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Выступая перед сотрудниками 
ЦВММ на ежегодной конферен-
ции «Море и флот», заместитель 
Министра обороны — начальник 
Главного военно-политическо-
го управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации генерал-
полковник  А. Картаполов  поста-
вил  ряд задач коллективу музея. 
Публикуем текстовую версию 
речи.

В первую очередь — это даль-
нейшее совершенствование рабо-
ты по собиранию, хранению, 
экспонированию музейных пред-
метов и научно-просветительной 
деятельности. Нельзя оставить 
в стороне и обойти внимани-
ем операцию Вооруженных Сил 
РФ и роль в ней Военно-Мор-
ского Флота в Сирийской Араб-
ской Республике. Новые проекты 
кораблей, которые строятся, спу-
скаются на воду и пополняют наш 
Военно-Морской Флот, должны 
быть полностью представлены 
в музее моделями и увеличенны-
ми копиями фотографий.

Необходимо продумать ком-
плекс мер по привлечению боль-
шего числа посетителей. А это 
и развитие сети филиалов. Кре-
пость в Балтийске должна полу-
чить новое дыхание, новую жизнь. 
Тем более, что она сама по себе явля-
ется центром притяжения. Ведь 
это единственная пятиконечная, 
пятиугольная крепость, которая 
сохранилась у нас на территории 
России. Это уникальное строение 
крепостного зодчества.

Благодаря Главному командо-
ванию ВМФ и лично Владимиру 
Ивановичу Королёву решен вопрос 
о ремонте  корабля-музея артил-
лерийского крейсера «Михаил 
Кутузов». В течение ближайших 
двух лет, когда пройдет рестав-
рация крейсера, экспозиция на 
нем должна и вполне сможет зат-
мить  крейсер «Аврору». Но этим 
надо серьезно заниматься. Надо 
подумать еще о филиалах, рас-
ширять их сеть. Музей должен 
быть повсюду, на всей территории 

нашей Родины: до Мурманска, 
Севастополя, Владивостока.

Нужно совершенствовать рабо-
ту в воинских частях и подразделе-
ниях. Участие сотрудников музея 
в дальних морских походах, 
боевых службах должно быть на 
регулярной основе. Я просил бы 
Главкомат ВМФ продумать этот 
вопрос. Сотрудники музея нужны 
не только для того, чтобы  в ходе 
дальнего похода  рассказывать 
морякам о тех или иных экспона-
тах, событиях. Когда наши кораб-
ли ходят в походы, на боевую служ-
бу, они совершают официальные, 
деловые визиты. Вот там и нуж-
но проводить временные экспози-
ции, рассказывать  про Военно-
Морской Флот России, его 
традиции, его историю, 
его успехи и достижения.
В походах следует пополнять экс-
позиционную коллекцию, узна-
вать что-то новое. Здесь и научная 
деятельность музея должна под-
няться на другую высоту.

Надо  продолжить работу  
с юнармейцами и школьниками. 
Дети — будущее нашей страны. 
И если ребенок, побывав в музее, 
навсегда  заразится любовью 
к морю и флоту, значит, мы делаем 
свою работу не зря.  

Создание экспозиции в зда-
нии Кронштадтского морского 
арсенала также требует внимания 
со стороны ЦВММ. Ее предсто-
ит подготовить к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Это уникальное здание 
позволяет разместить крупномас-
штабные, крупногабаритные экс-
понаты, дает  возможность для 
неограниченного творчества. 

К Главному военно-морско-
му параду 2019 года должна  зара-
ботать обновленная  экспозиция 
«Православие и флот» в Крон-
штадтском Морском соборе. Она 
станет  подарком музея Главно-
му параду. Верховный Главно-
командующий вернул Главный 

Адмирал В. Королёв в своем выступлении на  научно-практиче-
ской конференции, приуроченной к 310-летию образования ЦВММ, 
поздравил участников, музейных работников с важной вехой 
в истории ЦВММ. 

Российский народ по праву гор-
дится героической историей Воен-
но-Морского Флота. Начало этой 
летописи положено мужеством 
российских моряков, победивших 
в Гангутском сражении. Во все 
времена моряки с честью и досто-
инством отстаивали интересы 

России, одерживали блистатель-
ные победы над неприятелем. В 
благодарной памяти народа никог-
да не померкнет слава о подвигах  
русского флота у Чесмы, Тендры, 
Корфу и Синопа.

ЦВММ более трех веков 
является хранителем эталон-
ных флотских исторических 
традиций, летописцем великих 
свершений Российского флота, 
славных побед и великих экспе-
диций. Каждый экспонат, доку-
мент, хранящийся в фондах музея, 
иллюстрирует эпохи развития 
Флота. За уникальными арте-
фактами ЦВММ стоят судьбы 
матросов, мичманов, офицеров 
и адмиралов Российского флота, 

посвятивших свою жизнь укре-
плению Морского могущества 
нашего государства. 

Чем дальше от нас события 
прошлого, тем правда о них ста-
новится нужнее. Не только вете-
ранам, которые были участни-
ками событий, а тем, кому еще 
предстоит  строить свое будущее 
и сказать свое слово в истории 
Военно-Морского Флота. Точ-
кой опоры и прочным фундамен-
том в этом может служить лишь 
неискаженная правда о прошлом, 
которую хранят выставочные 
залы и раритеты  ЦВММ, тре-
петные руки хранителей фондов, 
их беспокойные сердца и светлые 
души.

Дорогие сотрудники ЦВММ!
Я уверен  в том, что от  вас 

сегодня во многом зависит, 
каким будут новые поколения 
военных моряков. Собирайте 
по крохам, систематизируйте 
и пропагандируйте наше великое 
историческое наследие! 

Поздравляю вас с 310-й годов-
щиной основания ЦВММ! Сча-
стья вам, крепкого здоровья 
и новых успехов в благородном 
деле служения Андреевскому 
Флагу!

Главнокомандующий  
Военно-Морским Флотом 

адмирал 
Владимир КОРОЛЁВ

Я уверен, что Центральный 
военно-морской музей всег-
да был, есть и будет одним из 
лучших музеев Министерства 
обороны и в целом нашей вели-
кой страны, а коллектив музея 
приложит все усилия к тому, 
чтобы, оставаясь на этой 
высоте, стремиться к новым 
успехам.

Поздравляю вас с юбилеем 
и  еще раз благодарю вас всех 
за все, что вы делаете.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья 
вашим родным и близким
и удачной работы. 

Спасибо!

Заместитель 
Министра обороны

Российской Федерации — 
начальник

Главного 
военно-политического

 управления
Вооруженных Сил 

Российской Федерации
генерал-полковник 

Андрей КАРТАПОЛОВ
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VI КОНФЕРЕНЦИЯ «МОРЕ И ФЛОТ»
«Созданный волей Петра Великого. К 310-летию ЦВММ»

Торжественное открытие VI научно-практической конференции «Море и флот» 
состоялось в конференц-зале Центрального военно-морского музея

На конференции, приурочен-
ной к юбилею ЦВММ, освеща-
лись такие вопросы, как ста-
новление и развитие морского 
музейного дела в России и за рубе-
жом; «Морской музеум» и его роль 
в развитии музейного дела в Рос-
сии  (1805–1827); роль Санкт-
Петербургской Модель-камеры 
в сохранении преемственности 
морского музейного дела  (1827–
1867);  воссоздание Морского 
музея и его роль в системе воен-
ных музеев Российской  импе-
рии  (1867–1917). Большое внима-
ние на конференции уделялось  
деятельности ЦВММ в первые 
годы советской власти, в предво-
енный и послевоенный периоды 
и в настоящее время.

Конференция «Создан-
ный волей Петра Великого. 
К 310-летию Центрального воен-
но-морского музея» состоялась 
15 ноября 2018 года. 

(Окончание. Начало на с. 1) (Окончание. Начало на с. 1)

военно-морской парад в Санкт-
Петербург. Он сделал подарок 
всем. Значит, мы обязаны 
отработать.

К этому же сроку надо создать 
мемориальный  кабинет вице-
адмирала С.О. Макарова — уни-
кального человека, легендарного 
моряка, своей жизнью показавше-
го пример служения Отечеству 
и морскому делу.

Необходимо своевременно 
и качественно выполнять задачи, 
поставленные перед музеем в рам-
ках военно-политической работы 
Министром обороны и заместите-
лем Министра обороны — началь-
ником Главного военно-политиче-
ского управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Это абсолютно осознанное 
решение, потому что мы находим-
ся в состоянии информационной 
психологической войны, когда 
пытаются разрушить самое глав-
ное — нашу историческую память, 
наше духовное наследие. Здесь важ-
на роль всех музеев и ЦВММ тоже. 
Она абсолютно неоценима, пото-
му что музей является носителем 

исторической памяти. Носителем  
и  распространителем: имен-
но здесь, в залах и на  выставках 
ЦВММ, отстаивается историче-
ская правда и дается отпор тем, 
кто хочет ее  извратить и подме-
нить.  Поэтому готовьтесь  к серьез-
ной работе и в этом направлении. 
Важная  роль здесь также отводит-
ся  парку «Патриот»,  который сей-
час завершает свое становление 
в Кронштадте. Совместная работа 
позволит вдохнуть новую жизнь 
в Кронштадт. Форпост флота, 
эта морская крепость, защищав-
шая  Санкт-Петербург, может и 
должна стать жемчужиной Север-
ной столицы,  центром притяже-
ния, вобравшим в себя культуру,  
науку,  историю и будущее.

