погиб
ших в Первой мировой войне.

Ежегодно в День поминовения, 
который приходится на ноябрь, 
английская королева в окружении 
семьи, видных политиков и обще
ственных деятелей отдает у кено
тафа дань памяти погибшим в двух 
мировых войнах и других военных 
конфликтах. В этот день кенотаф 
становится центром официальной 
жизни Британии.

Могила первого командира 
эсминца «Опытный», капитана 1 
ранга Д.П. Шаникова, похоронен
ного в 1980 году на Серафимовском 
кладбище в Санкт-Петербурге, 
является еще и кенотафом его четы 
рех боевых товарищей. Они погиб
ли при защите Ленинграда на бое
вом посту 3 октября 1941 года, тела 
их были преданы морю. А коман
дир перед своей кончиной озабо
тился посмертной судьбой своих 
подчиненных.

Суворов утверждал, что война 
не закончена, пока не похоронен 
последний солдат. Думаю, и война 
на море не должна считаться завер
шенной, пока не будет погребен, 
пусть даже в символической моги
ле, последний матрос. И потому 
логично появление морских кено
тафов на Поклонной горе в Москве, 
в главных военно-морских базах 
флотов, на берегу Ладоги вблизи 
филиала ЦВММ «Дорога жизни». 
Чтобы в этих мемориалах были 
увековечены экипажи ушедших 
под воду кораблей и самолетов, все 
моряки. Все! Без исключения!

В том числе и тральщ ик Т-504 
(«Работник»), на котором погиб 
краснофлотец С.К. Палеев.

Сергей ПОРОХОВ,
член Союза писателей России

«ЮНФЛОТ» И ПАРК «ПАТРИОТ»
в центре внимания Морского совета

В ЦВММ прошло совместное совещание профильных секций Мор
ского совета при Правительстве Санкт-Петербурга и Ассоциации 
общественных ветеранских организаций ВМФ, посвященное вопро
сам создания и развития военно-патриотического парка «Патриот» 
в Кронштадте. На совещании была рассмотрена также инициатива 
по организации во Всероссийском детско-юношеском военно-патри- 
отическом движении «Ю нармия» профильного направления разви
тия детей и подростков «Ю нфлот».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В работе совещания приняли 
участие командующий войска
ми Западного военного округа 
генерал-полковник Андрей Кар- 
таполов, командир Ленинград
ской военно-морской базы контр- 
адмирал Вячеслав Родионов, 
руководители учебных заведений 
морской направленности и вете
ранских организаций флота.

Обращаясь к участникам сове
щания, командующий войсками 
ЗВО отметил, что роль и значение 
Кронштадта как центра проведе
ния всех значимых мероприятий, 
связанныхс Военно-Морским Фло
том, в ближайшие годы будут толь
ко возрастать.

Кронштадт становится не толь
ко местом проведения Главного 
военно-морского парада. С начала 
20-х годов здесь будут проводить
ся Военно-морской и Гидроавиа
ционный салоны. В дальнейшем 
программа развития Кронштад
та, которая сейчас обсуждается, 
предусматривает создание посто
янно действующей экспозиции 
продукции предприятий Военно- 
промышленного комплекса, свя
занных с Военно-Морским Фло
том. По аналогии с созданным и 
успешно действующим в подмо
сковной Кубинке парком «Патри
от» в Кронштадте планируется 
создание военно-патриотическо- 
го парка, посвященного не только

военным, но и всем направлени
ям освоения гидросферы, - сказал 
генерал-полковник А. Картаполов.

О конкретных решениях, на 
основании которых высвобож
даемые в Кронштадте военные 
городки должны превратиться 
в выставочные и музейные ком
плексы морской техники, центры 
водного туризма и парки отдыха, 
участникам совещания рассказал 
командир Ленинградской воен
но-морской базы, контр-адмирал 
Вячеслав Родионов. Участникам 
совещания были представлены 
предложения профильных сек
ций Морского совета и Ассоциа
ции общественных ветеранских 
организаций ВМФ для внесения 
дополнений в Концепцию военно- 
патриотического парка «Патриот» 
(Кронштадт). На суд общественно
сти их вынесли директор Морского 
технического колледжа имени адми
рала Д.Н. Сенявина, сопредседатель 
постоянной комиссии Морского 
совета Виктор Н икитин ипредседа- 
тель постоянной комиссии по мор
скому наследию Морского совета, 
председатель правления Ассоциа
ции «Морское наследие: исследу
ем и сохраним» Анатолий Констан
тинов. Последний из докладчиков 
особо подчеркнул роль ЦВММ в 
качестве главного хранителя исто
рии и традиций Российского флота, 
позволяющую ему быть центром

консолидации общественности 
для активного участия в создании 
парка «Патриот».

В завершение совещания рек
тор Государственного университе
та морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова, предсе
датель секции по морскому обра
зованию и молодежной политике 
Морского совета Сергей Барыш
ников озвучил инициативу мор
ской общественности о создании во 
Всероссийском детско-юношеском 
военно-патриотическом движении

«Ю нармия» профильного направ
ления развития детей и подростков 
«Юнфлот». Совещание рекомен
довало Главному командованию 
Военно-Морского Флота и коман
дованию Западного военного окру
га обратиться с этой инициативой 
в М инистерство обороны Россий
ской Федерации.

Игорь Гладких, 
заместитель директора ЦВММ 

по безопасности и режиму
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IV КОЛЛЕГИЯ МУЗЕЕВ ВОЕННО-МОРСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Центральный военно-морской музей берет свое 

начало от Санкт-Петербургской модель-камеры  
(хранилища кораблестроительных моделей и чер
тежей), впервые упомянутой в письме Петра I 13 
(24) января 1709 г. Сегодня это один из старейших 
музеев России и один из крупнейших морских музе
ев мира. И ежегодно 24 января мы подводим итоги 
прошедшего года.

2017 год был непростым для 
нашей страны. Вооруженные Силы 
Российской Федерации вели борь
бу с международным терроризмом 
в Сирии и одержали победу. Давле
ние стран Запада наРоссию вырази
лось в ужесточении политических и 
экономических санкций. Несмотря 
наэто, ПравительствомРоссийской 
Федерации в прошедшем году было 
сделано очень много для развития 
культуры. Благодаря постоянно
му финансированию, поступле
нию субсидий основные задачи, 
поставленные перед ЦВММ, реше
ны полностью.

Перечислю главные события и 
достижения ушедшего года.

18 января 2017 года, в день про
рыва блокады Ленинграда был 
открыт филиал «Дорога жизни».
Мы завершили работы по коренной 
реконструкции этого значимого 
для Санкт-Петербурга музейного 
комплекса. Он оснащен современ-

выставок, достигло 1 млн 280 тыс. 
человек. Только филиал на крей
сере «Аврора» посетило 403 033 
человека. Филиал «Корабль бое
вой славы “М ихаил Кутузов”» в 
Новороссийске -130 тысяч человек.

В 2017 году музей организовал 
54 тематические выставки, в том 
числе 27 в выставочном комплек-

Еще одно важное событие - 8-й 
Международный военио-мор- 
ской салон «МВМС-2017», прохо
дивший с 28 июня по 2 июля 2017 
года в Санкт-Петербурге. На нем 
ЦВММ представил свой стенд, 
многие гости салона посетили 
музей и его филиалы.

ЦВММ продолжил активное

Руслан Нехай: «Задачи 2017 года 
коллективом решены»

ным выставочным оборудованием

е й
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вошнашрских

и мультимедийными средствами. 
Музей «Дорога жизни» стал одним 
из ключевых звеньев воссоздавае
мого «Зеленого пояса Славы». 12 
сентября 2017 года филиал ЦВММ 
«Дорога жизни» отпраздновал свое 
45-летие. Уверен, к полувековому 
юбилею музей будет еще более 
совершенным. Сегодня мы при
нимаем меры к созданию внешней 
экспозиции по типу партизанской 
деревни в парке «Патриот».

Важным достижением ста
ло увеличение посещаемости 
ЦВММ и его филиалов. В 2017 
году она возросла по сравнению с 
2016 годом почти в два раза. Впер
вые в истории ЦВММ общее чис
ло посетителей, с учетом выездных

Выставки 2017 года
2 марта - «Непобедимый Ф.Ф. Ушаков. К 200-летию со дня смерти выда

ющегося флотоводца».
26апреля -«Вожди и флот. XX век», посвященная революции 1917года.
18 мая открылись сразу две выставки: «Из дальних странствий возвра- 

тясь...» и «Аристократы морей» (о парусном флоте).
15 июня - «Морская симфония Ивана Айвазовского».
28 сентября - посвящена деятельности Шефа Российского флота гене- 

рал-адмирала Великого князя Константина Николаевича (к 190-летию 
со дня рождения).

