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I КОЛЛЕГИЯ МУЗЕЕВ 

ВОЕННО-МОРСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2–4 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА



10

О КОЛЛЕГИИ

В соответствии с планом Управления культуры 
Министерства обороны Российской Федерации, в Центральном 
военно-морском музее со 2 по 4 декабря 2014 года прошла 
Коллегия музеев военно-морской направленности 
Российской Федерации.

Цель проведения Коллегии: обмен опытом специалистов, 
занимающихся изучением, сохранением и популяризацией 
историко-культурного наследия и современного состояния 
Военно-Морского Флота России; расширение сотрудничества 
между музеями; представление научных и практических 
результатов музейной работы; обсуждение актуальных проблем 
в сфере сохранения и популяризации морского наследия; 
определение путей их решения.

В работе Коллегии приняли участие более 100 
специалистов из шести регионов России — от Мурманска и 
Балтийска до Воронежа и Севастополя.

Пленарные заседания Коллегии проходили 2 и 3 декабря в 
конференц-зале Центрального военно-морского музея. В фойе 
конференц-зала была развернута передвижная выставка «Три 
века истории Центрального военно-морского музея», а также 
выставка литературы по вопросам военно-музейного дела, 
представленная Центральной военно-морской библиотекой. 
Для участников Коллегии были подготовлены методические 
руководства по вопросам музейного дела и рекламно-
информационные материалы о деятельности ЦВММ и его 
филиалов.

С приветственными словами к участникам Коллегии 
обратились:

— заместитель Главнокомандующего Военно-Мор-
ским Флотом Российской Федерации вице-адмирал 
А. Н. Федотенков;

— заместитель начальника Управления культуры МО РФ 
Р. Х. Колоев;
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— заместитель Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга С. А. Анденко;

— глава администрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга И. Г. Мясников;

— председатель Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации — государственный герольдмейстер, 
заместитель генерального директора Государственного Эрми-
тажа по научной работе Г. В. Вилинбахов;

— ответственный секретарь Морского совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга Т. И. Чекалова.

Были прочитаны основополагающие доклады по теме 
Коллегии:

— «Основные направления развития музейного дела в 
Российской Федерации» (В. М. Грусман, заведующий кафедрой 
музеологии и культурного наследия Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств, 
доктор педагогических наук, доцент, директор Российского 
этнографического музея);

— «Основные тенденции развития морских музеев»               
(С. Ю. Курносов, директор Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда, кандидат культуроло-
гии);

— «Законодательная база деятельности военных 
учреждений культуры» (полковник С. И. Масютенко, началь-
ник отдела военно-музейной работы Главного управления 
по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской       
Федерации);

— «Центральный военно-морской музей: из прошлого 
в будущее» (Р. Ш. Нехай, директор Центрального военно-
морского музея, кандидат политических наук, доцент);

— «Система учетно-хранительской деятельности и 
электронный документооборот при перемещении музейных 
предметов и коллекций ЦВММ» (Н. В. Шишкова, главный 
хранитель ЦВММ);

— «Тенденции в культурно-образовательной деятельности 
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современных музеев» (Л. М. Шляхтина, доцент кафедры 
музеологии и культурного наследия Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств, кандидат 
педагогических наук).

Были заслушаны сообщения о работе музеев Северного, 
Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотом. 
С презентациями и сообщениями о деятельности музеев и 
музейных образований ВУНЦ ВМФ, судостроительных 
предприятий, а также музеев другой ведомственной 
принадлежности и прочих организаций выступили                           
16 человек.

К числу основных проблемных вопросов, высказанных 
участниками Коллегии, относятся:

— недостаточное финансирование музеев и музейных 
учреждений системы Министерства обороны (в других ведом-
ствах такая проблема, как правило, не является острой);

— необходимость увеличения штатов, введения должно-
стей ряда специалистов, например главных хранителей, увели-
чения численности экскурсоводов и др.;

— в ряде случаев неудовлетворительное состояние зданий 
и помещений музеев и музейных образований, необходимость 
в проведении ремонта;

— отсутствие единого профессионального центра по про-
изводству рекламно-информационной видеопродукции, в связи 
с чем предлагается воссоздать ликвидированную киностудию 
Военно-Морского Флота.

В заключение второго пленарного дня работы Коллегии, 
3 декабря, состоялось организационное собрание по вопросу 
создания Ассоциации военно-морских музеев. Состоялось 
обсуждение проекта Устава Ассоциации, прием в ее члены. 
Прошли выборы в Совет Ассоциации, был избран Президент 
Ассоциации (директор Центрального военно-морского музея 
Р. Ш. Нехай).

Для участников Коллегии 2 декабря была организована 
обзорная экскурсия по залам экспозиции, а также 



13

посещение фондохранилищ корабельного, изобразительного                                                       
и оружейного секторов отдела научно-фондовой работы.

В последний день работы Коллегии, 4 декабря, для 
ее участников была организована автобусная поездка 
в г. Кронштадт, с проведением экскурсии по городу                                 
и осмотром Кронштадтского Морского собора.
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Уважаемые товарищи!

От имени Военного совета Военно-Морского Флота 
приветствую и поздравляю участников сегодняшнего 
мероприятия — музейных работников, всех, кому небезразлична 
история нашего Отечества, история Военно-Морского Флота 
с открытием Всероссийской коллегии музеев военно-морской 
направленности.

Со времен основания Российского флота императором 
Петром Великим прошло более трехсот лет. И все эти годы 
флот был и остается гордостью и любовью народа, цветом 
Вооруженных Сил и нации.

Во все времена российские моряки отстаивали интересы 
страны, одерживали знаменательные победы над неприятелем. 
В благодарной памяти народа никогда не померкнет слава         
о победах русского флота у Гангута, Чесмы, Тендры, Керчи                 
и Синопа. Из уст в уста будут передаваться легенды о храбро-
сти и стойкости русских моряков, проявленные при обороне 
Севастополя.