Заместитель 
Министра обороны

Российской Федерации — 
начальник

Главного военно-политического
 управления

Вооруженных Сил 
Российской Федерации

генерал-полковник 
Андрей КАРТАПОЛОВ

«МУЗЕЮ БЫТЬ ПОВСЮДУ» «БЕРЕЧЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ»

Весомый вклад в приближение 
победы в Великой Отечественной 
войне внес Военно-Морской Флот, 
который участвовал во всех обо-
ронительных и наступательных 
операциях.

Сегодня личный состав ВМФ 
достойно продолжает славные 
традиции российских моряков, 
успешно выполняет учебно-бое-
вые задачи, участвует в антитер-
рористической операции в Сирии, 
эффективно отстаивает интересы 
государства в Мировом океане.

Чем дальше от нас собы-
тия прошлого, тем правда о них 

становится нужнее. Нет, не вете-
ранам, которые были участниками 
событий, а тем, кому еще предсто-
ит строить свое будущее и сказать 
свое слово в истории Отечества. 
Центральный военно-морской 
музей только за последние пять 
лет получил в свой состав восста-
новленный и отреставрирован-
ный храм-музей Кронштадтский 
Морской собор, приобрел новое 
современное здание на наб. Крю-
кова канала, отвечающее самым 
современным международным 
стандартам музейного дела. Кол-
лектив музея на год раньше уста-
новленного срока передислоциро-
вал фонды музея и уже в 2014 году 
сумел открыть 19 экспозиционных 
залов. В 2016 году после заводского 
ремонта введен в состав музея 
легендарный крейсер «Аврора» 
с обновленной и расширенной 
музейной экспозицией. Заверше-
ны масштабные работы по рекон-
струкции и строительству нового 
комплекса зданий филиала музея 

«Дорога жизни» на Ладожском 
озере.

В ближайшие годы перед кол-
лективом ЦВММ будут стоять 
масштабные задачи по музеефи-
кации крейсера «Михаил Куту-
зов» и монитора «Стрелец», соз-
данию музея подводного флота 
в Санкт-Петербурге. Говоря о 
достижениях флотских музеев в 
деле сохранения и популяризации 
истории и героических  традиций 
Военно-Морского Флота, следует 
отметить значительные успехи 
военно-исторических музеев фло-
тов и Каспийской флотилии.

В состав Музея Северно-
го флота вошел обновленный 
и расширенный филиал — Музей  
авиации СФ в п. Сафоново, где 
открыта  площадка для демонстра-
ции авиационной техники, созданы  
новые экспозиционные площади 
для показа вооружения и техники, 
поставлявшихся по ленд-лизу.

Музеем Тихоокеанского фло-
та ведется масштабная работа по 
развитию военно-патриотическо-
го парка «Патриот» на о. Русский. 
На Черноморском флоте коллекти-
вом военно-исторического музея 
фортификационных сооружений 
проведены работы по созданию 
музейной экспозиции, посвящен-
ной истории становления и раз-
вития подводных сил Черномор-
ского флота, в 2017 году открыты 
выставки, посвященные 170-летию 
Михайловской  батареи и 50-летию 
14 дивизии подводных лодок.

В музее Каспийской флотилии 
усилиями энтузиастов создана 
экспозиция современных кораб-

лей ВМФ. Вместе с этим существу-
ет ряд проблем. Музей Черномор-
ского флота, который длительное 
время находился на территории 
Украины, развивался не системно, 
музейные экспозиции не обнов-
лялись, не пополнялись новыми 
предметами. Практически деятель-
ность музея проходила вне общей 
системы музейной деятельности 
ВМФ. Аналогичное состояние 
у Музея фортификационных 
сооружений. Главкоматом ВМФ 
совместно с Департаментом куль-
туры предложено включить эти 
музеи в состав ЦВММ. Необходи-
мо в  перспективе  рассмотреть  
целесообразность включения 
в состав ЦВММ музеев Северного 
и Тихоокеанского флотов.

На сегодняшний день совре-
менный  флот практически не
представлен в экспозициях музе-
ев: мужественные действия Рос-
сийской армии и ВМФ по ликвида-
ции международного терроризма 
в Сирии, борьба  с  пиратством,  
исследования Мирового океана 
нашими гидрографами, напря-
женная учебно-боевая деятель-
ность ВМФ, испытания совре-
менных образцов вооружения и 
военной техники, форма одежды 
военнослужащих, геральдическая 
система

Минобороны, научная и куль-
турная жизнь современного фло-
та должны быть в  полном объ-
еме представлены в музейных 
экспозициях.

Должно стать нормой участие 
музейных работников в составе 
поисковых и юнармейских отря-
дов в экспедициях по местам боевой 
славы, работа на флотах, в соеди-
нениях и объединениях по отбо-
ру предметов, представляющих 
музейный интерес. 

Адмирал В.Королёв передал 
в фонды ЦВММ  фрагмент пере-
крытия центральной башни зда-
ния Главного Адмиралтейства 
архитектора А. Захарова (XIX 
век), которую, возможно, уста-
навливал собственноручно Петр I 
в 1703 году. 

Главнокомандующий  
Военно-Морским Флотом 

Российской Федерации 
 адмирал

 Владимир  КОРОЛЁВ

Адмирал Владимир КОРОЛЁВ и главный 
хранитель фондов ЦВММ Наталья ШИШКОВА

Участники конференции
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Русский гардемаринский отряд 
в составе линкоров «Цесаревич» 
(командир П.Я. Любимов), «Сла-
ва» (командир Э.Э. Кетлер) и крей-
серов: «Адмирал Макаров» (коман-
дир В.Ф. Пономарев), «Богатырь» 
(командир Н.А. Петров-Черны-
шин), совершая назначенное по 
программе заграничное плавание 
для морской практики будущих 
офицеров флота, находился в пор-
те Аугуста, на острове Сицилия, 
примерно в 60 милях от Мессины. 

Рано утром 28 декабря при  
совершенно тихом море вдруг про-
шла высокая волна, раскачавшая 

все корабли. Вечером в 21 ч 30 мин 
на флагманский корабль «Цесаре-
вич» к контр-адмиралу В.И. Лит-
винову, командиру гардемарин-
ского отряда Балтийского флота, 
прибыл командир порта Аугуста 
и передал телеграмму префекта 
города Сиракузы, в которой тот 
просил «дружественную нацию не 
отказать в помощи населению». Он 
рассказал, что землетрясение стер-
ло с лица земли Мессину, Реджо-
ди-Калабрию и другие города, что 
имеются многочисленные жертвы. 

Ночью 29 декабря отряд русских 
кораблей направился к Мессине.  

К семи часам корабли прибыли на 
ее рейд и стали на якорь. 

Для высадки на берег экипажи 
кораблей разбили по сменам. Сфор-
мировали спасательные команды 
и снабдили их шанцевым инстру-
ментом, водой и продовольстви-
ем. Группы моряков во главе с 
офицерами и врачами высадились 
на берег и начали спасательные 
работы. Работали круглосуточно, 
смена партий на берегу произво-
дилась через 6 ч. На берегу были  
развернуты палатки и организо-
вана медицинская помощь. Общее 
руководство организацией меди-
цинской помощи осуществлял  
врач отряда кораблей А.А. Бунге. 

Утром 30 декабря к Месси-
не прибыли из Палермо канонер-
ские лодки «Гиляк» и «Кореец». 
Они доставили роту итальянских 
солдат и санитаров. Их команды 
включились в спасательные рабо-
ты. Для оказания помощи в Месси-
ну пришли корабли Англии, Фран-
ции, Германии, Австрии и около 40 
боевых кораблей и судов итальян-
ского флота.Русские моряки  само-
отверженно  работали среди пожа-
ров и руин, разбирали завалы, 
оказывали пострадавшим меди-
цинскую помощь, прокладывали 
среди руин дороги, организовыва-
ли пункты питания, выдачи воды 
и продовольствия, сооружали вре-
менное жилье. Они спасли из-под 
развалин более 2 тысяч раненых. 
На русских кораблях было разме-
щено более 1800 человек, которые 
получили медицинскую помощь, 
должный уход и были доставлены 

в госпитали и больницы Неаполя 
и Сиракуз.

После окончания основных спа-
сательных работ, когда необходи-
мость в помощи русских моряков 
отпала, в начале января 1909 года 
корабли ушли из Мессины в Аугу-
сту. Затем они продолжили плава-
ние и в марте вернулись в Либаву.

В работе по ликвидации послед-
ствий землетрясения участвова-
ли представители многих наций, 
однако история сохранила за Рос-
сийским флотом место первого  
и главного спасателя Мессины.

В 1910 году правительство Ита-
лии приняло решение о награжде-
нии участников спасательной опе-
рации. Королевским декретом от 5 
июня 1910 года Российский флот 
был награжден большой золотой 
медалью. Орденов и медалей удо-
стоились командующий эскадрой 
и командиры кораблей. Рядовые 
участники все без исключения 
были награждены малыми сере-
бряными медалями. На медалях 
была выбита надпись «В память 
бедствия, постигшего Мессину 
и Калабрию». Такие  же награ-
ды предназначались и другим 
экипажам иностранных кораб-
лей, принявшим участие в спасе-
нии жителей Мессины. Посколь-
ку необходимое количество  
медалей к тому моменту не было 
готово, их вручение перенесли на 
1911 год.