В филиалах ЦВММ
26 апреля на крейсере «Аврора» - выставка«Революционные знамена», 

посвященная 100-летию революции 1917 года».
28 апреля на «Подводной лодке Д-2 „Народоволец”» - выставка «Под

водники Балтики. 1941-1945».
19 июля в «Музее Балтийского флота» выставка, посвященная офи

церскому кортику.

Участие
26 мая 2017 года в Государственном историческом музее открылась 

выставка «За други своя... К 140-летию войны за освобождение Болгарии 
1877-1878 годов».

Передвижная выставка, посвященная 100-летию морской авиации Рос
сии, экспонировалась на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

се ЦВММ и его филиалах . Кроме 
того, нами были подготовлены 10 
внешних и 17 плоскостных пере
движных выставок вне музея.

Коллективом музея в 2017 году 
проведен ряд общественно значи
мых культурно-просветительных 
мероприятий. Открыла год III 
Коллегия музеев военно-морской 
направленности.

В рамках научной программы 
«Море и флот» прошла М еждуна
родная научно-практическая кон
ференция «Крейсер «Аврора» в 
истории Отечества. 1917-2017 гг.»

Очень тепло ревнителями воен
но-морской истории была встре
чена научно-практическая конфе
ренция «Адмирал Ф.П. Литке в 
истории России. К 220-летию со 
дня рождения».

20мая2017 года Главнокоман ду
ющий ВМФ РФ адмирал Владимир 
Королёв открыл фестивали «Ночь 
музеев-2017» и «Адмиралтейская  
весна». 30 июля 2017 года ЦВММ 
достойно отметил День Военно- 
Морского Флота. Помимо основ
ной экспозиции в этот день в зда
нии Адмиралтейства нами была 
развернута выставка «А дмирал
тейские вехи: от ботика Петра I до 
атомохода». Ее посетил Президент 
РФ В.В. Путин.

С 25 по 29 мая 2017 года Цен
тральный военно-морской музей 
представил свои проекты на Меж
дународном фестивале «И нтер
музей 2017», который проходил 
в Центральном выставочном зале 
«Манеж» (Москва). Одними из пер
вых стенд музея посетили дирек
тор Департамента культуры М ини
стерства обороны Российской 
Федерации Владимир Буздыган.

участие в программе «Дороги 
Победы». Ее новыми участниками 
стали воспитанники Краснодар
ского президентского кадетского 
училища. Занятия с молодежью 
стали одним из важных приорите
тов в работе музея. У нас регулярно 
проходят церемонии посвящения в 
юнармейцы, встречи с курсантами 
военно-морских училищ и учащ и
мися образовательных учреж де
ний. Заметно активизировалась 
работа с учащимися, интереснее 
стали проводиться мероприятия по 
историко-патриотиче
скому воспитанию всех 
категорий граждан.

Одним из празд
ников нашего музея, 
который стал теперь 
уже общегородским 
торжеством,-это День 
рождения российской 
тельняшки. 3 сентя
бря 2017 года мы отме
тили его не только в сте
нах музея. Концерты и 
праздничные меропри
ятия проводились на 
многих улицах и пло
щадях в центре Северной столицы. 
Старт празднованию дали вице- 
губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Говорунов и замести
тель главнокомандующего Воен- 
но-Морским Флотом РФ вице- 
адмирал Александр Федотенков. 
Одним из важных для всего музей
ного сообщества стала церемония 
награждения лауреатов конкурса 
«М узейный Олимп», которая про
шла 13 ноября 2017 года в ЦВММ.

Так же решались следующие 
задачи: музеефикация Кронш тадт
ского Морского собора и создание

экспозиции «Православие и флот». 
Разработка концепции, архитек
турно-художественного решения, 
тематико-экспозиционного плана 
отделения «Балтийская крепость» 
филиала ЦВММ «Музей Балтий
ского флота». Размещение и реги
страция в Госкаталоге музейного 
фонда, дальнейшая регистрация 
в музейном фонде РФ музейных 
предметов. Принятие в состав 
ЦВММ мемориального кабинета 
А.С. Попова. Большая работа про
водилась в новороссийском фили
але ЦВММ «Корабль боевой сла
вы “М ихаил Кутузов”» в связи с его 
музеефикацией.

Активизировалась издатель-

Лучшие по итогам 2017 года
Филиал музея на крейсере «Аврора», заведую
щий Авраамов Н.Г.
Структурное подразделение научно-информа- 
ционный отдел, начальник Борисова О.В. 

Лучшие специалисты:
- заведующий сектором хранения (корабельный 
фонд) Мульгин Е.Ю.;
- реставратор Светличный В.Г.;
- экскурсовод Дохина Е.В.
- музейный смотритель Коваль А.Н.

За высокие результаты в трудовой деятель
ности и инициативу занести в книгу Почета 
ЦВММ хранителя фондов Каверину Л.Б.

ская работа. Один из интересных 
проектов -  иллюстрированный 
альбом, посвященный крейсеру 
«Аврора». Готовится к выпуску 
альманах «Модель-камора».

Растет авторитет музея, поло
жительно оценивают его работу 
средства массовой информации 
и общественность. За достигну
тые результаты большое спасибо 
работникам музея!

Выставочные проекты 2018 года
В 2018 году в ЦВММ и его филиалах готовят к открытию новые 

выставочные проекты, посвященные юбилейным датам истории 
Военно-Морского Флота России, а также знаменательным датам исто
рии нашей страны.

2018 г о д - год 100-летия образо
вания Красной Армии и Красного
Флота, атакже 100-летия легендар
ного Ледового похода эскадры Бал
тийского флота из Гельсингфорса в 
Кронштадт. Этим событиям посвя
щен наш главный выставочный 
проект2018 года. На выставке будут 
широко представлены экспонаты, 
показывающие участие флота в 
Гражданской войне, его восстанов
ление в 20-е годы, строительство 
надводного и подводного флотов в 
предвоенное десятилетие.

К Международному женскому 
дню приурочена выставка «Ж ен
щины и море». Героями выставки 
станут корабли, названные женски- 
ми именами, императрицы и вели
кие княгини -  покровительницы 
флота, выдающиеся женщины XX 
века: Н. С околова-тяж елы й водо
лаз, Г. Ш урепова-перваяженщ ина- 
водолаз в ВМФ СССР, Е. Завалий -  
единственная женщина-командир 
морской пехоты в годы Великой

Отечественной войны и др. Ж емчу
жиной выставки станет мундирное 
платье Екатерины Великой, предо
ставленное нам Государственным 
музеем-заповедником «Павловск».

В рамках ежегодной выставоч
ной программы «История Россий
ского флота в лицах» откроет
ся очередная выставка «Династия 
Бутаковых», приуроченная к 
165-летию победы пароходофрега- 
та «Владимир» под командованием 
Г.И. Бутакова в первом в истории 
бою паровых кораблей. Изюмин
кой выставки будет уникальная 
коллекция моделей кораблей оте
чественного и зарубежного флотов 
на подвижных четырехколесных 
тележках, создание которых было 
инициировано Г.И. Бутаковым для 
обучения морских офицеров.

Еще одной юбилейной дате 
посвящен выставочный проект «К 
250-летию Русско-турецкой вой
ны 1768-1774 годов». Результатом 
победы в ней стало заключение

Кючук-Кайнарджийского мирно
го договора и последующее присо
единение к России южных террито
рий, в том числе и Крыма. Вскоре 
началось создание Черноморского 
флота. На выставке будут представ
лены работы известного немецко
го художника Я.-Ф.
Хаккерта, посвя
щенные действи
ям Средиземно- 
морской эскадры, в 
том числе Чесмен
скому сражению, 
а также модели 
турецких трофей
ных кораблей из кол
лекции Екатерины II.

К осенним школьным 
каникулам приуроче
на выставка «Ж ил отваж
ный капитан... Навигационные 
приборы из собрания ЦВММ», 
экспонаты которой проиллю
стрируют эволюцию в развитии 
мореплавания на примере прибо
ров и механизмов из фондов музея. 
Выставка будет интерактивной и 
сопровождаться тематическими 
экскурсиями.

В конце года зрителей ждут два 
выставочных проекта, посвящен
ных роли ВМФ в решении дипло
матических и гуманитарных задач. 
В ноябре 2018 года исполняется 
125 лет со времени визита русской 
эскадры в Тулон, ставшего одним 
из значительных шагов сближе
ния России и Франции, началом 
формирования военного союза 

государств. Визит русской 
эскадры под командовани

ем вице-адмирала Ф.К. 
Авелана в Тулон, посе
щение военными моря
ками Парижа сопрово
ждались торжествами 

на всем протяжении сле
дования русской делегации, 
горячими проявлениями 
любви и дружбы со сторо
ны всего населения Фран
ции. С этим визитом связа

но большое число подарков, 
преподнесенных представителям 
русской эскадры, живописных 
полотен, заказанных русским пра
вительством лучш им отечествен
ным мастерам. Один из браслетов 
(на снимке), подаренный русским 
морякам от союза французских 
женщин, возглавляемого извест
ной писательницей и журналист

кой Ж. Адан, хранится в ЦВММ. 
С ним связан уникальный экспо
нат выставки -  картина Л. Бакста, 
посвященная торжествам по слу
чаю прибытия моряков эскадры 
Ф.К. Авелана в Париж.