На Флоте была воспитана целая плеяда талантливых 
флотоводцев и военачальников: Григорий Андреевич 
Спиридов, Федор Федорович Ушаков, Дмитрий Николаевич 
Сенявин, Михаил Петрович Лазарев, Владимир Алексеевич 
Корнилов, Павел Степанович Нахимов, Николай Герасимович 
Кузнецов, Сергей Георгиевич Горшков и другие.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
Флот участвовал во всех оборонительных и наступательных 
операция. За годы войны моряками уничтожено более 2500 ко-
раблей и судов противника, обеспечена перевозка по водным 
путям около 10 миллионов человек и более 100 миллионов 
тонн грузов.

Со времен Петра I и до наших дней Военно-Морской 
Флот получил значительное развитие и окончательно закрепил 
за Россией статус великой морской державы. Поддержание       
и недопущение утраты нашей страной этого статуса, помимо 
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решения политических, экономических и социальных 
задач в морской области, в том числе в оборонной сфере, 
предполагает сохранение и приумножение военно-морского 
историко-культурного наследия. Оно является одним из 
важнейших факторов развития морской деятельности России 
и обладает мощнейшим образовательным и воспитательным 
потенциалом. Главную роль среди материальных объектов 
морского историко-культурного наследия, бесспорно, играют 
музеи военно-морской и морской направленности.

Сохранить бесценные реликвии Российского флота, 
донести до потомков нерастраченным исторический капитал, 
дать возможность ознакомления и работы с фондами военно-
морских музеев широким массам российских граждан, ученым, 
научным сотрудникам — задача первостепенная и наиболее 
значимая.

С этой непростой задачей можно справиться в обозримой 
перспективе лишь при организации масштабной совместной 
работы, создании системы свободного обмена информацией 
с ведущими государственными и ведомственными музеями 
России, объединении возможностей всех имеющихся 
музеев военно-морской направленности, популяризации их 
деятельности.

Безусловно, ведущую роль в деле сохранения морского 
историко-культурного наследия, патриотического воспитания 
российских граждан на славной истории Российского флота 
должен сыграть Центральный военно-морской музей. Основанный 
Петром I как модель-камера при Главном Адмиралтействе, музей 
сыграл огромную роль в строительстве Российского флота, 
который одержал победу в Северной войне и закрепил Россию на 
берегах Балтийского моря.

Во все времена музей занимал видное место в жизни Во-
енно-Морского Флота и государства, и сейчас мы делаем все 
возможное, чтобы Морской музей великой морской державы 
полностью соответствовал своему статусу.

В период с 2010 по 2014 год Министерством обороны 
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Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-
Петербурга была реализована грандиозная по своим масштабам 
задача по реконструкции зданий Крюковских казарм и 
передислокации фондов Центрального военно-морского музея. 
В этом несомненная заслуга музейных работников, коллектива 
единомышленников, людей беззаветно преданных флоту, 
влюбленных в свою профессию.

На сегодняшний день фонды музея насчитывают свыше 
730 000 единиц хранения — музейных предметов. Среди них 
личные вещи, принадлежавшие основателю Российского флота 
и создателю Санкт-Петербурга, императору Петру Великому, 
прославленным адмиралам и офицерам, произведения 
живописи и графики, образцы холодного и огнестрельного 
оружие, знамена и флаги ВМФ, предметы обмундирования, 
награды, документы и чертежи кораблей.

Увеличение экспозиционных площадей создало условия 
для размещения значительного количества подлинных 
предметов, хранившихся ранее в фондах музея. Это позволило 
более полно раскрыть историю отечественного мореплавания 
и боевой деятельности флота, кораблестроения, создания 
различных видов вооружения и технических средств.

Сегодня еще идет монтаж выставочного оборудования, 
но уже сейчас очевидно, что новые фонды музея будут 
обладать уникальными возможностями по развитию музейной 
деятельности. Современные средства связи и коммуникаций, 
интерактивные комплексы и видеосистемы, оборудованные 
по последнему слову техники конференц-зал, научные 
лаборатории и реставрационные мастерские — вот далеко не 
полный перечень арсенала средств нового образования.

Перед руководством музея стоит задача сформировать его 
новый облик, обеспечить создание обновленной, исторически 
достоверной, художественно-выразительной экспозиции.

На базе музея планируется объединение и работа 
ветеранских и общественных организаций России и зарубежья. 
Проведение международных конгрессов, выставок, научных 
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конференций исторической и военно-морской направленности.
Центральный военно-морской музей должен стать 

мировым лидером в области музееведения, сохранения 
исторического наследия, научных изысканий в историческом, 
военном и культурно-художественном аспекте.

Министром обороны Российской Федерации, 
главнокомандующим Военно-Морским Флотом уделяется 
большое значение показу деятельности современного Военно-
Морского Флота. Это вызывает необходимость изготовления 
для размещения в залах экспозиции крупномасштабных 
моделей надводных кораблей и подводных лодок, поступающих 
на вооружение ВМФ.

Предприятия судостроительного комплекса уже 
получили соответствующие указания Министра обороны (в 
ходе посещения музея в августе 2014 года) по изготовлению 
моделей кораблей необходимого масштаба, для размещения в 
фондах музея.

В свое время главнокомандующим ВМФ издан приказ            
о пополнении фондов ЦВММ образцами вооружения и военной 
техники, обмундирования и экипировки ВМФ, что также 
должно способствовать развитию и расширению возможностей 
музея.

В ближайшее время Главным командованием ВМФ, 
Управлением культуры Минобороны России совместно 
с Центральным военно-морским музеем планируется 
перемещение в Центральный военно-морской музей музейной 
коллекции мемориального музея-квартиры А. С. Попова. Идет 
ремонт крейсера «Аврора», в ближайшей перспективе станет в 
доковый ремонт крейсер «Михаил Кутузов».

В целом следует отметить высокую динамику 
восстановления, ремонта и реконструкции всех музеев Военно-
Морского Флота.

В прошлом 2013 году, к 100-летию со дня основания 
был открыт восстановленный Кронштадтский Морской 
собор, к юбилею Черноморского флота усилиями Министра 
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обороны Российской Федерации, личного состава ВМФ, 
священнослужителей и флотской общественности возрожден 
Собор во имя святого Равноапостольного князя Владимира         
в г. Севастополе.