В 1910–1911 годах крейсер 
«Аврора» совершал практиче-
ское плавание в Средиземном 
море. Командование поручило 
командиру  посетить порт Мес-
сина. Награды итальянского пра-
вительства были торжественно  

вручены командиру рос-
сийского крейсера «Авро-
ра» капитану 1 ранга  
П.Н. Лескову для последующей 
передачи награжденным.

Мессина – великая гумани-
тарная победа Российского фло-
та. Еще свежа была горечь Цуси-
мы, но мужество русских моряков 
гардемаринского отряда вернуло 
Андреевскому флагу утраченный 
престиж.

На выставке, посвященной 
110-летию спасения русски-
ми моряками Мессины, впер-
вые представлены подлинные 
награды, подарки русским моря-
кам от правительства  Италии,  
общественных организаций: меда-
ли, дипломы, адреса, грамоты. Осо-
бый интерес представляют под-
линный флаг линейного корабля 
«Цесаревич», ларец в египетском 
стиле с надписью «Итальянский 
Союз Ризотто – Русскому Фло-
ту», книга с автографами русским 
морякам от жителей Мессины,  
личные вещи участников тех 
событий, копии документов Цен-
трального государственного 
архива  Военно-Морского Флота. 
Модель памятника итальянского 
скульптора П. Кюфферле, кар-
тины художников Б.П. Новиц-
кого, В.И. Овчинникова,  
А.А. Троня — благодарная память  
потомков подвигу русских  
моряков. 

Старший научный сотрудник  
научно-экспозиционного

отдела ЦВММ  
Евгения СОБАКАРЬ

В декабре 2018 года исполняется 110 лет с того дня, как страшное 
бедствие постигло Сицилию. Землетрясение уничтожило город  
Мессину, часть Калабрии на юге Италии, унеся тысячи  
человеческих жизней. 

Поздравление

В 2019 году праздничные меро-
приятия посвящены 75-й годовщи-
не полного снятия блокады Ленин-
града. Подготовка к юбилейному 
событию началась задолго  до зна-
менательной даты. Еще в сентя-
бре стартовал большой совмест-
ный проект «Дорога жизни 2019», 
объединивший музей, факуль-
тет информационных технологий 
Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры и 
факультет мультимедийных тех-
нологий и фотографии Санкт-
Петербургского государственно-
го института кино и телевидения.  
В январе подводятся итоги  
конкурса логотипов, плакатов, 
фирменного стиля музея «Дорога 
жизни». На конкурс представле-
ны более 100 авторских работ сту-
дентов, жюри определило побе-
дителей, которые были отмечены 
дипломами за  лучшие работы  
проекта. Тематика музейного ком-
плекса «Дорога жизни» привлекает 
своей содержательностью многие 
общественные  организации, обра-

зовательные учреждения,  органы  
государственной и муниципаль-
ной власти.Особо значимой  нака-
нуне блокадных дней была встреча 
с сыном выдающегося российско-
го ученого, большого специалиста 
по истории блокадного Ленингра-
да и Великой Отечественной  вой-
ны  доктора  исторических наук  
Валентина Михайловича Коваль-
чука – Ковальчуком Михаилом 
Валентиновичем, президентом 
Национального исследовательско-
го центра «Курчатовский инсти-
тут», профессором, членом–кор-
респондентом РАН (на снимке в 
центре). Михаил Валентинович 
поделился своими воспоминания-
ми о своем отце – авторе очерков 
об истории Ленинграда, боевых 
действиях по его обороне, подарил 
коллективу музея несколько книг  
о войне и блокаде.

Новую волну позитивного 
настроя в жизнь коллектива музей-
ного комплекса внесла встреча 
с талантливым российским пиа-
нистом, композитором, джазо-

вым музыкантом Алексеем Сама-
риным. Его творчество тесным 
образом связано с темой патрио-
тического настроя, роли музыки в 
современном мире.  О своем творче-
ском пути, о новых проектах Алек-
сей Самарин рассказал на встрече  
с сотрудниками музея. 

Возникли и  планы на совмест-
ные проекты в преддверии  
75-летия полного снятия блока-
ды Ленинграда. «Джаз над Ладо-
гой» — проект, который мог бы  
внести  в творческую жизнь фили-
ала новые направления развития  
и новые перспективы.

При  подготовке к 75-й  годовщи-
не полного снятия блокады Ленин-
града прошел конкурс детских 
рисунков среди учащихся школ 
и дошкольных учреждений Все-
воложского района, объявленный 
музеем «Дорога жизни». Рисунки 
о войне, блокаде стали достоянием 
тематической музейной выставки 
детских рисунков. 

Активное участие в подготов-
ке торжественного митинга при-
нимают активы общественных 
организаций ветеранов и блокад-
ников Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Проводятся  

встречи с ветеранами, уроки муже-
ства, в кинозале демонстрируются  
фильмы о Дороге жизни и блокаде 
Ленинграда. Ярким событием этих 
дней явилась презентация  в кон-
ференц-зале музея документально-
го фильма «Ладога 1943». Он полу-
чил широкую популярность среди 
различных категорий зрителей.

Традиционно 27 января музей 
«Дорога жизни» встретит участ-
ников 50-го легкоатлетическо-
го зимнего марафона. Пройдет 
панихида у памятника-часовни  
по жертвам Великой Отечествен-
ной войны, после торжествен-
но-траурной церемонии будет 
зажжена «свеча памяти», состо-
ится возложение цветов с уча-
стием почетного караула местно-
го гарнизона, также участников 
митинга ждет концерт творческих  
коллективов Рахьинского ДК. 

Заведующий
 филиалом ЦВММ 

«Дорога жизни»  
Виктор БЕРЕЗНЯЦКИЙ 

НА МАРШЕ 
БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ
Январь каждого года в  филиале ЦВММ музее «Дорога  жизни» 

наполнен важными памятными  событиями. Новогодние праздники, 
школьные каникулы привлекают в музей большое количество жите-
лей Санкт-Петербурга и гостей нашего города. Но главные мероприя-
тия  для музея «Дорога жизни» 18 и 27 января  связаны с годовщиной 
прорыва и полного снятия блокады. 

ВыставкаПОДВИГУ РУССКИХ МОРЯКОВ

 На снимке (слева направо): начальник Главного  
штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский, 

капитан 1 ранга Игорь Кравцов, директор ЦВММ Руслан Нехай

Филиал

Уважаемый  
Руслан Шамсудинович!

От  имени  Правительства  
Санкт-Петербурга поздравляю 
Вас и возглавляемый Вами кол-
лектив Центрального военно-мор-
ского музея со знаменательным 
юбилеем – 310-летием  Вашего  
прославленного учреждения!

Его коллекция, начало кото-
рой положил основатель регуляр-
ного Российского флота Петр I, 
на протяжении столетий попол-
нялась ценными экспонатами —
дарами императоров, руководите-
лей морского ведомства и многих 
морских офицеров. Время доказа-
ло необходимость создания госу-
дарственной морской коллекции. 
Подтверждение тому – миллионы 
благодарных посетителей музея, 
которые, побывав однажды, воз-
вращаются к вам снова и снова.

Центральный военно-морской 
музей уникален не только бога-
тейшими фондами, интересней-
шими выставками, но и своими 
сотрудниками. Благодаря их про-
фессионализму и энтузиазму посе-
тители музея имеют возможность 
познакомиться с замечательными 
экспонатами и лучше узнать исто-
рию флота.

Дорогие коллеги! Прими-
те самые теплые поздравления. 
Желаю вам новых профессио-
нальных успехов, жизненного 
 оптимизма и личного счастья!

Владимир КИРИЛЛОВ,
вице-губернатор 

Санкт-Петербурга



Попасть в Модель-камеру 
в XVIII веке могли люди, кото-
рые имели специальное разреше-
ние. Это было связано с сохран-
ностью военной тайны. Каждая 
хранящаяся модель служила образ-
цом боевого корабля, и в случае ее 
копирования такой корабль мог 
быть построен на верфи недру-
жественного России государства. 
По этой причине вход в хранили-
ще был ограничен, а сами храни-
тели моделей оставались «в тени». 
Возможно, из-за этой секретности 
мы не располагаем их портретами. 

В 1907 году в музее цари-
ло предъюбилейное оживление. 
Коллектив готовился встретить 
200-летие со дня его создания, 
добивался присвоения учрежде-
нию имени основателя — импера-
тора Петра Великого.

Чтобы увековечить имена наи-
более выдающихся руководите-
лей Морского музея, известному 
художнику Александру Федорови-
чу Першакову сделали заказ серии 
портретов. Работа была исполне-
на. В музее появилась галерея его 

начальников. Однако в ней нет 
руководителей Модель-камеры 
XVIII века. Известны только их 
имена. Это были технические спе-
циалисты: кораблестроители, чер-
тежники, инженеры. 