Завершающей выставкой
года станет проект, посвящен
ный 110-летию спасения русскими 
моряками жертв землетрясения в 
Мессине. На ней будут представ
лены уникальные фотоматериалы 
и документы, отражающие геро
изм наших моряков и благодар
ность итальянцев, запечатленные 
в многочисленных предметах из 
фондов музея.

Выставочные проекты будут 
осуществлены в филиалах ЦВММ: 
«Крейсер «Аврора» в Цусимском 
сражении. К 20-й ежегодной встре
че потомков участников Цусимско
го сражения» (крейсер «Аврора»), 
«К 100-летию Героя Советского 
Союза адмирала флота Г.М. Егоро
ва» ( «Подводная лодка Д-2 «Н аро
доволец»), «Айвазовскому вослед» 
( «Музей Балтийского флота») и др.

Людмила ХУДЯКОВА, 
заместитель директора 

ЦВММ по научно-экспозици
онной и выставочной работе
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Состав Ассоциации военно-морских 
музеев:

Центральный военно-морской музей

Центральная военно-морская библиотека
Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско
Военно-исторический музей фортификационных сооружений (Севастополь)

Музей истории Высших специальных офицерских классов ВМФ (СПб)
• Музей истории инженеров флота. Военно-морской политехнический институт 

(г. Пушкин, СПб)
• Музей «Юнги Северного флота» (лицей № 369, СПб)
• Народный музей Российского флота имени Петра Ляшенко (станция юных тех

ников, г. Павловск Воронежской области)

Музей истории кораблестроения и кораблестроительного образования 
(СПбГМТУ)
Воронежский областной краеведческий музей
Музей Аварийно-спасательной службы ВМФ (г. Ломоносов, СПб)

Военно-морской музей Северного флота

• ООО «Бриг»
• Музей Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» (Калининград)
• Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда (СПб)
• Музей Боевой славы 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 

ВВС ДКБФ (Колтушская СОШ, Всеволожский район Ленинградской области) 

Музей истории АО «Пролетарский завод» (СПб)
ООО «Историческая верфь ПОЛТАВА» (СПб)
Военно-историческое и экспозиционное отделение Дома офицеров Каспийской 
флотилии (Астрахань)

• Военно-исторический музей Черноморского флота (Севастополь)
• Военно-исторический музей Тихоокеанского флота (Владивосток) 

Издательство ООО «Морское наследие»
Музей боевой славы подводников Балтики им. Н. П. Египко (СОШ № 585, СПб) 
Музей «Балтийская слава» (СОШ № 473, СПб)

• Музей экипажа гвардейской подводной лодки Л-3 «Фрунзевец» имени Героя 
Советского Союза В. К. Коновалова (СОШ № 201, СПб)
Музей «История эскадренного миноносца «Стройный» (СОШ № 512, СПб)

• Музей «Из истории подводного флота России» (СОШ № 134, СПб)
• Музей боевой славы подводных лодок типа «Щ» (СОШ №489, СПб)
■ Музей «Боевой путь эскадренного миноносца « Гордый» (СОШ №436, СПб)

Музей истории Российского флота и Санкт-Петербургского морского техниче

ского колледжа им. адмирала Д.Н. Сенявина
• Военно-исторический музей «Наследие» (Волгоград)

• МАСЮТЕНКО Сергей Иванович (Москва)
ПЕТРОВ Алексей Георгиевич (СПб)

• УХАНОВА Валентина Петровна (г. Павловск, Воронежская область) 
УХАНОВ Алексей Николаевич (г. Павловск, Воронежская область) 
ДОРОНИН Константин Сергеевич (Москва)
КАРПОВ Андрей Вячеславович (Москва)
АНДРЕЕВ Алексей Валерьевич 
КОЛОКОЛЬЧИКОВ Денис Анатольевич 
ГАЛИЧЕНКО Сергей Михайлович 
СТАРОБИНЕЦ Евгений Александрович 
ПЕРМИНОВА Наталья Павловна(Москва)
ДОДОНОВ Александр Владимирович (Москва)

Р у к о в о д я щ и е  о р га н ы  
А ссоц и ац и и  в о ен н о -м о р ск и х  м узеев  

П р ези д ен т
НЕХАЙ Руслан Шамсудинович, директор ЦВММ, кандидат политических 

наук, доцент.
В и ц е-п р ези д е н ты

• КОРЮКАЕВ Евгений Степанович, руководитель музея «Юнги Северного 

флота» (лицей № 369, СПб)
ЧУШЕНКОВ Валерий Геннадьевич, начальник Военно-морского музея 

Северного флота (г. Мурманск).
С о ве т  А ссо ц и ац и и  во ен н о -м о р ск и х  м узеев

ЖУРАВЛЕВ Евгений Владимирович, заведующий Военно-историческим 
музеем Тихоокеанского флота (г. Владивосток);
КЛИМОВСКИЙ Сергей Данилович, ученый секретарь ЦВММ;

• КОЗЫРЬ Игорь Витальевич, главный редактор издательства «Морское 

наследие»;
КОТОБАН Николай Васильевич, директор ЦВМБ;
КУРНОСОВ Сергей Юрьевич, начальник отдела фондов ЦВММ, канди
дат культурологии;

• МАСЮТЕНКО СергейИванович.начальникотделавоенно-музейнойрабо- 
ты управления культурно-досуговой работы ГУРЛС ВС РФ;

• МЯСИЩЕВ Владимир Васильевич, заведующий Музеем Краснознамен

ной Каспийской флотилии;
ТАРАПОН Александр Петрович, директор Музея истории подводных сил 

России им. А. И. Маринеско;
• ТАРАРИЕВ Юрий Семенович, директор Военно-исторического музея фор

тификационных сооружений (г. Севастополь);
ХУДЯКОВА Людмила Анатольевна, заместитель директора ЦВММ по 
научно-экспозиционной и выставочной работе, кандидат философских 

наук;
ШИШКОВА Наталья Владимировна, главный хранитель ЦВММ, заслу

женный работник культуры РФ;
ШУМ Николай Степанович, директор Музея Боевой славы 1-го гвардейско

го минно-торпедного авиационногополка ВВС ДКФБ (Колтушская СОШ, 
Ленинградской области), заслуженный работник культуры РФ.

ЗАБВЕНИЮ ВОПРЕКИ
развивается музей имени А.И. Маринеско

Истоки нашего музея лежат по времени -  в 80-х годах прошлого 
столетия, по географии -  Калининский район Санкт-Петербурга, а 
по сути -  это народный музей, который начинали создавать люди, 
дорожившие историей нашего Отечества. Они занимаются воспита
нием детей по велению сердца и по долгу памяти.

ведет активную научную деятель
ность: организует семинары, пре
зентации, участвует в подготов
ке и выпуске научных изданий. В 
октябре 2017 года вышел в свет вто
рой номер собственного издания - 
красочного военно-исторического 
альманаха «Вестник подводного 
плавания». Сотрудники регуляр
но принимают участие в форумах, 
научно-практических конферен
циях: Санкт-Петербургском меж
дународном культурном фору
ме, межрегиональном совещании 
музейных специалистов, фести
вале морских и приключенческих 
фильмов, М еждународном кон
грессе подводников и других.

ционная и методическая деятель
ность принесет добрые плоды, аэто 
найдет отражение во вполнеобъек- 
тивном показателе - росте посеща
емости музея.

Александр ТАРАПОН, 
директор Музея исто- 
ри подводных сил Рос

сии им. А.И. Маринеско

Более тридцати лет назад юные 
следопыты школы №  189 серьез
но занялись изучением истории 
подводных сил Балтийского фло
та. Они организовывали встречи 
с ветеранами-подводниками, про
водили поездки по историческим 
местам, стали ухаживать за моги
лами моряков. За 15 лет накопилось 
немало интересного материала и 
вскоре возникла идея о создании 
музея. Благодаря поддержке Сове
та ветеранов-подводников ВМФ в 
1997 году появилось историческое 
распоряжение губернатора Санкт- 
Петербурга о создании Музея 
подводных сил России им. А.И. 
Маринеско.

