
Зал № 5. Великая Отечественная 
война. Крейсер «Аврора»  
в послевоенное время.
Учебная база Ленинградского 
Нахимовского военно-морского 
училища

Зал № 6. «Аврора» — 
корабль-музей. 
Подарки крейсеру. 
Голографические копии 
моделей кораблей

Зал № 7. Открытое хранение

Зал № 8. История медицины на флоте. Реконструкция 
кабинета судового врача «Авроры» В.С. Кравченко
Зал № 9. Корабельный «Лазарет». 
Медицинское обеспечение крейсера «Аврора»

Зал № 1. История крейсера «Аврора»

Зал № 2. Служба и быт личного состава
Российского флота на рубеже XIX–XX вв. 
(на примере крейсера «Аврора»)

Зал № 3. История крейсера «Аврора»
конца  XIX —  начала XX в. 

Зал № 4. Первая мировая война,
Октябрьская революция, 
Гражданская война, 
служба крейсера «Аврора»
в межвоенный период

Оружие 
революционных моряков Фотография командира 

крейсера «Аврора» Е.Р. Егорьева

Фрагмент экспозиции операционного зала 
крейсера «Аврора»

 Модель 44-пушечного фрегата «Аврора»

Самодельная кружка
 из оружейной гильзы

1900-е

Модель крейсера 
«Аврора» 

и шефское знамя

Боцманская дудка
1900-е
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Санкт-Петербург

ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Краткая история филиала
17 ноября 1948 г. крейсер «Аврора» был поставлен на 

вечную стоянку у Петроградской набережной как памятник 
активного участия моряков-балтийцев в свержении самодер-
жавия, а уже в 1950 г. на корабле начал создаваться корабель-
ный музей.

5 июля 1956 г. согласно 
директиве Главкома ВМФ 
на «Авроре» создан филиал 
Центрального военно-мор-
ского музея. На корабле 
в шести залах разместилась 
экспозиция, посвященная 
революционному и боево-
му прошлому легендарного 
корабля.
Первым начальником 

филиала стал заслуженный морской офицер капитан 2 ранга 
Б.В. Бурковский, который руководил филиалом более 20 лет.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 
1960 г. крейсер «Аврора» был включен в число памятников, 
охраняемых государством.

Музей на крейсере «Аврора» — один из самых посещаемых 
жителями и гостями города, в т. ч. многочисленными зарубеж-
ными делегациями и иностранными гостями. К настоящему 
времени залы музейной экспозиции «Авроры» посетили 
около 30 миллионов человек со всего земного шара. Книги 
отзывов посетителей, ведение которых начато еще в 1924 г., 
содержат записи отечественных и зарубежных государствен-
ных и политических деятелей, космонавтов, деятелей науки, 
культуры, искусства, представителей общественности. Заслу-
женной оценкой легендарного корабля стало внесение 
крейсера «Аврора» в Золотую книгу Санкт-Петербурга как 
исторического памятника морской столицы России и Воен-
но-Морского Флота.

Крейсер «Аврора» состоит в Международной ассоциации 
кораблей-музеев.

1 декабря 2010 г. крейсер «Аврора» был полностью включен 
в состав Центрального военно-морского музея, но уже в мае 
2013 г.  возвращен в состав ВМФ. С сентября 2014 г. по июль 
2016 г. крейсер «Аврора» прошел очередной ремонт с целью 
восстановления его технического состояния для использова-
ния в качестве корабля-музея. После проведенного ремонта 
и воссоздания экспозиции крейсер «Аврора», как и прежде, 
является одним из самых посещаемых музеев Санкт-Петер-
бурга – города, где был построен этот замечательный 
корабль. 

Сотрудники филиала ЦВММ
на крейсере «Аврора», 1950-е

Адрес филиала: г. Санкт-Петербург,
Петроградская набережная

Экспозиция филиала открыта: с 11:00 до 18:00
Выходные дни: понедельник, вторник
Экскурсионное бюро: (812) 303-85-13

www.navalmuseum.ru
®ЦВММ

Ст. метро
Горьковская