Первым человеком, портрет 
которого попал в галерею, стал 
Ксавье де Местр. Бывший под-
данный Сардинского королевства 
оказался на русской службе. 
Он имел боевой опыт, участвовал 
вместе с армией Суворова в Ита-
льянском походе. Почему именно 
этого человека сочли необходи-
мым сделать первым директором 
Морского музея? Ответ можно
отыскать в самой  концепции
«Музеума Государственного 
Адмиралтейского департамента», 
в котором хотели собрать
«все любопытнейшие сочине-
ния, библиотеку его составлять 
долженствующие, кабинет ред-
костей, машин, моделей, физи-
ческих, математических и астро-
номических инструментов, и в 
который всякий с дозволения 
его (то есть руководства 

департамента) входить и пользо-
ваться чтением книг или рассма-
триванием вещей, может».

Как  видно, о  полной  обще-
доступности собрания речи не 
идет. Но уже сам перечень коллек-
ций, которые должны были стать 
основой Морского музеума, гово-
рит о том, что он задумывался 
как серьезное научное заведе-
ние. Поэтому понадобился чело-
век энциклопедических знаний, 
который мог бы это учреждение 
возглавить.

Ксавье де Местр, которого на 
русской службе звали Ксавери-
ем Ксаверьевичем, действитель-
но много сделал для развития 
Морского музеума. Он стал выда-
ющимся собирателем, благо-
даря его трудам в состав музея 
влилось огромное количество 
коллекций. В их числе, напри-
мер, коллекции, которые привози-
ли русские моряки из первых кру-
госветных плаваний. Еще одна
страсть  де Местра – книги. 
Он собирал их для библи-
отеки музеума. Недаром  

Центральная военно-морская 
библиотека, отпочковавшаяся 
в свое время от ЦВММ, считает его 
одним из отцов-основателей.

Ксавье де Местр был сухо-
путным офицером. Чтобы раз-
бираться в корабельной технике, 
он привлек в помощь Александра 
Глотова. Лейтенант Глотов счи-
тался крупнейшим на то время 
в России специалистом по парус-
ному вооружению судов. Его 
фундаментальный труд «Изъясне-
ние принадлежностей к вооруже-
нию корабля» до сих пор не просто 
востребован, но является настоль-
ным пособием для судомоделистов 
и строителей парусных судов. 
Именно Глотову принадлежит  

честь   стать   отцом- основателем 
художественного судомоделизма 
в России. 

В 1818 году он открыл модель-
ную мастерскую при Морском 
музеуме. Здесь изготавливали 
модели не только для судостро-
ительных целей, но и для демон-
страции императорам, для укра-
шения парадных резиденций. 
Ряд моделей был сделан не про-
сто под руководством, а с актив-
ным участием Глотова. Многие из 
них сохранились до наших дней 
и сейчас украшают залы нашего 
музея. 

Де  Местр  оставил свой пост 
в 1810 году. На его место, по 
протекции морского министра 
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ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Модель-камера, чью юридическую основу, как главной корабле-

строительной коллекции государства, заложил Петр Великий, имела  
все ныне известные музейные функции. Кроме одной — учреждение 
не занималось популяризацией своих коллекций.

Ксавье де Местр Александр Глотов Иван Крузенштерн Михаил ШишмарёвАлександр Ладыгин

Уже ко Дню Военно-Морско-
го Флота в июле  2014  года были 
открыты для посещения все 
19 залов основной экспозиции. 
Также был создан современный 
выставочный комплекс в составе 
шести залов. В августе 2014 года 
ЦВММ посетил Министр обороны 
С.К. Шойгу и дал высокую оцен-
ку новой экспозиции. В это время 
введен в строй прекрасный Мор-
ской собор в Кронштадте, став-
ший филиалом ЦВММ. Красивый, 
замечательный, востребован-
ный всем городом  и всей  нашей 
страной. В 2016 году завершился 
ремонт крейсера «Аврора» на 
Кронштадтском Морском заводе. 
После прихода в Санкт-Петербург 
корабль вновь занял место 
на вечной стоянке, была созда-
на принципиально новая экспози-
ция корабельного музея в составе 
девяти залов. Обновленная «Авро-
ра» пользуется огромной популяр-
ностью среди жителей и гостей 
города.

3 декабря 2016 года в Главном 
штабе Государственного Эрми-
тажа состоялась торжественная 
церемония награждения лауреа-
тов ежегодного конкурса «Музей-
ный Олимп». В главной номина-

ции  «Музей года»  лауреатом стал  
Центральный военно-морской 
музей. Директор музея так оценил 
тогда этот успех: 

— Мы прекрасно понимаем, что 
получили аванс. Но мы в движе-
нии, мы в пути и стремимся впе-
ред. Думается, именно этот вектор 
учли члены жюри, решив отдать 
высшую награду конкурса наше-
му музею.

В 2017 году в главном здании 
музея и его филиалах впервые 
за всю историю музея побывали 
свыше  миллиона человек. 

В январе 2017 года после корен-
ной реконструкции открыл-
ся новый музейный комплекс 
«Дорога жизни». Он стал одним 
из самых современных музеев 
в Ленинградской области. За 
минувшие 5 лет вдвое  увеличилось 
число филиалов ЦВММ. Сегодня 
в его состав входят уже 
6 филиалов.

ЦВММ стал постоянным участ-
ником акции «Ночь музеев».  В мае 
минувшего года «Ночь музеев» 
в ЦВММ посетило более 10 000 
человек. Впервые в этом меропри-
ятии участвовали  филиалы  музея: 
«Подводная лодка Д-2 “Народово-
лец”» и Музей Балтийского флота.

В конце мая — начале июня 
2018 года ЦВММ принял уча-
стие в международном фестива-
ле «Интермузей-2018». Созданы 
фондохранилища открытого типа 
в оружейном, корабельном фондах 
и фонде изобразительного искус-
ства. В 2018 году организовано их 
посещение экскурсионными груп-
пами. Ведутся работы по созданию 
подобного фондохранилища в зна-
менном фонде.

Крупным достижением музея 
стало создание в Итальянском 
дворце в Кронштадте, часть поме-
щений которого занимает фили-
ал ЦВММ «Кронштадтская кре-
пость», Историко-мемориального 
зала изобретателя радио Алексан-
дра Степановича Попова. 6 июня 
2018 года состоялось его открытие.

Музей постоянно организует и 
проводит общественно значимые 
мероприятия. Так, 22 июня 2018 
года, в 77-ю годовщину начала 
Великой Отечественной войны, на 
территории филиала «Дорога жиз-
ни» была открыта мемориальная 
часовня, сооруженная по инициа-
тиве ЦВММ в рамках реализации 
общероссийской благотворитель-
ной программы «Молчаливое эхо 
войны», при поддержке Мини-
стерства обороны и Федеральной 
службы безопасности РФ. 
На территории филиала появи-
лось сакральное место, связанное 
с сохранением памяти о героях 
и жертвах Дороги жизни.

Музей не остается в сторо-
не от флотской жизни. На базе 
ЦВММ и его филиалов широко 

отмечается День ВМФ. Коллектив 
ЦВММ в 2019 году в третий раз 
будет активно участвовать в куль-
турно-художественном обеспе-
чении Главного военно-морского 
парада России.

Музей стал инициатором про-
ведения ежегодного общегород-
ского праздника «День рождения
российской тельняшки», который 
отмечается в начале сентября и уже 
перешел из городского мероприя-
тия в формат общероссийского.

Музей  проводит обширную про-
светительную и патриотическую 
работу среди школьников, юнар-
мейцев и курсантов:

экскурсии для старшеклассни-
ков в рамках программ «Дороги 
Победы» и «Согласие»;

уроки  живой истории, тема-
тические комплексы «Экскурсия-
кинолекторий», учебные занятия 
для студентов, исторические игры, 
квесты и викторины;

концерты авторской песни;
командную общегородскую 

историческую игру «Русские име-
на на карте мира»;

кадетский слет «Россия 
молодая».

В последние годы в музее зна-
чительно оживилась издатель-
ская деятельность. В течение трех 
последних лет вышли из печати 
художественные альбомы «Воен-
но-Морской Флот в Великой Оте-
чественной войне. По материалам 
из собрания Центрального военно-
морского музея», «Морской музей 
России» (3-е издание), «”Аврора”: 
корабль, памятник, музей». В нача-
ле 2018 года увидел свет первый 
выпуск научно-информационного 
альманаха «Модель-камора». Сдан 
в печать второй номер альманаха. 

К настоящему времени выпу-
щено 28 номеров газеты. Издан 
полный комплект путеводителей 
по главному зданию ЦВММ и его 
филиалам. Вышли в свет катало-
ги коллекций и выставок, много-
численные буклеты. Вот дале-
ко не полные итоги пятилетки 
на посту директора ЦВММ 
Руслана Нехая. 

Сергей МАРТЫНКЕВИЧ

Из 310 лет существования ЦВММ  5 лет им руководит Руслан 
Шамсудинович Нехай. Он был назначен на должность в тот момент, 
когда музей переживал не самые простые времена. После рекон-
струкции Крюковских Морских казарм  в 2013 году завершился 
переезд музея. Предстояло вдохнуть жизнь в его новый дом, сделать 
так, чтобы забытый  памятник архитектуры превратился в место 
туристического притяжения, центр исторической силы для тысяч 
простых посетителей и людей в погонах. Оглянемся назад, вспом-
ним, что сделано. 