Не случайно выбрали место, где 
ныне расположен музей -  вбли
зи Богословского кладбища. Здесь 
находятся могилы многихморяков- 
подводников, втом числе легендар
ного командира подводной лодки 
С -13 Александра Ивановича Мари
неско, чье славное имя носит музей. 
На счету экипажа подводной лод
ки, которой он командовал, одна 
из самых громких побед советских 
подводников на море. Потопле
ние символа нацистской Германии 
лайнера «Вильгельм Густлофф» 
реально приблизило День Побе
ды. Этому событию, судьбе про
славленного командира подлодки 
посвящена отдельная экспозиция. 
О моряках-подводниках расска
жут архивные документы, фото 
из семейного альбома, фрагмен
ты вахтенного журнала, автобио
графия, боевые награды и их лич
ные вещи.

Сегодня в фондах музея хра
нится более 12,5 тыс. экспона
тов. Фонд регулярно пополняет
ся новыми предметами: только 
в прошлом году он увеличился 
более чем на 550 единиц хране
ния - это личные вещи, награды, 
документы, фотографии, предме
ты быта, поступившие из частных 
коллекций, пожертвованные в дар 
музею родственниками знамени
тых подводников.

Ежегодно музей и музейные 
выставки посещает более 20 тыс. 
человек. Каждый второй предпочи
тает получать информацию в виде 
экскурсии, а не совершать само
стоятельную прогулку по музею. В 
прошлом году их проведено свыше 
500, большая часть из них -  бес
платные. Три десятка экскурсий 
прошло в рамках участия музея 
в городском проекте «Большая 
регата». Сегодня действует более 
30 выставок, из них 20 выездных,

в том числе в россий
ские регионы.

В прошлом году 
музей торжественно 
отметил свой 20-лет
ний юбилей. Празд
нование открыл 
полуденный выстрел 
орудия Нарышкин- 
скогобастионаПетро- 
павловской крепости. 
Дляучастников меро
приятия былаоргани- 
зована серия круглых 
столов, на которых 

присутствовали представите
ли администрации Калининско
го района и Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга.

Для гостей, а среди них было 
много ветеранов ВМФ, не только 
провели экскурсии,но и рассказали
об истории музея, о его дальнейших 
перспективах. Учреждение про
должает развиваться, внедряются 
новые формы работысразличными 
возрастными категориями посети
телей, в том числе интерактивные 
методы. Особое внимание уделя
ется людям с ограниченными воз
можностями -  инвалидам по слуху 
и зрению, испытывающим трудно
сти в движении: для них разработа
ны специальные программы. Одна 
из последних создавалась совмест
но с Государственной библиотекой 
для слепых и слабовидящих.

Музей занимает видное место в 
культурной жизни Калининского 
района, принимает участие в воен
но-патриотическом воспитании 
молодежи. В прошлом году ежене
дельно организовывалось одно-два 
массовых мероприятия. Проведено 
18 уроков мужества, в ходе которых 
школьники встречались с ветерана
ми, 56 кинопоказов, десятки позна
вательных лекций. Важной вехой в 
деятельности музея стало откры
тие в 2017 году кадетских классов на 
базе школы №121 и морских клас
сов Военно-морского института, 
осуществленное совместно с отде
лом образования и при поддерж
ке администрации Калининско
го района. С кадетами регулярно 
проводятся тематические занятия 
и торжественные мероприятия. 
Вместе с Домом детского творче
ства «Калининский» музей уча
ствовал в выездных сменах Россий
ского движения школьников. Были 
организованычетыресмотрапесни 
и строя для учащихся. Торжествен
ные проводы в армию тоже прохо
дят на базе нашего учреждения.

МИПСР им. А.И. Маринеско

Задумываемся мы и о пер
спективах. Для воплощения ряда 
масштабных проектов требую т
ся новые площади. И нам идут 
навстречу. В ближайшее время 
оформляется земельный участок 
под внешнюю экспозицию, пред
стоит увеличение музейного про
странства за счет присоединения 
дополнительной площади к уже 
имеющейся. Решив эту задачу, мы 
сможем увеличить фонды за счет 
пополнения из частных коллекций 
и пожертвований из личных архи
вов моряков-подводников. Есть и 
другие планы. Но мы продолжим 
работу по всем тем направлениям 
и со всеми возрастными группа
ми и социальными категориями, 
которую делали раньше. В фокусе 
особого внимания останутся под
шефные кадетские классы СОШ 
№121 и Военно-морского инсти
тута. Продолжим участие в обще
городских акциях «Ночь музеев», 
кинофестиваль «Ах, море, море», 
«Неделя культуры детям» и им 
подобных. И конечно, продол
жим активно укреплять сетевое 
взаимодействие, сотрудничество 
с различными административны
ми структурами и образователь
ными учреждениями, в том числе 
с высшими военными учебными 
заведениями, домами культуры и 
детского творчества. Мы уверены, 
что такая многоплановая экспози-



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЮЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ 5

МЕЧТА БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» опыт
девиз школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Год назад в школе № 436 Петродворцового района Санкт- 
Петербурга состоялось отчетное мероприятие по итогам проекта 
«Корабли моего детства», посвященное Дню защитника Отечества 
и Дню подъема флага на эскадренном миноносце «Гордый».

Проект «Корабли моего дет
ства» стартовал в октябре 2017 
года и призван послужить продол
жением акции, связанной с истори
ей создания Иваном Гончаром аль
бома о флоте. История подростка, 
вклеивавшего заметки об извест
ных кораблях в старую амбарную 
книгу своего отца, мечтавшего 
стать моряком и осуществившего 
эту мечту, вдохновила школьни
ков на создание собственного аль
бома о кораблях и флоте России. В 
работе над проектом приняли уча

стие все классы школы. 22 февраля 
прошлого года школьники предста
вили свои альбомы на различные 
темы: «Подводный флот России», 
«Современный атомный флот», 
«Яхты и парусники», «Ледоколы», 
«Корабли порта города Ломоно
сов». Техника выполнения страниц 
альбомов также использовалась 
различная: аппликация, рисунок, 
фотоальбом, квиллинг. Ш кольни
ки начальных классов передали 
музею свои красочные рисунки и 
подарки.

Всематериалы, созданные входе 
проекта, будут использованы при 
проведении экскурсий в школьном 
музее «Боевой путь эскадренного 
миноносца «Гордый».

Ю ные экскурсоводы музея 
«Боевой путь эскадренного мино
носца «Гордый», которым руко
водит А.И. Ведмицкая, ежегодно 
участвую т в городском конкурсе 
экскурсоводов. В 2016 году призе
ром конкурса стала Марзуева Оль
га, ав2017-в 1Хгородскомконкурсе 
юных экскурсоводов музеев обра
зовательных учреждений Санкт- 
Петербурга первое место заня
ла ученица 9а класса Сырескина 
Мария, представившая экскурсию 
в стихах собственного сочинения.

Школа успешно дебюти
ровала в городском конкур
се дистанционных проектов 
«Я познаю мир». Ученица 
9-го класса Тулина Агафья 
(девочка с ОВЗ) с помощью 
одноклассников и учителя 
информатики Е.В. Ш ульжик 
провела интерактивную экс
курсию по школьному музею.
В результате интерактивно
го голосования проект А га
фьи Тулиной занял первое 
место. Не случайно команда 
«зарничников» школы № 436 
заняла достойное четвертое 
место в47-моткрытомфинале 
детско-юношеских оборон
но-спортивных и туристиче
ских игр «Зарница-2017». В 
ходе мероприятия учащиеся 
заняли второе место в номинации 
«Страницы истории Отечества». 
В течение 6 лет под руководством 
преподавателя ОБЖ О.В. Есипенко 
ребята занимали призовые места, 
неоднократно становились побе
дителями районного тура игры 
«Зарница». Обо всем этом расска
зывали педагоги учебного заведе
ния 18 января 2018 года, когда в 
школе №436 проводился фести
валь открытых занятий классных 
руководителей «Современные тех
нологии в организации патриоти

ческого воспитания школьников». 
На фестиваль съехались классные 
руководители из разных районов 
города, атакже представители А ка
демии талантов. Вовремя фестива
ля гости посетили школьный музей 
«Боевой путь эскадренного мино
носца «Гордый» и выставку одно
го экспоната, посвященную Ивану 
Гончару.

Светлана ПОЦУЛЕВИЧУС, 
заместитель директора 

школы № 436 
по воспитательной работе

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КАФЕДРА ВУЗа в СПбГМТУ
Ею стал Музей истории кораблестроения

Музей истории кораблестроения и кораблестроительного образо
вания Санкт-Петербургского государственного морского техническо
го университета (М ИК и КО СПбГМТУ) - наглядное подтверждение 
того, что созданная экспозиция становится я ркой иллюстрацией учеб
ного материала. И даже отдельный экспонат может быть предметом  
изучения и обсуждения.