На Северном флоте восстановлены: филиал музея 
Северного флота подводная лодка К-21. Реконструирован и 
обновлен музей авиации Северного флота. На сегодняшний 
день это один из самых современных музеев в Заполярье.

В России имеется значительное количество морских 
музеев. Только в Военно-Морском Флоте их пять. А еще 
многие музейные образования в гарнизонах, объединениях 
и соединениях ВМФ. Однако единая политика в отношении 
морского наследия, стратегии его сохранения, пропаганды, 
целенаправленной работы среди молодежи фактически                  
отсутствует.

На наш взгляд, назрела необходимость объединения 
усилий всех музеев морской направленности по повышению 
качества военно-исторической и музейной работы, выработки 
единого взгляда в музейной деятельности.

Требуется создать в стране единую действенную систему, 
направленную на сохранение истории нашего Отечества, 
нравственного, культурного, духовного и патриотического 
воспитания молодежи на мощном фундаменте морского 
исторического наследия народов России.

Основные задачи, которые необходимо решить                                    
в ближайшее время:

— целенаправленное и объективное отражение в музей-
ных собраниях различных военно-исторических событий;

— создание условий, обеспечивающих полную сохран-
ность культурных ценностей в музейных собраниях;

— участие в нравственном, эстетическом и героико-
патриотическом воспитании российских граждан, повышение 
их образовательного и культурного уровня;

— объединение усилий сотрудников научных центров, 
образовательных учреждений, музеев, архивов, библиотек 
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в деле сохранения и приумножения морского историко-
культурного и природного наследия;

— сохранение морских мемориалов, гидротехнических 
сооружений, других недвижимых объектов историко-
культурного наследия;

— проведение конгрессов, конференций, симпозиумов, 
посвященных морскому наследию России и мира;

— распространение знаний и опыта в области морской 
культуры;

— изучение, сохранение и пропаганда морского 
наследия;

— налаживание контактов с отечественными и 
зарубежными организациями;

— информационно-просветительская, научная и 
издательская деятельность.

Именно Центральный военно-морской музей должен 
способствовать системному подходу к идеологическому и 
культурно-просветительному обеспечению национальной 
морской политики, а также должен объединить вокруг себя 
военно-морские и морские музеи России, творческий музейный 
актив, учащуюся молодежь, судостроителей, портовиков, 
моряков. Нам необходимо сформировать в общественном 
сознании образ России как великой морской державы                                     
с героическими и славными традициями.

У России трудная, но великая история, полная крупных 
достижений, блистательных побед и масштабных трагедий. 
Их нужно вернуть в сознание людей, чтобы они ощущали себя 
ответственными наследниками прежних поколений.

Желаю Вам продуктивной работы, творческих успехов, 
реализации планов по сохранению морского историко-
культурного наследия России!

Заместитель Главнокомандующего
Военно-Морским Флотом Российской Федерации

вице-адмирал А. Н. Федотенков



20

Р. Ш. Нехай

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ: 
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Центральный военно-морской музей берет свое начало 
от Санкт-Петербургской модель-камеры — хранилища 
кораблестроительных моделей и чертежей, впервые 
упомянутого Петром I в письме от 13 (24) января 1709 года. 
Можно считать, что музей создан по прямому указанию Петра 
Великого. По легенде, модель-камера сначала находилась в 
маленьком домике у стен Адмиралтейства.

Впоследствии модель-камера располагалась в одном 
из корпусов Главного Адмиралтейства, рядом со стапелями, 
на которых строились корабли Балтийского флота. Главной 
задачей Модель-камеры в то время было обеспечение проектных 
работ и технологических процессов в кораблестроении.

В 1805 году было принято решение о создании «Морского 
музеума» в здании Адмиралтейства, основой которого стали 
коллекции Модель-камеры. 

«Морской музеум» комплектовался моделями, чертежами, 
оружием, навигационными инструментами, книгами, морскими 
картами и атласами, уникальными документами, памятными 
медалями, живописью.

В истории Модель-камеры и Морского музея яркий 
след оставил ряд его руководителей: первым директором 
«Морского музеума» стал Ксавье де Местр (1805–1810). Одним 
из отделов «Морского музеума» — модель-камерой заведовал 
талантливый судомоделист, лейтенант Александр Яковлевич 
Глотов (1805–1815). Отделом «Морского музеума» — 
библиотекой руководил выдающийся моряк, первый русский 
кругосветный мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн. В 
1825 году «Морским музеумом» руководил декабрист, историк 
флота капитан-лейтенант Николай Александрович Бестужев.

Морской музей во второй половине XIX века являлся 
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и значительным научным центром: здесь читали лекции 
многие известные историки флота, демонстрировал опыты 
изобретатель радио Александр Степанович Попов.

Первым директором Морского музея в 1866 году стал 
Николай Михайлович Баранов, впоследствии герой Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 годов и видный государственный де-
ятель.

В 1827 году «Морской музеум» расформировали, передав 
коллекции другим организациям. Сохранилась и продолжала 
работать только Модель-камера. Так продолжалось долгие       
40 лет. В 1867 году Морской музей, благодаря настойчивым 
усилиям флотской общественности, был воссоздан. Он стал 
значительным российским культурным и научным центром, 
приобрел известность во всем мире.

В 1908 году, перед торжественным празднованием 
200-летия Морского музея, ему было присвоено имя основателя 
— Петра Великого. До Революции 1917 года Морской музей 
подчинялся Главному управлению кораблестроения Морского 
министерства и обеспечивал главным образом выполнение 
задач сбора материалов по кораблестроению, боевой подготовке 
и эксплуатации флота.

Революционные потрясения не могли не сказаться на 
судьбе Морского музея имени императора Петра Великого. 
Сменив ряд наименований, он стал в 1924 году Центральным 
военно-морским музеем, и его переподчинили флотским 
политическим органам. Были внесены соответствующие 
времени коррективы и в музейную экспозицию.

В августе 1939 году Центральному военно-морскому 
музею, в целях усиления пропаганды Военно-Морского Флота 
среди населения страны, правительственным решением было 
передано одно из красивейших строений Ленинграда — здание 
Биржи.