ПЯТИЛЕТКА НА ФЛАГМАНСКОМ
 МОСТИКЕ

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга 
Константин Сухенко вручает директору ЦВММ Руслану Нехаю 
главную награду конкурса «Музейный Олимп»

Музей в названиях за 310 лет
За годы своего существования музей менял наименования десять раз:
Санкт-Петербургская Модель-камера (1709–1805)
Морской музеум (1805–1827)
Санкт-Петербургская Модель-камера (1805–1867)
Морской музей (1867–1909)
Морской музей имени императора Петра Великого (1909–1918)
Центральный морской музей Советской республики (1918–1922)
Центральный морской музей республики (1922–1923)
Морской музей Народного комиссариата
по морским делам (1923)
Военно-морской музей (1923–1924)
Центральный военно-морской музей  (с 1924 года по настоящее время)



Предметы в музейное собрание 
попадают различными путями: 
это передача из других собраний, 
приобретение закупкой, рабо-
ты, исполненные по заказу музея, 
собирательская деятельность 
сотрудников музея, комплектова-
ние согласно приказам командо-
вания... Особое место в этом ряду 
занимает дарение. 

Среди дарителей ЦВММ 
можно встретить имена членов  
императорской семьи, выдающих-
ся флотских фамилий, государ-
ственных деятелей, изобретателей, 
деятелей науки и культуры. 

В 1878 г. профессор И.К. Айва-
зовский передал музею пять  
картин о героических событиях 
во время Русско-турецкой войны 
(1877—1878). В письме С.С. Лесов-
скому от 12 декабря 1877 г. после 
перечисления наименований кар-
тин художник пишет: «Я был бы 
счастлив, если бы все эти картины 
поступили навсегда в собствен-
ность Морского ведомства, а пото-
му имею честь покорнейше просить 
благосклонного ходатайства …  
о принятии означенных картин 
от меня в дар подведомственным 
Вам музеумам и учебным 
заведениям».

Передавали в дар Морскому 
музею свои работы А.П. Брюл-
лов, Л.Д. Блинов и другие худож-
ники. Многие дарители не имели  
широко известных имен, но 

их подарки не  уступают  по  
своей исторической ценности  
и значимости. 

На флоте существовала тради-
ция — во время плавания соби-
рать предметы, чтобы передать  
их в собрание Морского музея.  
Ведь музей всегда был главной 
сокровищницей истории Рос-
сийского флота. Энтузиастами  
в сборе редкостей были мно-
гие мореплаватели – А.П. Лаза-
рев, Ф.П. Литке, Л.А. Гагемейстр, 
С.П. Хрущев, Ю.Ф. Лисянский, 
Ф.Ф. Белинсгаузен.

Часто дарителями выступают 
родственники выдающихся дея-
телей флота. Так, в музее сфор-
мировались коллекции предметов 
принадлежавших М.П. Лазареву,  
Ю.Ф. Лисянскому, Н.Г. Кузнецову, 
С.Г. Горшкову. 

В 1879 г. сестры контр- 
адмирала И.Н. Изыльметьева  
«просят музей оказать честь  
принять в дар» принадлежав-
шие ему капитан-лейтенантские  
эполеты 19-го флотского экипа-
жа, чубук и контр-адмиральский  
флаг, фотоальбом, украшенный 
серебряной доской с изображе-
нием фрегата «Аврора», и другие 
предметы.

В 1912 г. дети великого князя 
Константина Николаевича – коро-
лева греческая Ольга Константи-
новна и великий князь Констан-
тин Константинович – передали 

в Морской музей, для устройства 
мемориального кабинета, боль-
шую коллекцию вещей, принадле-
жавших отцу.

В 1978 г. дочь адмирала 
В.Ф. Трибуца передала в дар  
награды своего отца. Так уникаль-
ная коллекция орденов Ушакова – 
высшей флотской награды СССР – 
пополнилась орденом I степени  
за №1.

В 1986 г. музей стал обла-
дателем части фамильного  
нумизматического собрания семьи 
Ашиков – собрания, имеюще-
го почти двухвековую историю.  
Ее начало было положено над-
ворным советником А.Б. Ашиком 
(1800–1854). Его дело продолжа-
ли сын и внук. В музей поступи-
ла редчайшая коллекция нагруд-
ных знаков и жетонов, наградных 
и памятных медалей, отражаю-
щих историю Российского флота  
от периода царствования импе-
ратрицы Екатерины II до начала  
ХХ века.

За последние годы (2014–2018) 
в музей поступило 3830 музей-
ных предметов, половина из 

которых передана музею в дар.  
Дарителями выступили более  
60 частных лиц и 20 организаций, 
заводов-изготовителей, обще-
ственных организаций, учеб-
ных заведений и др. Они вписали  
навечно свои имена в историю 
ЦВММ.

Верховный Главнокоманду-
ющий, Президент Российской  
Федерации  В.В. Путин в 2016 г. 
передал в дар книгу С.О. Мака-
рова «Рассуждения по вопросам  
морской тактики» с автографом 
автора.

В канун 310-летия ЦВММ кол-
лекции музея также пополнились 
дорогими подарками. Мы с благо-
дарностью приняли от капитана 
1 ранга Игоря Суханова предме-
ты ручного холодного оружия — 
златоустовские клинки. Портрет 
Героя Советского Союза контр-
адмирала И.Р. Дубяги переда-
ла его дочь Татьяна Леонидовна  
и внук Илья Сергеевич. Шинель 
Адмирала флота С.Г. Горшко-
ва оставил для вечного хранения  
в ЦВММ руководитель заво-
да «Северная верфь» Игорь 

Пономарев. Том «Воен-
ной истории походов россиян  
в ХVIII столетии» 1823 г.  
от исполнительного директора 
Центра подводных исследований  
РГО Сергея Фокина пополнит  
собрание редких книг музея. 
Контр-адмирал К.А. Тулин пода-
рил музею матросский рундук  
и памятные настольные медали.  

Для любого музея даритель — 
это не просто человек, передаю-
щий исторические предметы или 
семейные реликвии. Это обрат-
ная связь музея с посетителями, 
с нашими согражданами. Взаимо-
действие дарителей и музеев – это 
также непосредственное участие 
общества в сохранении собствен-
ной культуры и истории.

Директор ЦВММ 
Руслан НЕХАЙ,

начальник отдела 
госучета Ольга ЛАМИНСКАЯ

маркиза де Траверсе был назна-
чен Петр Русановский. Он  слыл  
хорошим преподавателем, но 
организатором оказался слабым.  
В 1823 году Русановский был уво-
лен в отставку, а в 1825 году, что-
бы навести в короткое время  
в музее порядок, его разделили на  
4 отдела.

Коллекцию морских карт  
и атласов, навигационных инстру-
ментов поручили вице-адмира-
лу Гавриилу Сарычеву. Научную 
библиотеку доверили мореплава-
телю Ивану Крузенштерну. Каби-
нет редкостей взял под опеку дей-
ствительный статский советник 
Кудрявцев. А Модель-камеру, 
вскоре после скоропостиж-
ной смерти Глотова, возглавил 
Николай Бестужев. С 1821 года  
он являлся официальным истори-
ографом русского флота.

Перед Бестужевым  была 
поставлена сложная задача: соз-
дать первую научную концепцию  
Морского музея, которая позволи-
ла бы создать экспозицию, включа-
ющую в себя  все  коллекции. Такая 
концепция, благодаря его усилиям 
в считанные недели была разрабо-
тана. Если бы она была реализо-
вана, то Морской музеум стал бы 
передовым музеем того времени не 
только России, но и всей Европы.

К сожалению, этого не случи-
лось. Помимо своей научной дея-
тельности Бестужев был одним 
из руководителей декабристов. 
Именно он вывел на Сенатскую 
площадь моряков Гвардейского 
экипажа.

На музей обратили внимание 
власти, Бестужеву быстро подо-
брали преемника. Но новый руко-
водитель – Дмитрий  Завали-
шин – тоже оказался  декабристом.  
В итоге началось «раскассирова-
ние» Морского музея. Под ним 
не надо понимать уничтожение  
музея, прекращение его работы.  
Но от музея оставили только 
костяк – саму Модель-камеру. 
Естественнонаучные, этногра-
фические коллекции посчитали  
непрофильными и передали либо 
Кунсткамере, либо Морскому 
корпусу.

После окончания Крымской  
войны стало понятно, что надо воз-
рождать  Морской музей, сделать 
его главным техническим, про-
светительским центром на флоте. 
Руководителями Модель-камеры 
в этот период назначаются люди, 
которые зарекомендовали себя  
как судомоделисты и тех-
нические специалисты. При 
Александре Ладыгине нача-
ли изготавливать коллекцию  

огромных  моделей  в  масштабе  
1:12, которая сейчас украшает зал 
Славы Русского флота.

На смену ему в 1858 году при-
шел Михаил Шишмарев, также 
судомоделист — золотые руки.  
К сожалению, тяжелая болезнь  
фактически привела к тому, что он 
не смог исполнять свои обязанно-
сти. В 1864 году на пост руководи-
теля заступил Николай Баранов. 
Именно ему было доверено пре-
вратить Модель-камеру в общедо-
ступный  Морской музей.  