Эту истину - неразрывную 
связь образования и музейного 
дела - понимали издавна. Предше
ственником МИК и КО СПбГМТУ 
был морской музей корабле
строительного отделения Санкт- 
Петербургского политехнического 
института, открытый одновремен
но с основанием этого учебного 
заведения в 1902 г.В 1985 г. прика
зом ректора Ленинградского кора
блестроительного института Д.М.
Ростовцева был организован музей 
истории ЛКИ -  так начался новый 
этап в существовании музея. Пер
вой экспозицией, созданной по 
инициативе студенческого совета 
кораблестроительного факульте
та, стала экспозиция «ЛКИ в годы 
войны».

В 1990-х годах началась подго
товка к празднованию 300-летия 
Российского флота. На этой волне 
по инициативе профессора кафе
дры теории корабля А.Н. Холоди- 
лина, а после его смерти -  профес
сора этого же подразделения Р.В.
Борисова на базе кафедры теории 
корабля факультета кораблестрое
ния и океанотехники в 2001 г. был 
создан музей кораблестроения и 
кораблестроительного образова
ния. Первым директором музея, 
открытого 15 декабря 2005 г., стал
В.Б. Образцов.Экспозиции отра
ж аю т этапы  зарож дения кора
блестроения как рем есла и ста
новления кораблестроительного 
образования в России. В коллек
циях такж е представлены  м ате
риалы  об участии  студентов и 
преподавателей  ЛКИ  в Великой 
О течественной войне, в послево-

щим корабелам осмыслить пред
ставленный материал с различных 
точек зрения. В соответствии с пла
нами работ университета по профо
риентации проводятся экскурсии 
и для школьников.Музей находит-

енном строительстве и развитии 
отечественного судостроения. 
П редставлены  и экспонаты, пове
ствую щ ие об участии  студентов в 
строительны х отрядах и в ш лю 
почны х походах. Н ад созданием 
экспозиций работали  директор 
музея В.Б. О бразцов, профессор 
кафедры проектирования судов 
А.В. Букш ев, ставш ий впослед
ствии по совм естительству  
директором  музея; сотрудники 
кафедры  теории корабля: веду
щий инж енер С.С. С авин, науч
ный сотрудник В.А. Грибовская, 
заведую щ ий лабораторией  В.А. 
К аппонен, дизайнер О.Г. Культи- 
асова.Главная задача МИК и КО 
-  знакомить студентов с историей 
кораблестроения и современным 
состоянием отрасли, с особенно
стями подготовки будущих кора
блестроителей в различные исто
рические периоды и содержанием 
программ обучения. Тематические 
экскурсии, которые регулярно про
водятся в музее, помогают буду-

готовки докладов. В 2017 году было 
организовано проведение научно- 
практической конференции « Поко
рители глубин: к 200-летию со дня 
рождения И.Ф. Александровско
го». Сотрудники музея в 2017 году

ся в корпусе, построенном вблизи 
переднего края обороны Ленингра
да (пр. М аршала Жукова, 44). Это 
позволяет проводить экскурсии и 
по местам боевой славы. Сотруд
ники МИК и КО разработали и 
ежегодно проводят для студентов- 
первокурсников автобусную экс
курсию по местам боёв 264 ОПАБ 
и экскурсию «Блокадный трам
вай», посвященную трагической 
дате начала блокады Ленинграда. 
Экскурсии проводит старейший и 
самый инициативный сотрудник 
музея Сергей Сергеевич Савин. 
Он ребенком пережил годы блока
ды, и рассказ свой ведет от перво
го лица. Савин проводит занятия, 
посвящая их различным аспектам 
жизни блокадного Ленинграда. 
МИК и КО выступает организа
тором и участником научно-прак
тических конференций, посвящен
ных различным периодам истории 
флота, при этом коллекции музея 
используются студентами для под

соданию  экспозиции, посвящ ен
ных шлю почным походам и и сто
рии газеты  «За кадры верфям». 
Разрабаты вает экспозиции О ль
га Геннадьевна Культиасова, она 
подходит к делу творчески. Есть

готовили студентов для участия в 
межвузовской научно-практиче- 
ской конференции «Ушаковские 
чтения в Морском корпусе Петра 
Великого». В рамках этой конфе
ренции студенты участвовали в 
командной военно-исторической 
игре, посвященной памяти адми
рала Ф.Ф. Ушакова. В СПбГМТУ 
были проведены межвузовские 
научно-практические конферен
ции «190 лет Наваринскому сра
жению» и «Балтийский экватор-5» 
(для студентов, аспирантов и моло
дых специалистов).Информация о 
всех мероприятиях, проходящ их 
на базе университета и по ини
циативе музея, регулярно публи
куется в газете «За кадры вер
фям». С многотираж ной газетой 
у музея давно налажены партнер
ские отнош ения. В настоящ ее вре
мя планируется создание тем ати
ческих экспозиций, в которых 
использую тся материалы  газеты. 
Полным ходом идет работа по

идея собрать вещи, фотографии 
и документы, посвящ енные писа
телю  Сергею  Довлатову, работав
шему в 1965-1969 гг. сотрудни
ком и исполняю щ им обязанности 
редактора газеты  «За кадры вер
фям». Коллекции музея постоян
но пополняются. Сегодня - за счет 
даров выпускников и сотрудников 
университета. Большую помощь в 
этом оказывает научный сотруд
ник музея, профессор Рудольф 
Васильевич Борисов, лично зна
комый со многими выпускниками 
«Корабелки». Словом, музей живет 
и развивается, являясь важным зве
ном в процессе образования, науч- 
но-исследовательской работы, 
гражданско-патриотического вос
питания будущих корабелов.

Александр ЧЕПЕЛЬ 
Директор Музея истории кора- 

блестрления и кораблестроитель
ного образования СПбГМТУ



6 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЮЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ

МУЗЕИНО-ИСТОРИЧЕСКИИ КОМПЛЕКС НА ЗАХАРЬЕВСКОИ
стал участником культурно-просветительского проекта Санкт-Петербурга

Военный институт (инженерно-технический) входит в состав Воен
ной академии материально-технического обеспечения имени генера
ла армии А.В. Хрулёва и готовитвоеннослужащ ихс высшим и средним  
военно-профессиональным образованием. Создано учебное заведение 
было в 1939 году в Ленинграде как Высшее военно-морское инженер- 
но-строительное училищ е РК ВМФ. В приказе наркома РК ВМФ Н.Г. 
Кузнецова об организации ВВМИСУ указывалось, что училище соз
дается с целью подготовки военных инженеров для строительства  
военно-морских баз, береговых фортификационных сооружений.

7 апреля 1941 года в училище 
состоялся первый выпуск военных 
инженеров -  бывших студентов 
Ленинградского института инже
неров промышленного строитель
ства, зачисленных при организа
ции училищ а на 5-й курс.

С началом Великой Отече
ственной войны подготовка воен
ных инженеров оставалась глав
ной задачей училища, но личному 
составу пришлось участвовать и в 
обеспечении обороны Ленинграда.

Лето и осень 1941 года препода
ватели и курсанты училища про
вели на работах по созданию обо
ронительных сооружений, несли 
патрульную службу, занимались 
инженерным обеспечением оборо
ны города, маскировали здания и 
сооружения,готовилигородкулич- 
ным боям. Позднее училище эваку
ировали из блокадного Ленинграда 
в Ярославль. Многие командиры, 
преподаватели и курсанты учили
ща, участвовавшие в строитель
стве оборонительных рубежей на 
подступах к городу, были удосто

ены высоких правительственных 
наград. Указом П резидиума Вер
ховного Совета СССР от 22 февра
ля 1944 года ВИТУ ВМФ награж
дено орденом Красного Знамени. 
Курсантам училища было довере
но участвовать в Параде Победы 24 
июня 1945 года в составе парадного 
расчета моряков-балтийцев.

В сентябре 1960 года ВИТУ 
ВМФ было переименовано в Выс
шее военное инженерно-техниче- 
ское Краснознаменное училище. В 
1974 году ему было присвоено имя 
бывшего заместителя министра 
обороны СССР по строительству и 
расквартированию войск генерала 
армии А.И. Комаровского.

8 февраля 1986 года был создан 
Музей истории ЛВВИСКУ имени 
генерала армии А.Н. Комаровско
го. До этого времени в военном вузе 
существовала экспозиция, посвя
щенная истории учебного заведе
ния, а на кафедрах и факультетах 
были собраны материалы о выда
ющихся преподавателях, офице
рах, выпускниках, существовали

постоянные выставки, рассказыва
ющие об истории училища. В 2014 
году музей был закрыт на ремонт и 
переоборудование, а в марте 2016 
года состоялось открытие основ
ных экспозиций современного 
музея института.