Музей покинул стены Адмиралтейства и в феврале 1941 
года открыл свою экспозицию в новых залах. Через четыре 
месяца началась Великая Отечественная война. Наиболее 
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ценные экспонаты были эвакуированы в Ульяновск. На долю 
сотрудников музея, оставшихся в блокадном Ленинграде 
охранять здание и музейное имущество, выпали огромные 
трудности и лишения. От голода погибло 8 человек.

Ульяновская группа в годы войны подготовила семь 
выставок, которые экспонировались в шести городах страны 
и на Северном флоте. Самую большую выставку «Военно-
Морской Флот в Отечественной войне» музей развернул в 1943 
году в стенах Государственного исторического музея в Москве.

В июле 1946 года вернувшийся из эвакуации музей вновь 
открыл свои двери для посетителей.

Работа по пропаганде истории флота получила высокую 
оценку — в 1975 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Центральный военно-морской музей был награжден 
орденом Красной Звезды — «за активную пропаганду 
боевых и революционных традиций Военно-Морского Флота                             
и плодотворную работу по воспитанию военнослужащих и 
трудящихся».

За более чем три века своего существования музей 
собрал огромное количество ценнейших музейных предметов, 
отражающих важнейшие события истории флота.

В фондах музея хранится более 718 000 музейных 
экспонатов:

	свыше 12 000 предметов корабельной техники;
	более 11 000 единиц оружия;
	свыше 62 000 произведений изобразительного искусства;
	более 56 000 предметов формы одежды, наград и знаков, 

флагов и знамен;
	свыше 44 000 документов и рукописей;
	более 280 000 фотографий и негативов, сотни тысяч 

листов чертежей.
Гордостью музея являются подлинные мемориальные 

суда, такие как национальная святыня России — ботик Петра I, 
«дедушка русского флота».

Музей обладает одной из богатейших в мире коллекций 
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моделей кораблей (около 2000 единиц), что сопоставимо 
с собранием главного морского музея Великобритании — 
Национального морского музея в Гринвиче. В модельной 
коллекции Центрального военно-морского музея 
представлена достаточно полно история российского военного 
кораблестроения.

Коллекция живописи, графики и скульптуры содержит 
произведения выдающихся мастеров. Музей обладает 
живописными полотнами российских художников: 
И.К. Айвазовского, А.П. Боголюбова, А.К. Беггрова, 
Л.Ф. Лагорио, Л.С. Бакста; европейских художников Ф.В. Перро, 
Н.-М. Конди, Ф.-Я. Хаккерта, Л. Премацци и ряда других; 
скульптурами работы М.М. Антокольского, П.К. Клодта, 
М.О. Микешина и других мастеров.

В коллекции оружия представлены уникальные предметы 
вооружения различных стран и народов — от средневековья 
до наших дней. Имеется богатая коллекция минно-торпедного 
оружия конца XIX — XX века. Стрелковое и холодное оружие 
составляет целый арсенал.

Обширна (свыше 6000 единиц) и содержательна коллекция 
предметов флотской формы одежды. В ней представлена 
униформа моряков с начала XVIII по XX век.

К числу раритетов относятся колет Петра I, мундир 
генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича, 
форма одежды известных советских флотоводцев.

В коллекции флагов и знамен как своей древностью, так 
и необычными размерами (4,6 на 4,3 метра) выделяется флаг 
царя Московского. 

Значительную ценность представляет коллекция предме-
тов корабельного быта, изготовленные из драгоценных 
металлов, а также ювелирные украшения и сувениры офицерских 
кают-компаний. Коллекция содержит произведения таких 
выдающихся мастеров, как Карл Фаберже и Павел Овчинников. 

В музее хранится значительная коллекция российских, 
советских и зарубежных орденов, медалей и памятных знаков. 
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Большую ценность представляет набор закладных досок 
кораблей, изготовленных из серебра выдающимися мастерами-
ювелирами.

Рукописно-документальный фонд располагает 
подлинными материалами с автографами Петра I, Павла I, 
Александра I, Александра II, Николая I, Николая II. Здесь 
хранятся «Морской устав» Петра I (1724 год), петровские 
грамоты 1697 и 1699 годов, атлас адмирала Корнелия Ивановича 
Крюйса, сподвижника Петра I. 

В чертежном фонде музея хранятся чертежи кораблей           
с автографами Петра Великого и других выдающихся деятелей 
государства и флота. Наиболее полно представлены чертежи 
периода русского броненосного флота, ВМФ СССР до 1980-х 
годов. Всего хранится около 20 000 чертежей кораблей и судов, 
книги по истории кораблестроения, технологии судостроения, 
документация проектов, кораблей, уникальные альбомы 
голландских кораблестроителей XVII века.

Фото-негативный фонд представлен многочисленными 
фотографиями, негативами, фотоальбомами, открытками, 
начиная с середины XIX века и до наших дней.

В здании Биржи на Стрелке Васильевского острова 
музей плодотворно работал более 70 лет. Решение о переезде 
в комплекс Крюковских (Морских) казарм было принято 
руководством страны осенью 2006 года.

В середине 2007 года компания «Интарсия» начала 
работы в Крюковских (Морских) казармах — памятнике 
архитектуры федерального значения. Строительный этап 
работ завершился в июне 2010 года. Началась подготовка к 
переезду музея. Перемещение государственной коллекции 
продлилось 18 месяцев и было завершено 5 апреля 2013 года. 
Согласно решению Ученого совета музея, ко Дню Военно-
Морского Флота, 28 июля 2013 года, были созданы экспозиции 
в выставочном комплексе. В атриуме музея на двух уровнях 
развернута «Выставка военно-морского вооружения и 
техники». В День Военно-Морского Флота, 28 июля 2013 года, 
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музей был открыт для посетителей. В этот день его осмотрели 
более 7 000 человек. В декабре 2013 года состоялось открытие 
шести залов основной экспозиции.

6 февраля 2014 года ЦВММ торжественно отметил свое 
305-летие. Впервые за многие годы состоялся вынос боевого 
знамени музея. Прошло чествование юбиляров и ветеранов му-
зейного дела.

20 февраля 2014 года новое здание ЦВММ посетили 
члены клуба директоров Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Они ознакомились с новой экспозицией, побывали                                  
в выставочных залах. Впечатление на гостей также произвели 
электронные симуляторы.