При Баранове музей начина-
ет вести активную выставочную 

деятельность. Крупнейшей его 
выставкой в Санкт-Петербурге 
стал морской отдел Всероссий-
ской мануфактурной выставки  
1870 года. А в 1872 году музей  
даже пришлось на время 
закрывать, чтобы лучшие его 
раритеты отправить на москов-
скую Политехническую выстав-
ку. Модельная мастерская 
Морского музея была удосто-
ена большой золотой меда-
ли за качество исполнения  
моделей.

Преемником Баранова в 1877 го- 
ду стал Александр Шафров, 

также  отличившийся на ниве 
выставочной работы. Далее  
с 1880 года учреждением  
руководил Илларион Чайковский, 
который стал автором первого  
каталога музея, вышедшего  
в 1885 году самостоятельным 
изданием. 

Участник американской экс-
педиции гидрограф А. Воейков, 
тоже неслучайно был назначен  
в 1886 году руководителем Мор-
ского музея. Он принял актив-
ное участие в создании при музее  
Отделения образцов, где были 
собраны образцы практически 
всех предметов, применявшихся 
на флоте. 

С 1890 по 1899 год музей вновь 
возглавлял А. Шафров. В эти годы 
музей приступил к изготовле-
нию манекенов, демонстрирую-
щих обмундирование чинов мор-
ского ведомства начиная с эпохи  
Петра I.

При долгом заведовании Нико-
лая Бубнова (1899–1911) была про-
ведена коренная реэкспозиция 
Морского музея. Памятный аль-
бом, подготовленный к 200-летию 
Адмиралтейства  и 200-летию  
Морского музея позволяет  
увидеть фотографии залов музея, 
который вскоре получит имя  
императора Петра Великого.  
За модели броненосных кораб-
лей, которые представил Морской 
музей на Всемирной выставке   
в Париже 1900 года, он был удо-
стоен «Гран-при». Стараниями 
Бубнова Морской музей импера-
тора Петра Великого в начале XX 
века стал  одним из  лучших мор-
ских музеев мира. Высокий авто-
ритет его руководителей, кото-
рым доверяли главную морскую  
коллекцию страны, позволил 
директору капитану 1 ранга Рос-
сийского императорского флота 
Андрею Попову сохранить свой 
пост при перемене власти и бла-
гополучно руководить музеем  
до 1923 года.

             5

История

Заместитель директора ЦВММ
Сергей КУРНОСОВ 

Златоустовские клинки от капитана 1 ранга Игоря Суханова

Николай Баранов Александр Шафров

МОРСКОГО МУЗЕЯ

ПРИМИТЕ   
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ…

Череду праздничных мероприятий, посвященных 310-летию 
Центрального военно-морского музея, 18 января открыл  «День 
дарителя».

Шинель Адмирала флота С. Г. Горшкова
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Награда

На встрече с участниками сбо-
ра было озвучено предложение  
по созданию Информационно-
образовательного центра «Вир-
туальные филиалы музеев Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации». Музеи Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации обладают многолетними  

наработками в сфере мультиме-
дийных программ, посвященных, 
прежде всего, отечественной воен-
ной истории. В частности, Цен-
тральный военно-морской музей 
подготовил виртуальные туры 
по филиалам музея — крейсер 
«Аврора» и «Подводная лодка 
Д-2 „Народоволец”», с которыми 
можно ознакомиться как на сай-
те ЦВММ, так и непосредственно  
в здании музея с помощью мульти-
медийных киосков.

Таким образом, объединив 
информационные ресурсы музе-

ев Министерства обороны РФ,  
реально создать Информацион-
но-образовательный центр «Вир-
туальные филиалы музеев Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации», что послужит созда-
нию единого культурно-инфор-
мационного пространства на  
территории России.

Проект, в случае его реализа-
ции, обеспечит свободный доступ 
посетителей к электронно-циф-
ровым материалам музеев Мини-
стерства обороны РФ в информа-
ционно-образовательном классе, 
а также создание собственных 
компьютерных программ инфор-
мационного, презентационного  
и образовательного характера.

Наиболее интересным в рамках 
реализации проекта представляет-
ся  создание  виртуальных  фили-
алов в музеях Министерства обо-
роны Российской  Федерации,  
в других государственных и 
общественных музеях, напри-
мер, учреждениях, объединен-
ных Ассоциацией музеев воен-
но-морской направленности, а 
также в культурно-просветитель-
ных и образовательных учрежде-
ниях Министерства обороны РФ, 
в Домах дружбы в странах ОДКБ 
и СНГ, воинских частях и на  
кораблях ВМФ России.

Заместитель директора ЦВММ
Сергей КУРНОСОВ 

НЕЗАБЫТАЯ ТРАГЕДИЯ 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО 
ФИЛИАЛАМ

Сотрудники Центрального военно-морского музея поделились 
опытом создания виртуальных туров по филиалам ЦВММ в рам-
ках оперативно-специального сбора с руководящим составом воен-
но-политических органов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
который прошел в Санкт-Петербурге под руководством заместите-
ля Министра обороны Российской Федерации – начальника Главно-
го военно-политического управления Вооруженных Сил Российской 
Федерации генерал-полковника Андрея Картаполова.

Новации

В результате погибло от 1200 
до 1500 человек. В подавляющем 
большинстве это были курсан-
ты и командиры военно-морских 
учреждений Ленинграда. Только 
по спискам военно-морских учи-
лищ, Военно-морской медицин-
ской академии (ВММА) и Гидро-
графического управления погибли 
685 человек. Кроме них жертвами 
трагедии стали ученики ремес-
ленного училища, члены семей 
офицеров, а также вольнонаем-
ные работники  Артиллерийско-
го и Технического управлений 
ВМФ и другие лица, сумевшие 
погрузиться на баржу. Погиб так-
же взвод курсантов Ленинград-
ского военно-инженерного учили-
ща им. А.А. Жданова. По данным  
источников гатчинского архива, 
командой буксирного парохода 
«Орел» было спасено 216 человек. 

При участии сотрудников  
филиала  ЦВММ музея «Доро-
га жизни» объединение родствен-
ников и друзей погибших ведет  
активную работу по сбору инфор-
мации о трагедии и увековечении 
памяти погибших на барже 752. 
Огромную помощь  оказывает Нео-
нилла Самухина — петербургская 
писательница, философ, издатель. 
Трагедия унесла жизнь ее бабушки  
А. Белянко-Ткаченко — военного 
врача, выпускницы ВММА. 

Благодаря совместным уси-
лиям собрано более 600 фото-
графий жертв погибших. Число 
участников специально создан-
ной группы «ВК» постоянно рас-
тет. Трагедия 77-летней давности 
объединила огромное количество 

людей со всех уголков нашей 
страны. 

Многие имена погибших  
в этой катастрофе увековечены на  
Ладожском кургане, где ежегод-
но 17 сентября проходят памятные 
мероприятия. Количество участ-
ников мемориальной  акции  «Рек-
вием над Ладогой» возрастает. 

В траурном митинге в этом году 
принял участие личный состав 
Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова во главе с началь-
ником вуза генерал-майором меди-
цинской службы А. Фисуном.  
На братском  захоронении «Ладож-
ский курган» у обелисков всем 
погибшим на Ладожском озере 
в годы Великой Отечественной 
войны прошел молебен. В митин-
ге приняли участие юнармейцы, 
школьники Новой Ладоги, кур-
санты Военно-морской академии.  
Ко всем обелискам возложили  
цветы, а на берегу зажгли поми-
нальные свечи.

 На круглом столе «Баржа 752», 
состоявшемся в рамках мемо-
риальной акции «Реквием над 
Ладогой», прошла встреча со  
съемочной группой художествен-
ного фильма «Спасти Ленин-
град», посвященного Ладож-
ской  трагедии 17 сентября. 
Режиссер Алексей Козлов пере-
дал участникам группы «Бар-
жа 752» смонтированный ролик  
о проходе 9 мая 2018 года по  
Невскому проспекту колонны  
«Баржа 752» в «Бессмертном 
полку». 

Лариса КОПОВАЯ 

В ночь на 17 сентября 1941 года в районе между банкой Север-
ная Головешка (6,4 мили к северу от мыса Пайгач) и островом Сухо 
произошла Ладожская трагедия. Баржа № 752, перевозившая более  
1500 человек из Осиновца в Новую Ладогу, потерпела крушение  
во время 9-балльного шторма.

Летом 2018 года ЦВММ, Центр 
подводных исследований РГО  
и Всероссийский детский центр 
«Орленок» выступили организато-
рами  и партнерами стартовавшей 
в «Орленке» тематической смены 
«Океанавтика».

Участниками проекта стали 
100 мальчишек и девчонок из раз-
ных регионов страны, которые  
мечтают исследовать черномор-
ское побережье и окунуться в 
романтику морских профессий.  
По итогам отборочного эта-
па конкурса они получи-
ли бесплатные путевки  

в лагерь «Штормовой» на шестую 
смену 2018 года. Пять направле-
ний обучения позволили ребя-
там погрузиться в мир подводных 
исследований и на себе проверить, 
как это – раскрывать тайны морей. 
Практику они прошли, используя 
технику и снаряжение ЦПИ РГО – 
обитаемый подводный аппарат, 
подводных роботов, водомотор-
ную технику и гидроакустическое 
оборудование.