Музей занимает площадь в 686 
м2, на которой размещены четы
ре экспозиционных зала общей 
площадью 491 м2 и галерея пло
щадью 195 м2. Основной фонд 
музея составляет порядка 1300 ед. 
В музейной экспозиции представ
лены материалы, рассказывающие
об истории создания военного вуза, 
о Герое Советского Союза А дми
рале Флота Николае Герасимовиче 
Кузнецове. Целый зал музея посвя
щен истории Великой Отечествен
ной войны и Героям Советского 
Союза -  выпускникам и офицерам 
ВИТУ. Центром внимания являет
ся выполненная руками курсантов 
и их преподавателей диорама «На 
переправе...», посвященная подви-

атакж е 111 медальонов, из которых 
32 были прочитаны и установлены 
фамилии погибших. Наряду с исто
рией учебного заведения в музее 
представлена история архитектур
ного сооружения, впервые постро
енного для Кавалергардского пол
ка в самом начале XIX века. Здесь 
можно узнать о происхождении 
названия улицы Захарьевской, об 
истории полковой церкви, о встре
че командования военного вуза с 
потомками Романовых и правну
ками кавалергардов.

Сегодня в Военном институ
те сформирован музейно-истори
ческий комплекс, в который вхо
дят музейные залы, мемориал на 
малом плацу в честь основате
ля учебного заведения А дмирала 
Флота Советского Союза Н.Г. Куз
нецова, Героев Советского Союза 
и военнослужащих военного вуза, 
погибших в годы Великой Отече
ственной войны, а также объек
ты культурного наследия Санкт-

нымзаявкам,ежемесячнопроводит 
не менее 5-6 общественно значи
мых акций и мероприятий патри
отической и просветительской 
направленности, ежеквартально 
организует тематические и персо
нальные выставки. При музее обра
зованы и действуют военно-патри
отический клуб, школа военкоров. 
Предполагается создание школы 
экскурсоводов.

Долгие годы музей активно 
сотрудничает с редакцией газе
ты Западного военного округа 
«На страже Родины», с мая 2015 
года реализует совместный цикл 
литературно-исторических встреч 
«Ожившие рубрики», ставший 
одним из модулей культурно-про
светительского проекта «Живая 
история». Благодаря этому проек
ту значительно расширились соци
альные связи музея и вуза. Творче
скими партнерамимузеяинститута 
стали музеи высших учебных заве
дений, в том числе и военно-мор-

гу выпускника ВИТУ Героя Совет
ского Союза М. Малиева, погибше
го во время форсирования Днепра 
в 1943 году.

В витринах Зала Героев раз
мещены предметы, найденные 
участниками поискового отря
да ВИТУ. За годы работы отряда 
была обследована территория пло
щадью более 115 кв. км. Обнаруже
ны останки 1080 советских воинов,

Петербурга. Все это позволило 
вузу стать участником общегород
ского культурно-просветитель
ного проекта «Открытый город», 
поддерживаемого Правительством 
Санкт-Петербурга и обществен
ной организацией «Всероссийское 
общество охраны памятников исто
рии и культуры». Музей ежегодно 
проводит около 120 плановых экс
курсий, а также экскурсии по сроч-

ские, сложились партнерские отно
шения с культурно-досуговыми и 
образовательными учреждениями, 
подростково-молодежными цен
трами города, представителями 
поисковых отрядов и ветеранских 
организаций Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Ольга БАЙКОВА, 
заведующий музеем ВИ(ИТ)

ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
раскрываются в ходе обмена опытом

специфику, не всегда оценивается 
адекватно. Мы надеемся, что это 
предложение может быть реализо
вано в ближайшие два года.

Два года работы секции школь
ных музеев показали, что поло
жительных моментов в ее работе 
достаточно много. Расширилось 
информационное поле музеев, 
идет обмен опытом работы. Прово
дятся занятия по повышению ква
лификации заведующих музеями. 
Так, в 2017 году на базе ЦВММ и 
с участием его сотрудников прове
ден мастер-класс по обеспечению 
сохранности фото- и архивных 
документов. М астер-класс пока
зал, чтоусловия хранения докумен
тов в школьных музеях не всегда 
обеспечивают их сохранность. Мы 
хотели бы обратиться к руковод
ству ЦВММ с просьбой о подго

товке методических рекомендации 
по обеспечению сохранности доку
ментов в школьных музеях.

Обмену опытом патриотиче
ского воспитания способствовали 
мероприятия музеев, в которых 
приняло участие большинство чле- 
новсекции. В качествепримерамож- 
но назвать межрегиональную кон
ференцию, посвященную 75-летию 
Соловецкой школы юнг, конферен
цию, посвященную 30-летию музея 
«Ю нги Северного флота» на базе 
369 лицея в апреле 2017 года. В кон
ференции на базе 489 школы в сен
тябре 2017 года, посвященной дей
ствиям подводных лодок КБФ в 
годы Великой Отечественной вой
ны, приняла участие московская 
поисковая группа, занимающаяся 
поисками кораблей и судов, погиб
ших в годы войны. К открытию III 
Коллегии музеев военно-морской 
направленности в России была 
создана передвижная выставка о 
школьных музеях.

В будущем секция планиру
ет расширить свой состав за счет 
школьных музеев военно-морской 
направленности в других регионах 
России. В настоящее время идет 
накопление информации и уста
навливаются контакты с музеями 
других регионов.

Евгений КОРЮКАЕВ, 
заведующий музеем 

«Юнги Северного флота»

««Si!-4

Секция школьных музеев Ассоциации военно-морских музеев 
образована в 2016 году. Сегодня из 14 музеев средних учебных заве
дений 8 являются членами Ассоциации военно-морских музеев РФ. 
Еще 2 музея получат сертификаты на членство в Ассоциации во время 
работы IV Коллегии музеев военно-морской направленности.

Все военно-морские музеи в 
школах и морском техническом 
колледже имеют уникальные экс
понаты и документы, связанные с 
конкретными событиями и людь
ми. Они могут на конкретных при
мерах показывать события из исто
рии флота, делая ее более понятной 
для детей и подростков. Это помо
гает выполнению основной задачи 
всякого учреждения культуры -  
историко-патриотическому воспи
танию, прививает уважение моло
дежи к подвигам предшествующих 
поколений. Наши музеи интересны 
и ребятам, и взрослым.

Ежегодно школьные музеи посе
щают 10-12 тысяч человек, при
чем это не только учащиеся, но и 
взрослые, не только жители Санкт- 
Петербурга, но и гости города из 
разных уголков России. Кроме 
экскурсионной работы школьные 
музеи проводят доступную  для 
учащихся научно-исследователь
скую и поисковую работу. Музеи

постоянно пополняют свои фонды 
и экспозиции в основном за счет 
дарителей.

Фонды и экспонаты музеев 
активно используются учащ ими
ся для участия в районных, город

ских и всероссийских конкурсах. 
Среди них такие, как «Ленинград, 
война, блокада», «Живые, пойте о 
нас», «Хранители времени», «М ор
ской венок славы. Моряки на служ
бе Отечеству». На III Коллегии в 
2017 году секция школьных музе
ев выступила с предложением об 
организации на базе ЦВММ кон
курсов экскурсоводов и работ уча
щихся. В ходе городских конкурсов 
тема истории флота, имеющая свою



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
прошло в Кронштадтском Морском соборе
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Командование ВМФ России приняло участие в рождественском  
богослужении в Кронштадтском Морском соборе. Богослужение про
вел настоятель Кронштадтского Морского собора архимандрит отец 
Алексий (Ганьжин).

в главном морском храме страны -  
Кронштадтском Морском соборе.

Адмиралы, офицеры, воен
нослужащие контрактной и сроч
ной службы, изъявившие желание 
посетить праздничное богослуже
ние, были специальным транспор
том доставлены на священную для 
ВМ Ф ЯкорнуюплощадьКронштад- 
та, где расположен Кронштадтский 
Морской собор.

Накануне на флотах, в частях 
и соединениях ВМФ, на кораблях 
в море была получена телеграмма 
от Главнокомандующего ВМФ Рос
сии, адмирала Владимира Коро
лёва, в которой он поздравил всех 
военных моряков с Новым годом и 
Рождеством Христовым и выразил 
уверенность в том, что они и даль
ше с честью будут выполнять все 
поставленные задачи под А ндреев
ским флагом.

Главное командование ВМФ 
России и около тысячи военнослу
жащих Военного учебно-научного 
центра ВМФ, Ленинградской воен

но-морской базы и Объединенно
го учебного центра ВМФ, а также 
ч лен ы семей моря ков посети ли ноч
ное рождественское богослужение

«АВРОРА» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЛАВАНИЕ
на страницах нового альбома

Виртуальную экскурсию по филиалу ЦВММ - легендарному 
крейсеру «Аврора» можно будет вскоре провести, воспользовав
шись иллюстрированным альбомом «“Аврора”. Корабль. Памятник. 
Музей». Накануне нового 2018 года решение о передаче в печать аль
бома, который подготовлен творческим коллективом музея, принято 
на заседании Ученого совета ЦВММ.