21 февраля 2014 года в ЦВММ состоялось открытие 
выставки работ выдающегося художника-мариниста Ивана 
Константиновича  Айвазовского. В фондах музея хранятся               
24 живописных полотна и одна акварель его кисти.

2 апреля 2014 года в ЦВММ состоялся урок живой исто-
рии, посвященный 200-летию взятия Парижа русскими войсками. 
В церемонии принял участие начальник Управления культуры 
МО РФ А. Н. Губанков. Участниками урока живой истории 
стали суворовцы, нахимовцы, кадеты, представители воен-
но-патриотических молодежных организаций.

В «Ночь музеев» с 17 на 18 мая 2014 года Центральный 
военно-морской музей гостеприимно распахнул свои двери 
перед петербуржцами и гостями города. Основу программы 
«Ночи музеев» составил выставочный проект  «Большому 
кораблю — большое плавание», подготовленный петербургским 
творческим объединением «Митьки» (было представлено                
114 картин).

23 июля 2014 года в Центральном военно-морском 
музее прошли торжественные мероприятия, посвященные 
Дню Военно-Морского Флота России. Сотрудников музея 
и многочисленных гостей праздника — членов ветеранских 
организаций флота ожидала не только официальная часть, но и 
концертная программа лауреатов и участников международного 
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морского фестиваля «Невский бриз».
Ко Дню Военно-Морского Флота, 27 июля 2014 года, для 

посетителей были открыты все 19 залов основной экспозиции. 
Новые экспозиции ЦВММ насыщены мультимедийными 
средствами, что повышает интерес посетителей к музею 
и его коллекциям. В залах установлены: видео-стена, 25 
информационных киосков, 10 интерактивных мультимедийных 
столов и панелей, 10 информационных видео-панелей.

22 августа 2014 года Министр обороны генерал армии 
С. К. Шойгу посетил Центральный военно-морской музей. 
«Это — действительно национальное достояние», — отметил 
глава военного ведомства после осмотра фондов музея.

Задачи, поставленные министром обороны генералом 
армии С. К. Шойгу при посещении Центрального военно-
морского музея 22 августа 2014 года:

1. Музейные предметы и коллекции, хранящиеся в фондах, 
в большей степени представлять в постоянно действующей 
экспозиции и на выставках.

2. На базе музейных предметов и коллекций, хранящихся 
в фондах, готовить передвижные выставки для экспонирования 
на территории Российской Федерации.

3. Создать в Москве выставочную площадку для 
экспонирования временных выставок из военных музеев 
Российской Федерации.

4. Организовать зарубежную выставочную деятельность, 
обмен выставками с военными музеями зарубежных стран.

5. Включить в Государственный оборонный 
заказ изготовление организациями и предприятиями 
судостроительной и других видов оборонной промышленности, 
выполняющих заказы ВМФ, моделей, достойных 
экспонирования в ЦВММ. После приемки кораблей модели 
передавать в музей.

6. Включить в Гособоронзаказ изготовление больших 
разрезных моделей надводных кораблей и подводных лодок.

7. Наладить выпуск печатных каталогов музейных 
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коллекций, а также фильмов, рассказывающих об истории 
ВМФ, для использования в войсковых частях и военных 
учебных заведениях.

8. К церемонии подписания межгосударственных контрак-
тов готовить тематические передвижные выставки.

30 августа 2014 года в Центральном военно-морском му-
зее отметили «День рождения российской тельняшки», в рам-
ках первого Санкт-Петербургского международного морского 
фестиваля. Гостям и участникам праздника была представлена 
выставка уникальных экспонатов из фондов ЦВММ — как 
документов из истории российской тельняшки, так и самих 
тельняшек.

7 сентября 2014 года ЦВММ посетил президент Между-
народного совета музеев господин Ханс-Мартин Хинц. 
Он охарактеризовал Центральный военно-морской музей как, 
один из лучших музеев Петербурга.

18 октября 2014 года ЦВММ посетил Главнокомандую-
щий ВМФ России адмирал В. В. Чирков. Он высоко оценил ра-
боту, проделанную коллективом музея.

Работа с посетителями характеризуется следующими 
данными:

— за 11 месяцев 2014 года новую экспозицию ЦВММ 
посетили около 89 000 человек;

— проведено 1211 экскурсий с охватом 20 000 человек;
— выручка составила около 7 миллионов рублей;
— в выставочном комплексе музея экспонировалось 

10 временных выставок;
— музей участвовал в 6 выставках в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, а также в 6 выставках в городах 
России;

— в течение года подготовлены и экспонировались 
7 передвижных выставок.

В начале 2014 года вышел в свет первый номер газеты 
«Центральный военно-морской музей». В конце ноября 2014 
года выпущен четвертый номер. Планируется ежеквартальный 
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выпуск газеты ЦВММ.
Филиалы Центрального военно-морского музея:
	1956 год — на крейсере «Аврора» — первом в нашей 

стране корабле-музее;
	1972 год — «Дорога жизни» — памятник бессмертному 

подвигу воинов Ленинградского фронта и Ладожской военной 
флотилии. Расположен в поселке Осиновец Всеволожского 
района Ленинградской области;

	1980 год — «Кронштадтская крепость» — в здании 
Морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца;

	1994 год — Мемориальный комплекс «Подводная лодка 
Д-2 “Народоволец”» — первая в нашей стране полностью 
музеефицированная подводная лодка;

	2002 год — Музей Балтийского флота, г. Балтийск, 
Калининградская область;

	2002 год — корабль боевой славы крейсер «Михаил 
Кутузов», г. Новороссийск.

Крейсер «Аврора», на котором действует филиал ЦВММ, 
в сентябре 2014 года отправлен на ремонт в Кронштадт.                   
К 2016 году будет создана новая экспозиция корабельного 
музея, отвечающая самым современным требованиям. С этой 
целью привлечена компания, имеющая богатый опыт создания 
экспозиций. 18 сентября 2014 года в ЦВММ прошла пресс-кон-
ференция по случаю ухода крейсера «Аврора» на ремонт                         
в Кронштадт. 21 сентября корабль покинул место своей сто-
янки. Затем был поставлен в док Кронштадтского Морского 
завода. 26 ноября «Аврора» была выведена из дока, и начался 
второй этап ремонта.