Во  время  смены  океанав-
ты  посетили Детскую морскую 

академию лагеря «Штормовой» – 
настоящим морским волкам необ-
ходимы знания таких дисциплин, 
как такелаж и семафорная азбука, 
шлюпочная практика и архитекту-
ра корабля.

Помочь им в этом, как и год 
назад, когда стартовала пилотная 

смена, взялись специалисты Цен-
трального военно-морского музея, 
лектор-экскурсовод Мария Бере-
зюк  и методист  ЦВММ Мария  
Захарова. Для всего лагеря, а это 
больше 200 детей, специалисты 
ЦВММ прочитали  цикл  лекций, 
посвященный истории флота, что 
становится доброй традицией 
сотрудничества между ЦВММ и 
Всероссийским детским центром 
«Орленок».

Почетный диплом жюри кон-
курса был вручен представителям 
Центрального военно-морского 
музея на церемонии награждения 
лауреатов конкурса «Музейный 
Олимп». Это первый в стране про-
фессиональный конкурс в области 
музейного дела, который возник  
в 2009 году по инициативе Комите-
та по культуре Санкт-Петербурга  
и сразу получил негласное назва-
ние «музейный Оскар».

Жюри десятого «Музейного 
Олимпа», в которое входят руково-
дители крупнейших федеральных 
и городских музеев, а также веду-
щие эксперты в области музейного 
дела, рассмотрело 75 заявок, подан-
ных от 36 организаций.

Центральный военно-морской музей удостоен Почетного дипло-
ма жюри конкурса «Музейный Олимп» за проект «Океанавтика.  
Школа подводного исследователя», представленный на конкурс  
2018 года в номинации «Престиж Петербурга».

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ КОНКУРСА 

«МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМП»

Заместитель директора ЦВММ
Игорь ГЛАДКИХ 
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В соответствии с решени-
ем Главнокомандующего ВМФ 
СССР  С.Г. Горшкова выставка 
была организована в марте-апреле  
1979 г. и подготовлена коллекти- 
вом музея в рекордно короткие  
сроки. В рабочую груп-
пу по подготовке выстав-
ки вошли: В.И. Афанасьев,  
Л.И.  Березницкая,   М.А. Беспят-
кин, Г.В. Вадеев, Г.П. Вишневский,  
В.Л. Глазов, В.В. Ильичев,  
А.Л. Ларионов, А.И. Лизогубов,  
В.Б. Морозова, Г.П. Осетров,  
В.А. Печатин, К.И. Родионов,  
Б.В. Сидоровский, М.М. Фарафо-
нов, Л.А. Шимкевич. Председа-
телем комиссии для подготовки 
и проведения выставки являл-
ся начальник ЦВММ, капитан  
1 ранга М.А. Фатеев, заместите-
лем председателя был назначен  
начальник отдела фондов  
Л.С. Золотарев. Работа по разра-
ботке структурно-тематическо-
го и художественного решения 
выставки была поручена заведую-
щему сектором хранения моделей 
кораблей и корабельной техники 
А.Л.Ларионову. 

В день торжественного откры-
тия 6 марта 1979 г. выставку посе-
тили ветераны флота, представи-
тели научно-исследовательских 
институтов судостроительной 
промышленности, военно-мор-
ских учебных заведений, музей-
ные работники, художники, 
журналисты. Перед собравши-
мися выступил командир Ленин-

градской военно-морской базы 
вице-адмирал   А.П. Михайлов-
ский. Выставка проработала до  
4 апреля 1979 г. и, по воспоминаниям 
сотрудников музея, «была самой 
грандиозной, устраиваемой отде-
лом фондов в 1960–1970 гг.», «оста-
вила неизгладимый след в после-
военной истории   
музея», «вызвала 
большой интерес 
посетителей». 

Дейс т ви тел ь-
но, посетители 
выставки высоко 
оценили этот про-
ект. Об этом свиде-
тельствуют отзы-
вы, оставленные 
ими в Книге посе-
тителей выставки.  
В частности, 
«гости из Баш-
кирии» благо-
дарили  создате-
лей выставки «за 
отличное оформ-
ление» и отмети-
ли, что «огромней-
шее впечатление 
производят кар-
тины Айвазовско-
го, Боголюбова  
и современ-
ных художни-
ков». Студенты 
Ленинг радского 
кораблестроительного инсти-
тута выразили желание «чтобы  
в Ленинграде, городе, богатом 

морскими традициями, было бы 
организовано побольше таких 
выставок». 

Большое количество содер-
жательных отзывов было остав-
лено представителями Военно-
Морского Флота: офицерами,  
курсантами, моряками. «Искрен-
не благодарим всех сотрудников 
Центрального военно-морско-
го музея за их исключительное  
старание показать в самом луч-
шем виде сокровища из истории 
русского и советского Военно- 
Морского Флота», – оставил 
отзыв контр-адмирал запаса 
А.В.Горожанкин. 

Ученики школ писали: «выстав-
ка, несомненно, поможет нам в 
учебе», благодарили всех, кто 
принимал участие в ее создании,  
и отмечали понравившиеся  
им экспонаты. Выставку посеща-
ли семьями (родители с детьми, 
семейные пары). Многие гости  
ЦВЗ в своих отзывах благо-
дарили авторский коллек-
тив, сотрудников Централь-
ного  военно-морского музея  
и  Центрального  выставочного  
зала: «Глубокая благодарность 
всем, кто принимал участие в соз-
дании этой прекрасной выстав-
ки. Прекрасны те люди, кото-
рые реставрировали модели  
кораблей», «Выражаю глубокую 
признательность организаторам  
и непосредственным создателям 
ее». 

Выставка к 270-летию Цен-
трального военно-морского музея  

была оценена с положительной 
стороны, вызвала у людей чув-
ство патриотизма и гордости за 
Родину и отечественный Воен-
но-Морской Флот, объединила 
посетителей разных возрастных 
и социальных групп, профессий.  
Все они были единогласны:  
выставка стала ярким событи-
ем в культурной жизни Ленин-
града, являлась необычайно  
познавательной, интересной, 
нужной, отвечающей запро-
сам общества. «Мы почувство-
вали себя моряками», – так 
высоко была оценена выставка  
к 270-летию Центрального  
военно-морского музея в 1979 г.

Научный сотрудник 
отдела фондов ЦВММ 

Евгения  ОВСЯННИКОВА

В 1979 г. музей организовал и успешно провел «Выставку из фон-
дов Центрального военно-морского музея в связи с 270-летием со дня 
его основания». Выставка стала одной из самых больших в послево-
енной истории музея. В связи с презентацией большого количества 
предметов (на выставке были представлены модели кораблей, пред-
меты живописи, графики, скульптуры, флаги и знамена, подлинные 
фотоматериалы, документы, чертежи, модели корабельного оружия)  
было решено провести выставку в стенах Центрального выставоч-
ного зала (ЦВЗ, ныне – Центральный выставочный зал «Манеж») 
Ленинграда. 

Вице-адмирал А.П. Михайловский на  
открытии выставки к 270-летию ЦВММ 6 марта 1979 г.

Посетители в день открытия выставки 6 марта 1979 г.

о выставке к 270-летию ЦВММ

«МЫ 
ПОЧУВСТВОВАЛИ 

СЕБЯ МОРЯКАМИ!» 

ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ 

ЛИТУРГИЯ В МОРСКОМ СОБОРЕ

Курсанты 3 курса  
ВВМИОЛУ им. Дзержинского 

отметили, что «особенно  
хорошо выполнены  

модели кораблей» 

Молодые воины-балтийцы счи-
тают за честь принять присягу  
в «Музее Балтийского флота» — 
филиале ЦВММ (г. Балтийск). 
Сегодня фонды  музея насчиты-
вают более двадцати тысяч пред-
метов. Среди них  вещи, принад-
лежавшие офицерам и адмиралам 
Балтийского флота, оставившим 
свой след в военно-морской 
истории,  уникальные  образ-
цы  холодного и огнестрельного 
оружия ХVIII–XX веков,  модель   
44-пушечного фрегата «Паллада» 

и другие раритеты Военно-Мор-
ского Флота России. 

22 декабря и  12 января в залах 
музея состоялось торжественное 
принятие военной присяги моло-
дым пополнением. В церемонии  
участвовали  ветераны флота, 
родные и близкие новобранцев. 

Заведующий  
филиалом ЦВММ 

«Музей Балтийского флота» 
Анатолий КОВАЛЕНКО

На снимке: 
клятва на верность Родине

В  день  памяти Иоанна Крон-
штадтского в Николаевском  Мор-
ском соборе Кронштадта про-
шла божественная литургия. 
Совершил ее митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский  
Варсонофий. Среди молящихся 
были начальник Главного штаба 
ВМФ вице-адмирал Андрей Воло-
жинский, жители Кронштадта и 
военнослужащие Ленинградской 
Военно-морской базы. 

— Отец Иоанн прославил Крон-
штадт на весь мир, прославил 
Отечество и Церковь, — сказал 
в проповеди митрополит Варсо-
нофий.— Искренней  пастырской 
любовью  он привлекал в  этот   

город тысячи людей. Он считает-
ся образцом пастырского служе-
ния, является  примером,  как все-
цело  отдаваться  служению Богу 
и людям. 