Богато иллюстрированное 
200-страничное издание станет 
настоящим подарком всем лю бите
лям истории отечественного флота. 
Состоящее из трех больших разде
лов оно максимально полно расска
зывает не только о судьбе самого 
корабля, но и об истории создания 
на его борту музея. И если первая 
часть книги -  историческая и пре
имущественно текстовая, то вторая 
с помощью множества фотографий 
предлагает читателю осмотреть 
сегодняшнюю «Аврору» от бака до 
кормы, пройти по палубе легендар
ного корабля и спуститься в трюм. 
Третья часть альбома -  вновь экс
курсия, но уже по находящейся 
обновленной экспозиции филиа

ла Центрального военно-морского 
музея. Здесь можно увидеть иллю 
стрированную историю корабля: 
его создание, участие в морских 
походах и войнах, роль в Октябрь
ской революции, ход реставраций.

Создатели альбома особо под
черкивают, что в основе его тек
стовой и изобразительной частей 
лежат документы и фотографии, 
прежде всего, из фондов музея. 
Они большей частью являются 
эксклюзивными.

— Выпуск альбома -  наш пер
вый, но далеко не последний подоб- 
ный опыт, касающийся крейсера 
«Аврора», -  сказал на заседании 
Ученого совета ЦВММ дирек
тор музея Руслан Нехай. -  Работа

будет продолжена и, уверен, она 
вновь пробудит у самых широких 
кругов общественности интерес к 
изучению наследия нашего самого 
известного корабля-музея.

На заседании Ученого совета 
был также обсужден ход подготов
ки креэкспозиции залов, посвящен
ных строительству Военно-Мор- 
скогоФ лотав послевоенныйпериод 
и современному флоту. Таким обра
зом, посетителям музея в ближай
шем будущем предстоит знаком
ство с новыми проектами, которые 
готовит коллектив ЦВММ.

ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
курсанты встретили на «Дороге жизни»

Для первокурсников факультета строительства военно-морских 
баз Военного института (инженерно-технического) Военной акаде
мии МТО МО РФ военно-историческая поездка по Зеленому поясу 
Славы 28 января началась с музея «Дорога жизни».

Экскурсию для курсантов про
вел заведующий музеем полков
ник B.C. Березняцкий, в прошлом 
заместитель начальника ВИТУ по 
воспитательной работе. Особое 
внимание в рассказе о блокадном 
времени экскурсовод уделил соз
данию дороги, связавшей осажден
ный Ленинград с Большой землей в 
зимнее время. Большуюроль ворга- 
низации и планировании сыграли 
теоретические разработки в обла
сти ледовых переправ, осущест
вленные научными сотрудниками 
ВИТУ ВМФ (так назывался инсти
тут) под руководством доцента С.С.
Голушкевича, который впослед
ствии стал начальником кафедры 
строительной механики военного 
вуза.

Рассказывая о Дороге жизни,
Виктор Степанович остановился на 
истории создания самого музея. Он 
обратил внимание на то, что музей 
создавался подвижниками и энту
зиастами во главе с ученым-исто- 
риком А.С. Войцеховским. Он вме
сте со своими соратн и кам и собирал 
и хранил свидетельства подвига 
ленинградцев, создавал первые экс
позиции, а затем стал заведующим 
филиалом ЦВММ. Сегодня благо
даря поддержке министра оборо
ны РФ генерала армии С.К. Шойгу 
музей «Дорогажизни» превратился 
в современный комплекс с откры
тыми выставочными площадками

для демонстрации боевой техники 
образцов 1941-1945 гг., новыми кор
пусами для музейных экспозиций.

С интересом провели время кур
санты за интерактивными трена
жерами, где можно почувствовать 
эмоцииучастника тех давних собы
тий. Курсантам удалось встретить
ся с воображаемым врагом в лазер
ном тире и проехать по тонкому 
льду Ладожского озера в симуля
торе известной «полуторки». Кур
санты тепло поблагодарили заве
дующего и сотрудников музея за 
незабываемое путешествие в про
шлое. Военкор 4-го курса курсант 
Е. Лебедев подготовил фотоотчет 
о военно-исторической поездке 
по Зеленому поясу Славы, главной 
жемчужиной которого является 
музей «Дорога жизни».

Курсант Николай ДЕМИКОВ, 
Фото курсанта Е. ЛЕБЕДЕВА

РЕСТАВРАЦИЯ СКУЛЬПТУРНЫЕ УКРАШЕНИЯ КОРАБЛЕЙ 
работы выдающихся мастеров

Возвращение скульптурных украшений трех кораблей Российско
го императорского флота после реставрации намечено на февраль 
нынешнего года в период проведения в ЦВММ IV Коллегии музеев 
военно-морской направленности.

Этим событием завершится 
процесс реставрации хранящейся 
в ЦВММ коллекции подлинных 
скульптурных украшений кора
блей второй половины XIX века. 
Целью реставрационных работ, 
проведенных в 2011-2018 годах, 
была подготовка всех носовых и 
кормовых украшений кораблей к 
экспонированию в залах музея.

Зрителям представят гипсо
вую модель носового украш е
ния 17-пушечного корвета «Бога
тырь» (скульптор П.К. Клодт, 1860 
г.) подлинные носовые украшения 
винтового фрегата «Александр 
Невский» (скульптор Н.С. П име
нов, 1861 г.) и броненосного фрега
та «Князь Пожарский» (скульптор

М.О. Микешин, 1868 г.). Работы по 
их реставрации проводили специ- 
алистыреставрационной компании 
«Готланд».

Каждое из трех скульптурных 
украшений -  работа известного 
мастера, представляющая боль
шую историческую художествен
ную ценность.

Скульптор и литейный мастер Петр Клодт получил наибольшую 
известность после создания четырех скульптурных групп «Укроти
тели коней», над которыми мастер работал с 1833 по 1849 год. В 1850 
году они были установлены на Аничковом мосту через Фонтанку и 
стали одним из символов Петербурга.

Николай Степанович Пименов - автор памятников адмиралу 
М.П. Лазареву в Севастополе, графу М.С. Воронцову в Тифлисе (оба 
установлены в 1867 году), фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу в Варшаве 
(установлен в 1870 году), также носовых фигур для кораблей «Алек
сандр Невский», «Дмитрий Донской», «Пересвет», «Ослябя». Препо
давал в Петербургской Академии художеств с 1855 года, руководил 
скульптурным классом академии.

Михаил Осипович Микешин, прославился созданием памятни
ка «Тысячелетие России» в Новгороде. В 1860-1880-е годы Микешин 
стал самым популярным русским скульптором-монументалистом. 
Его памятники украшали многие города России - памятник Ермаку 
был воздвигнут в Новочеркасске, Козьме М инину - в Нижнем Новго
роде, матросу Шевченко - в Николаеве, адмиралу В. И. Истомину - на 
М алаховой кургане в Севастополе. С русским флотом у Микешина 
было связано особенно большое количество заказов (флот был гор
достью России в эпоху русско-турецких войн): им были выполнены 
памятники адмиралу С. Грейгу, «Победам русского флота», адмира
лам В. А. Корнилову и П. С. Нахимову.

ПРИГЛАШЕНИЕ
В ЦВММ продолжается под

готовка к научно-практической  
конференции «Море и флот», 
посвященной 100-летию созда
ния Рабоче-крестьянского Крас
ного Флота, которая пройдет в 
ЦВММ 19 апреля 2018 года.

К участию  в работе конфе
ренции приглашаются историки, 
специалисты по истории флота и 
судостроения, сотрудники музе
ев, архивов и библиотек, препо
даватели учебных заведений, кур
санты, студенты и аспиранты, 
коллекционеры.

Музей с 2015 года осущ ествля
ет научно-практическую програм
му конференций «Море и флот». 
Был реализован проект «Крейсер 
“Аврора” в истории Отечества», 
проект, посвященный истории зна
менитого корабля с 1897 года по 
настоящее время. Участники про
шлогодней конференции побывали 
в залах ЦВМ М и присутствовали на 
открытии выставки «Вожди и флот. 
К 100-летию Революции 1917 года».
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НАЗНАЧЕНИЕ
1 декаб ря  2017 года К о вален 

ко А н атолий  В лад и м и р о ви ч  н азн а 
чен заведую щ им  ф и ли алом  Ц ВМ М  
«М узей Б а л т и й с к о го  ф лота».