К 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войны в филиале ЦВММ «Дорога жизни» полностью обновлена 
экспозиция. В 2014 году выполнен ремонт здания филиала 
ЦВММ «Дорога жизни» и приведена в порядок экспозиция 
на открытой площадке. Осенью 2014 года начались работы 
по коренной реконструкции филиала ЦВММ «Дорога жизни»          
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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В воссозданном Кронштадтском Морском соборе                            
в настоящее время ведутся работы по его музеефикации и 
созданию экспозиции на тему «Православие и флот».

В ведении Центрального военно-морского музея 
находится часть Итальянского дворца в Кронштадте, в 
котором планируется разместить экспозицию «Кронштадтская 
крепость».

Запланированы работы по дальнейшей музеефикации 
филиала ЦВММ «Корабль боевой славы “Михаил Кутузов”».

Творческий состав Центрального военно-морского 
музея на конец ноября 2014 года. Ученые степени имеют                                    
5 сотрудников музея:

кандидат политических наук   — 1;
кандидат исторических наук  — 2;
кандидат педагогических наук  — 1;
кандидат искусствоведения  — 1.
Соискателями являются 4 сотрудника.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» присвоено 6 сотрудникам.
Почетного звания «Заслуженный художник Российской 

Федерации» удостоены 4 сотрудника. 
Основные проблемные вопросы:
1. Не завершено выполнение в полном объеме 

Государственного контракта №3438/3К/2 от 06.12.2010 года 
между Министерством обороны РФ и ООО «НЕВИСС-
Комплекс».

2. Не утвержден новый Устав ЦВММ.
3. Не утверждены предложения в штат ЦВММ с учетом 

нового места дислокации и увеличения экспозиционных 
и хранительских площадей. Необходимо восстановление 
должностей заведующих секторами в научно-экспозиционном 
отделе и отделе научно-фондовой работе.

4. Дефицит квалифицированных кадров музейных 
сотрудников.

5. Проблемы с финансированием.
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6.  Проблемы эксплуатации сложных музейных 
инженерных систем.

Перспективы развития:
—  завершение выполнения Госконтракта;
—  совершенствование и оптимизация новой экспозиции;
—  создание современных интерактивных зон;
—  создание новой экспозиции филиала ЦВММ на крейсе-

ре «Аврора» (к 2016 г.);
—  реконструкция филиала ЦВММ «Дорога жизни» к 70-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне (к маю 2015 г.);
— создание экспозиции «Православие и флот» в Крон-

штадтском Морском соборе;
— создание новой экспозиции филиала «Кронштадтская 

крепость» в Итальянском дворце;
— ремонт и музеефикация филиала ЦВММ «Корабль 

боевой славы “Михаил Кутузов”»;
— совершенствование международной деятельности 

ЦВММ, активизация зарубежной выставочной деятельности.



31

С.И. Масютенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МЕРЫ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

В 2013–2014 годах Минобороны России удалось 
сформировать положительную динамику в сфере армейской 
культуры, что потребовало совершенствования нормативного 
правового регулирования.

Данный процесс можно охарактеризовать как «точечное» 
решение конкретных проблем в сочетании с системным 
совершенствованием законодательного регулирования 
культуры в Вооруженных Силах.

В 2013–2014 годах было принято 24 нормативных 
правовых акта Минобороны России, регулирующих культур-
но-досуговую сферу и направленных на:

совершенствование системы управления и материально-
технического обеспечения культурно-досуговой работы;

повышение доступности и качества культурно-досуговых 
услуг;

развитие военных учреждений культуры и приведение 
их организационно-штатной структуры в соответствие                                       
с решаемыми задачами;

совершенствование системы оплаты труда в военных 
учреждениях культуры в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»;

поддержку ведущих профессиональных творческих 
коллективов;

проведение культурно-массовых мероприятий, связанных 
с военно-патриотическим воспитанием граждан.

По каждому из этих направлений в Минобороны 
разработаны соответствующие планы («дорожные карты»).
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Основные пути достижения качественных результатов 
продиктованы реальными потребностями войск. Это: 
обеспечение максимальной доступности военнослужащим, 
членам их семей и ветеранам военной службы всего перечня 
услуг в сфере культуры и искусства;

создание условий для повышения качества и разнообразия 
культурно-досуговых услуг;

развитие социально-культурной инфраструктуры базовых 
военных городков и удаленных гарнизонов;

совершенствование организационных, экономических            
и правовых механизмов развития сферы армейской культуры.

1. В целях совершенствования системы управления 
культурно-досуговыми учреждениями в Минобороны России 
были созданы Управление культуры Минобороны, которому 
непосредственно подчинены центральные военные учреждения 
культуры, и управление культурно-досуговой работы Главного 
управления по работе с личным составом Вооруженных Сил, 
занимающиеся организацией культурно-досуговой работы          
в войсковом звене (до военного округа включительно).

2. В организации культурно-досуговой работы особый 
акцент сделан на реализацию «майских» 2012 года Указов 
Президента Российской Федерации.

Исходя из того, что основные ведомственные руководящие 
документы были разработаны и приняты в Минобороны 
России еще в 90-е годы прошлого века, мы провели анализ 
нормативной правовой базы.

На основании приказа Министра обороны от 14 августа 
2013 г. № 595 «О правовых актах Министерства обороны Рос-
сийской Федерации» утвержден Перечень приказов Министра 
обороны Российской Федерации, подлежащих переработке, 
организована соответствующая работа.

3. Совершенствование и развитие системы военных 
учреждений культуры. За последние два года проведены 
серьезные организационные мероприятия, направленные на 
совершенствование и развитие системы военных учреждений 
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культуры. В соответствии с решением Министра обороны 
в 2013–2014 годах проведена работа по восстановлению во-
енных учреждений культуры, значительная часть которых                                
в 2009–2012 годах была сокращена.

Справочно:
Из имевшихся на 1 января 2009 года 324 домов офицеров 

по состоянию на 6 ноября 2012 года было ликвидировано                  
308 учреждений. 