По окончании литургии верую-
щие возложили цветы к памятно-
му камню, на месте которого стоял 
Андреевский собор, и памятни-
ку Святому праведному Иоанну 
Кронштадтскому.

Богослужения  в филиа-
ле  ЦВММ «Кронштадтская кре-
пость» в здании Морского собора 
проходят регулярно. 

Ольга ВИНОКУРОВА
Фото: Д.Тарусов, А.Шеин

Поздравление

Дорогие коллеги!
Союз музеев России и Меж-

региональный творческий Союз 
музейных работников Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области сердечно поздравля-
ют коллектив и ветеранов  Цен-
трального военно-морского музея 
с 310-летием.

Ваш музей за эти годы прошел 
значительный путь от небольшой 
коллекции до всемирно известно-
го музея, с богатейшими собра-
нием экспонатов и блистательной 
экспозицией.

За последние годы вы сумели 
поднять на новую высоту не только 
хранительскую, но и экспозицион-

но-выставочную, научную работу 
и издательскую деятельность. 

Помимо этого, вы постоянно 
уделяете особое внимание патри-
отическому воспитанию граждан 
страны. Не одно поколение росси-
ян восхищалось хранимыми у вас 
раритетами, проникаясь истин-
ной любовью к Родине и пони-
мая необходимость всегда и везде 
защищать ее.  

 Труд вашего коллектива неод-
нократно получал высокие оцен-
ки руководства и коллег по цеху. 
Конечно, это итог слаженной  
работы всего коллектива.  

Мы искренне желаем музею 
процветания, а всем сотрудни-
кам и ветеранам крепкого здоро-
вья, добра, удачи и успехов.

Президент  
Союза музеев России, 

председатель 
МТСМР СПб и ЛО,

генеральный директор  
Государственного Эрмитажа                                              

Михаил  ПИОТРОВСКИЙ
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Посетите ìóзеé и его ôилиалы в Ñанкт-Петерáóрге и Ëенинградскоé оáласти
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, д. 69 а),
для посетителей 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.
Крейсер «АВРОРА»
Место вечной стоянки: Санкт-
Петербург, Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00,
Выходные дни: понедельник, вторник.

Подводная лодка Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ»
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,  
пос. Ладожское Озеро 
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 11.00 до 17.15
Выходные дни: понедельник, вторник.

Морской собор
Кронштадт, пл. Якорная, д. 5А.
Время работы: с 09.00 до 18.00
Итальянский дворец, музей Попова
Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3.
Время работы: с 11.00 до 18.00
Артиллерийская площадка
Кронштадт, пл. Якорная, д. 2.
Время работы: с 11.00 до 18.00
Выходные дни: понедельник, вторник.

Иìя

 О Центральном военно-мор-
ском музее написано много.
 Однако до сих пор отсутствовало 
научное издание, в котором осве-
щена история ЦВММ с опорой 
на архивные источники.

Многие годы исследования-
ми истории Центрального воен-
но-морского музея активно зани-
мался его старейший сотрудник, 

исследователь в области музей-
ного дела, флота и судостроения, 
заслуженный работник культу-
ры РСФСР Андрей Леонидович 
Ларионов (1928–2014). Служению 
ЦВММ он посвятил всю свою 
трудовую  жизнь — с ноября 
1945 года: реставрировал ста-
ринные модели кораблей, рабо-
тал начальником реставрацион-

но-художественной мастерской 
музея, в течение двух десятиле-
тий занимал должность заведую-
щего сектором хранения моделей 
кораблей и корабельной техни-
ки отдела фондов ЦВММ. По раз-
работанной им документации 
создано восемь высокохудоже-
ственных моделей, украсивших 
коллекции ряда музеев Рос-
сии, Дании, Финляндии и США. 
А.Л. Ларионов воссоздал истори-
чески достоверный облик боти-
ка Петра I — «дедушки русско-
го флота», одного из главных 
экспонатов ЦВММ, за что был 
награжден орденом  Почета. 
А.Л. Ларионов собирал матери-
алы по истории музея в архивах, 

главным образом в РГАВМФ, 
и научных библиотеках. 
Исследования А.Л. Ларионова 
легли в основу книги, которая под-
готовлена к изданию сотрудника-
ми ЦВММ. Издатели сохранили 
авторский стиль А.Л. Ларионо-
ва. Авторский текст опубликован
без купюр.

Академическое  издание по 
истории ЦВММ выходит в свет 
впервые. В нем предприня-
та попытка проанализировать 
и обобщить более чем трехвеко-
вой опыт работы одного из веду-
щих морских музеев мира. 

Гимн ЦВММ
Гранитом стен, Петра десницей,
Изгибом ростра над Невой,
Морской музей Морской столицы
Гордится славой вековой.
Дары потомкам в сохраненье
Страна и флот вручили нам,
Андрея стяг – нам вдохновенье, 
Авроры свет – маяк трудам.
Грохот сражений, фанфары побед, 
Доблесть героев, забвенья им нет.
Честь и традиции флота Российского
Вечности стражи всем сердцем хранят!
Волны истории мчат наш гордый фрегат!
Морскому музею – Виват!

ТРУД ИСТОРИКА ЗАВЕРШЕН

Фрагмент картины Михаила Кузнецова « Портрет 
хранителя корабельного фонда Центрального военно-мор-

ского музея Андрея Леонидовича Ларионова». 1997 г.

Обширная  программа была  
подготовлена в филиале ЦВММ  
в честь Дня ВМФ. 28 июля  
прошлого года здесь состоялся 
первый  Морской фестиваль «Нева 
в огне!» На территории музей-
ного комплекса, что расположен 
на Васильевском острове Санкт-
Петербурга,  прошла  истори-
ческая реконструкция событий 
1942 года: высадка десанта на 
берег, «бой» краснофлотцев  
с береговым охранением немец-
ких войск, захват полевого  лаге-
ря. Реконструкция не оставила 

равнодушными около двух тысяч 
посетителей музейного комплекса.  
А непосредственно  в День ВМФ у 
подлодки «Народоволец» прошла  
праздничная линейка и митинг 
с участием военных моряков. 
Они посетили корабль-памятник, 
поучаствовали в уроке живой исто-
рии «Герои – подводники». 

Конечно, самым зрелищным 
элементом летней  программы, 
подготовленной  силами сотрудни-
ков  филиала совместно с  рекон-
структорами, стал импровизиро-
ванный    «бой» краснофлотцев  

с береговыми войсками против-
ника.  В эпизодах жаркой схват-
ки были задействованы  орудия 
и пулеметы, различная  боевая тех-
ника и даже конница. Подготовка 
к показу действий моряков-бал-
тийцев в непосредственной бли-
зости от места хранения подлодки 
«Народоволец» заняла несколь-
ко суток и потребовала само-
отверженной работы всего кол-
лектива филиала. Для создания 
импровизированных блиндажей, 
устройства временных постро-
ек и укрытий  пришлось привле-
кать даже строительную технику. 
Такой ресурс удалось использовать 
благодаря энтузиазму непосред-
ственных участников событий – 
реконструкторов из  военно-
исторического клуба «Эрика» 
(руководители Леонид Цыпин 
и Татьяна Очаковская). Каждый 
член  их клуба — настоящий твор-
ческий человек. Реконструкто-
ры не просто тщательно готови-
ли внешние атрибуты «боя», но 
и знали свое место в нем на каждом 
этапе. Для этого заранее готовит-
ся исторически достоверная фор-
ма одежды, составляется  сценарий 
с учетом персоны каждого участ-
ника, подбирается  музыкальное 
сопровождение...  Ведущий в ходе 
представления  разъясняет   всем 
посетителям суть происходящего 
и напоминает исторический кон-
текст события.  

Силы и средства, расходуемые 
на организацию подобных меро-
приятий, с лихвой возвращаются 
фейерверком эмоций наших посе-
тителей, особенно маленьких. 

Ценность их и в том, что участники 
и зрители, словно в машине време-
ни, переносятся в героическую эпо-
ху здесь и сейчас.  Не менее  насы-
щенную программу коллектив 
филиала собирается реализовать  
в 2019 году. Мы снова рассчиты-
ваем на помощь и взаимодействие 

с любителями военной исто-
рии. Заведующий филиалом 
«Подводная лодка “Д-2 
Народоволец“.  

Заведующий филиалом 
«Подводная лодка 

“Д-2 Народоволец“» 
Кирилл КОНДРАТЬЕВ

РЕКОНСТРУКТОРЫ В ПОМОЩЬ
В целях повышения интереса посетителей к истории нашего Оте-

чества руководство  филиала ЦВММ  «Подводная лодка “Д-2 Наро-
доволец“» откорректировало задачи персоналу.  В рамках годовой  
программы деятельности силами сотрудников  филиала были модер-
низированы экспозиционные залы и  проведено четыре выставки. 
Экскурсоводы стали рассказывать не только о боевом пути и геро-
ических действиях экипажа подводной лодки, но и о деятельности  
современных подводных сил  России.  Открытие каждой выстав-
ки сопровождалось театрализованным представлением на внешней  
площадке и в акватории Финского залива. 
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На снимке: эпизоды реконструкции