« ФЛОТ В МИНИАТЮРЕ »

Большинство из 250 экспонатов выставки «Флот в миниатюре» 
представлено для широкого обозрения гостям Ц ВМ М  впервы е

ВЫСТАВКА

Родился в 1962 году в Черниговской 
области. Проходил срочную  службу на 
подводной лодке Северного флота.

В 1986 году окончил Киевское выс
шее военно-морское политическое учи
лище. Проходил службу на Балтийском 
флоте заместителем командира М ПК 
«Ягуар», СКР «Дружный», с 1994 года 
в морских частях специального назна
чения. Имеет опыт дальних походов и 
боевых служб на кораблях флота.

За испытание новой водолазной тех
ники награжден медалью «За воинскую 
доблесть». И меет наградное холодное 
оружие от ГРУ. Капитан 2 ранга.

В 2004 году закончил службу в 
должности заместителя командира 
морского спецназа Балтийского ф лота ..

Работал начальником производства 
и заместителем директора на предпри
ятии в К алининграде, инструктором- 
легководолазом на судах обеспечения 
Балтийского флота.

7 декабря 2017 года в Централь
ном военно-морском музее состо
ялась выставка «Флот в миниа
тюре», почти из 250 предметов. 
Большинство экспонатов выстав
лено впервые.

Основной темой выставки ста
ла «частная» история флота, пред
ставляющая зрителю камерные 
предметы из собрания ЦВММ. Дет
ские игрушки, привезенные из пла
ваний сувениры, кабинетные пор
треты, фотографии, аксессуары, 
декорированные военно-морской 
символикой предметы быта окру
жали людей на флоте и в повсед
невной жизни.

Ввиду скромных размеров по 
сравнению с другими предметами 
музейного собрания они редко экс
понируются для широкой публики. 
Однако эти «безделицы» ценились 
своими владельцами, среди кото
рых члены императорской семьи, 
герой Русско-турецкой войны 1877- 
1878 гг. адмирал А.П. Шестаков,

мореплаватель О.Е. Коцебу, стро
итель крейсера «Аврора» К.М. 
Токаревский, контр-адмирал Л.Ф. 
Добротворский и многие другие.

Директор Центрального воен
но-морского музея Руслан Нехай, 
обращаясь к участникам церемо
нии, особо подчеркнул, что откры
вающаяся вы ставка-одна из самых 
интересных в 2017 году.

Созданная специалистами высо
чайшего уровня эта выставка явля
ется венцом всей выставочной 
работы музея в прошлом году, на 
протяжении которого ЦВМ М пред
ставил любителям флотской исто
рии более полутора десятка вре
менных выставок, посвященных 
выдающимся деятелям отечествен
ной истории и ее памятным датам. О 
том, что интерес к ним велик, гово- 
ритто, что в течение года Ц ентраль
ный военно-морской музей и его 
филиалы уже на сегодняшний день 
посетило более миллиона человек,
- сказал Руслан Нехай.

Своей радостью от открытия 
выставки поделились ее кураторы, 
научные сотрудники ЦВММ Ольга 
Ламинская и Василина Трубилко, 
поведавшие о том, как непросто, в 
многочисленных спорах и обсуж
дениях далось создание концеп
ции этого выставочного проекта, 
ставшего, по сути, новой страни
цей в работе музея. Ведь что скры
вать, Центральный военно-мор
ской музей является во многом 
официальной, парадной стороной

НОВЫЙ РЕКОРД
военных водолазов

Акванавты ВМФ России в ноябре прошлого года ступили на грунт 
в глубоководном полигоне на отметке 317 метров. Эта глубина явля
ется рекордной для нашей страны.

Второй год в составе Военно
Морского Флота несет службу спа
сательное судно нового поколения 
«Игорь Белоусов». Оснащенное 
специальнымисредствамидляпро- 
ведения подводно-технических 
работ оно предназначено для ока
зания помощи терпящим бедствие

кораблям, спасания экипажей ава
рийных подводных лодок на боль
ших глубинах, проведения слож
ных водолазных работ.

В процессе освоения судового 
глубоководного водолазного ком
плекса ГВК-450 на Тихоокеанском 
флоте при участии специалистов

НИИ спасания и подводных тех
нологий ВУНЦВМФ «Военно-мор
ская академия» был достигнут оче
редной рекорд. Ранее, за освоение 
больших глубин с риском для жиз
ни и проявленное при этом муже
ство звания Героя Росси и были удо
стоены 5 сотрудников института.

На снимках: спасательное суд
но «Игорь Белоусов», акванавт 
перед спуском на грунт с плат
формы водолазного колокола.

УРА! КАНИКУЛЫ
Традиционно многолюдно было в ЦВМ М в период школьных кани

кул. Музей распахнул двери для петербуржцев и гостей города. Толь
ко со 2 по 6 января нас посетили 6 500 человек, а вместе с филиала
ми -  около 22 тысяч.

По школьным группам из реги
онов России, посетившим наш 
музей, можно изучать географию 
страны -  от Дальнего Востока до 
Калининграда, от Мурманска до 
Севастополя.

Было проведено 70 экскурсий
-  и плановых обзорных, и тема
тических, посвященных знаковым 
событиям в истории ВМФ России 
и выдающимся морским деяте
лям. Так, для учащихся кадетских 
классов из Омска был проведен 
урок живой истории, посвященный 
героической обороне Порт-Артура, 
а ребята из Красноярска, Иркутска 
и Севастополя узнали о таких исто
рических фигурах, как сподвиж
ник Петра I Франц Лефорт, поляр
ный исследователь Ф. П. Врангель, 
вице-адмирал С.О. Макаров, дни

рождения которых выпали на пер
вую неделю января. Для младших 
школьников проводились специ
альные игровые экскурсии, напри
мер, интерактивная игра «Загадка 
Брюсовского календаря», актив
но работал кинолекторий. Завер
шилась каникулярная программа 
большим новогодним праздником 
для детей и их родителей.

Андрей РУДЕНКО, 
ведущий методист ЦВММ

Посетите музей и его филиалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
А дрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Больш ая М орская, д. 69 а), 
вход для посетителей —  с набережной Крюкова канала

К а к  добраться до м узея: ближайш ая станция метро «А дмиралтейская». 
Н аземный транспорт: троллейбусы №  5, 22, автобусы №  3, 22, 27, 100. 
до площ ади Труда. Д ля посетителей музей откры т с 11.00 до 18.00.
Кассы музея и его филиалов прекращ аю т работу в 17.15.
Выходные дни экспозиции —  понедельник, вторник.
П р ед в ар и тел ьн ы й  за к а з  эк ск у р си й  д л я  групп 
в экскурсионном бюро музея и по телефону: (812) 303-85-13. 
А дм инистрация и научные сотрудники работаю т с 9:30 до 18:00. 
(перерыв с 13:00 до 13:30), выходные дни -  суббота, воскресенье.

К рейсер  «А ВРО РА »
Место вечной стоянки: Санкт- 
Петербург, Петроградская набережная. 
Время работы: с 11.00 до 18.00, 
кроме понедельника и вторника.

«К Р О Н Ш Т А Д Т С К А Я  К Р Е П О С Т Ь »
Кронштадт, Якорная площадь, 1 
(в здании Морского собора).
Собор можно посетить с 11.00 до 18:00, 
кроме понедельника и вторника.

Подводная лодка Д-2 «Н А РО Д О В О Л ЕЦ » 
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 10. 
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 11.00 до 17.15 
Выходные дни: понедельник, вторник

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
Ладожское пос. Озеро (Осиновец).
Телефон: (813) 703-35-03 
Время работы: с 11.00 до 17.15.
Выходные дни: понедельник, вторник.
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отечественного ВМФ, в постоян
ной экспозиции которого не всег
да находится место для милых 
сердцу безделушек, скраш ивав
ших суровый морской быт флот
ских офицеров.

Своеобразным толчком к соз
данию выставки, вспомнила Оль
га Ламинская, послужила ситуа
ция, когда в музей поступил брелок 
в виде компаса менее одного сан
тиметра в диаметре. Упрятать его 
в запасники рука, что называет
ся, не поднялась, а места в залах, 
повествующих о великих морских 
баталиях, для него явно не нахо
дилось. В итоге, из крошечного 
компаса выросла целая выставка. 
Первые экскурсии по новой экс
позиции провели для гостей музея 
кураторы выставки, рассказавшие.

что именно в миниатюре требует
ся не только тонкость работы, но 
и монументальность изображе
ния. М аленькие размеры не позво
ляю т мастеру вводить малозначи
мые, невыразительные детали. При 
всем разнообразии демонстрируе
мых предметов их отличает высо
кое мастерство исполнения и дета
лировка, поражает глубокое знание 
изображаемых объектов.

Выставка продолжит работу с
7 декабря 2017 года по 30 ноября
2018 года.

http://www.navalmuseum.ru
mailto:info@navalmuseum.ru