За два прошедших года восстановлено 65 домов офице-
ров, а общее их число выросло до 81.

Сегодня мы совместно с командованием военных округов, 
флотов, родов войск Вооруженных Сил проводим мониторинг 
ситуации и готовим предложения по восстановлению еще                        
9 домов офицеров. 

В настоящее время в ведении Минобороны России 
содержится 5 центральных военных учреждений культуры,                
3 крупных центральных военных музея с филиалами, 10 
военно-исторических музеев и военно-исторических залов при 
домах офицеров военных округов, 9 ансамблей песни и пляски 
военных округов (флотов), Войск воздушно-космической 
обороны, 5 драматических театров, 81 дом офицеров, 524 клуба 
воинских частей, 870 военно-массовых библиотек.

Решение Министра обороны о сохранении                                                       
и восстановлении военных учреждений культуры, особенно                   
в удаленных гарнизонах, способствует снятию напряженности 
среди военнослужащих, членов их семей, ветеранов.

В целях совершенствования творческой и концертной 
деятельности ансамблей песни и пляски Минобороны 
России готовятся проекты нормативных правовых актов по 
восстановлению в 2015 году ансамблей песни и пляски Ракетных 
войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск 
и Железнодорожных войск. Их содержание планируется в 
форме федеральных государственных бюджетных учреждений.

Особое внимание руководство Минобороны уделяет 
воинским частям и учреждениям, дислоцированным в новых 
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субъектах Российской Федерации — Республике Крым                            
и городе федерального значения Севастополе.

На основании Плана обустройства военных городков                
на период 2013–2017 годов в рамках создания перспективной 
системы дислокации войск (сил) до 2017 года, планирует-
ся проведение капитального ремонта и новое строительство                           
в 50 военных городках, дислоцированных в военных округах, 
22 объектов культурно-досуговой сферы (8 клубов воинских 
частей, 14 культурно-досуговых центров), которые будут вклю-
чать культурно-досуговый, информационный и релаксационно-
оздоровительный модули.

Общая идея в следующем — базовые военные 
городки должны стать полноценными, самодостаточными, 
привлекательными центрами культуры, способными 
удовлетворить запросы военнослужащих и членов их семей               
в сфере культуры.

Кроме того, в этом году Министром обороны принято 
решение о строительстве в 2015–2017 годах 4 культурно-до-
суговых центров на Северном флоте (гарнизоны: Гаджиево, 
Полярный, Печенга, Оленья Губа) и капитальном ремонте име-
ющихся домов офицеров (Аллакурти, Видяево).

Впервые в новейшей истории российской армии в 
рекреационно-развлекательной сфере на основании «дорожной 
карты», утвержденной Министром обороны Российской 
Федерации 28 января 2014 года, в Московской области 
стартовал проект «Создание Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации 
«ПАТРИОТ».

4. Одним из главных направлений деятельности стало 
совершенствование системы оплаты труда работников военных 
учреждений культуры.

В рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», направленного        
на доведение к 2018 году средней заработной платы работников 
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военных учреждений культуры до 100 % средней заработной 
платы в соответствующем регионе», изданы соответствующие 
приказы Министра обороны.

Проведена работа по сокращению разрыва между средним 
уровнем оплаты труда работников военных учреждений 
культуры и средним уровнем заработной платы по субъекту 
Российской Федерации, определена система критериев                           
и показателей эффективности деятельности учреждений                      
и работников, а также их руководителей.

Приказами Министра обороны утверждены временные 
целевые показатели эффективности деятельности федеральных 
государственных автономных, бюджетных, казенных 
учреждений культуры, находящихся в ведении Минобороны 
России, критерии оценки эффективности и результативности 
работы их руководителей, а также установлена единая 
система оплаты труда работников, которой утверждены 
размеры должностных окладов (тарифных ставок), выплат 
стимулирующего и компенсационного характера гражданского 
персонала воинских частей и организаций Вооруженных Сил, 
в том числе учреждений культуры и искусства.

Таким образом, нормативная правовая база Минобороны 
России в указанной сфере приведена в соответствие                                    
с законодательством Российской Федерации, и позволяет 
осуществлять дополнительные стимулирующие финансовые 
выплаты сотрудникам учреждений культуры.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 3 июля 2014 г. № Пр-1558 федеральными                  
органами исполнительной власти (Минкультуры России, 
Минтруда России) планируется внесение изменений                                       
в ведомственные нормативные правовые акты по вопросам 
оплаты труда отдельных категорий работников учреждений 
культуры без учета вспомогательного и административно-
хозяйственного персонала.

Принятие данной поправки в форму федерального 
статистического наблюдения № ЗП-культура приведет к тому, 
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что почти 50 % персонала военных учреждений культуры, 
включая руководителей, не смогут получать дополнитель-
ные выплаты на основании «дорожных карт», что может вы-
звать социальную напряженность в коллективе, привести 
к снижению мотивации. Учитывая, что в существующем 
штате каждый сотрудник принимает участие в проведении 
культурно-досуговых мероприятий (в том числе с выходом 
на сцену), Минобороны России готово принять участие                                                          
в дополнительной проработке данного вопроса с федеральными 
органами исполнительной власти.

5. Несколько слов об изменениях типа учреждений 
культуры.

После принятия в 2011 году Федерального закона                         
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» значительная часть домов офицеров (офицерских 
клубов) — 63 учреждения — на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2012 г. 
№ 422-р изменили организационно-правовую форму на феде-
ральные государственные казенные учреждения.

В основном это дома офицеров, расположенные                                      
в удаленных гарнизонах и районных центрах, где деятельность 
учреждения на основе государственных заданий и выделения 
субсидий экономически нецелесообразна.

В 2013–2014 годах в целях повышения эффективно-
сти повседневной деятельности учреждений, использования 
новых форм и методов культурно-досуговой работы в базовых 
учреждениях культуры (дома офицеров военных округов, 
дома офицеров в местах дислокации штабов общевойсковых 
армий, драматические театры), приказами Министра обороны 
создано 21 федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры. Правовые акты привели нормативную 
базу Минобороны России по данному вопросу в соответствие 
федеральному  законодательству. 
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6. Финансовое обеспечение военных учреждений культуры.
Одним из приоритетных направлений деятельности 

является развитие и укрепление материально-технической 
базы военной культуры. Минобороны России по ст. 1515 
(специальные расходы военных учреждений культуры) было 
выделено в 2014 году 129 712.5 тыс. руб.

8. Поддержка профессиональных творческих коллективов.
Следующим направлением работы является грантовая 

поддержка творческих проектов и стимулирование оплаты 
труда работникам ведущих профессиональных военных 
творческих коллективов. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2013 г. № 460 «О мерах государственной поддержки культуры                                    
и искусства» установлены гранты Президента Российской 
Федерации Центральному академическому театру Российской 
Армии и Академическому ансамблю песни и пляски Российской 
Армии имени А. В. Александрова по 51,11 млн рублей и 60,1 
млн рублей в год соответственно.

9. Важным направлением деятельности военно-массовых 
и военно-научных библиотек стала реализация распоряжения 
Правительства Российской Федерации 2009 года № 131-р по 
проведению переписи библиотечного фонда военно-массовых, 
военно-научных библиотек и оцифровке фондов редких книг с 
созданием «Электронной библиотеки Вооруженных Сил».

В 2014 году оцифровано 20 % имеющегося фонда ред-
ких книг, продолжена начатая в 2009 году закупка для 
библиотек воинских частей и соединений книг из серии 
«Библиотека патриотического воспитания» (всего закуплено 
77 из 100 наименований), проводится подготовка конкурсной 
документации по изданию книг высокого полиграфического 
качества об истории, традициях прославленных полков, 
кораблей.

10. Информатизация в сфере культуры.
Организована работа над повышением эффективности и 

прозрачности государственного управления в рамках Указа 
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Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспе-
чении доступа к общедоступной информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»             
в форме открытых данных».

Основным инструментом, обеспечивающим прозрачность 
деятельности Минобороны России, является официальный 
сайт www.mil.ru в сети Интернет.

Здесь имеется вкладка «Культура» с подразделами 
новостного блока о деятельности военных учреждениях 
культуры, виртуальные армейские музеи.

Сайт активно использовался пользователями в 2014 году 
при проведении открытого голосования в режиме он-лайн                  
в номинации «Признание Интернет-пользователей» Первого 
открытого всеармейского фотоконкурса «Армия России. 
Фотовзгляд-2014».

Сегодня завершается подготовка информационного 
сборника «Армия в цифрах» и «Белой книги» о Российской 
Армии.

11. Проведение культурно-массовых мероприятий, связан-
ных с военно-патриотическим воспитанием граждан Россий-
ской Федерации.

В 2013–2014 годах проделана  работа по возрождению, со-
хранению и развитию воинских традиций, укреплению мораль-
но-психологического состояния личного состава Вооруженных 
Сил, в том числе силами и средствами культуры. 

Военными учреждениями культуры проведены 
многочисленные мероприятия, нашедшие широкий отклик 
среди военнослужащих, членов семей, всех слоев гражданского 
общества.

Знаковыми событиями в культурной жизни стали 
проведение  в 2014 году, впервые в новейшей истории 
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Российской Армии, смотра-конкурса ансамблей песни                                
и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации и первого 
открытого всеармейского фотоконкурса «Армия России. 
Фотовзгляд 2014». В 2015 году мы планируем провести смотр-
конкурс ансамблей песни и пляски в Центральном военном 
округе в городе Екатеринбурге, а с 1 ноября 2014 года начинаем 
проведение второго открытого всеармейского фотоконкурса 
«Армия России. Фотовзгляд».

Большой общественный положительный резонанс 
вызвало проведение 14 сентября на площадке перед зданием 
Национального центра обороны Российской Федерации, 
Первого всеармейского фестиваля «Армия России» с участием 
лучших представителей Вооруженных Сил, представителей 
Общественного совета при Минобороны России, ветеранов, 
общественных организаций с широким освещением меропри-
ятия в федеральных и ведомственных средствах массовой ин-
формации. По решению Министра обороны такой фестиваль 
станет ежегодным и будет проводиться на этом месте.

Особенно хочется отметить, что следующий 2015 год 
является годом, когда наша страна и весь мир будут отмечать 
70-летие Победы Советского народа в Великой Отечественной 
войне.

На основании Плана основных мероприятий Минобороны 
России по подготовке и проведению празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов спланировано значительное количество 
культурно-массовых мероприятий, включающих проведение 
международных и всероссийских музыкальных фестивалей, 
тематических выставок, концертные выступления Ансамбля 
Александрова в городах-героях, городах воинской славы и 
столицах европейских государств, освобожденных Красной 
Армией от фашизма, других мероприятий.

В целях совершенствования нормативно-правовой 
базы при проведении культурных мероприятий, связанных 
с военно-патриотическим воспитанием граждан Российской 
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Федерации, с использованием учебно-материальной базы 
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил 
издан приказ Министра обороны (от 15 октября 2014 г. № 745) 
регламентирующий порядок взаимодействия руководителей 
органов военного управления и руководителей творческих 
объединений и коллективов, а также урегулированы 
организационные вопросы и ответственность сторон в ходе их 
взаимодействия. 

12. Культурно-шефская работа.
Отдельное место в организации культурно-досуговой 

работы занимают культурно-массовые мероприятия, 
проводимые в рамках военно-шефской работы.

В Минобороны России имеется положительный опыт 
по заключению рамочных соглашений о сотрудничестве                      
с профильными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (договор между Управлением культуры 
Минобороны России и Управлением культуры Республики 
Хакасия).

Подобные соглашения, дополненные конкретными 
планами работы, дают возможность более эффективного 
взаимодействия местных учреждений культуры с воинскими 
частями, дислоцированными на данной территории, с домами 
офицеров разных уровней, делают возможным реализацию 
системных культурных проектов в области военно-шефской 
работы. Несмотря на положительную динамику в организации 
культурно-досуговой работы, мы видим вопросы, которые тре-
буют дополнительной проработки.

Во-первых, выделение в приоритетное направление 
деятельности работы по государственно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации средствами 
культуры и искусства, создание новых произведений о 
современных российских армии и флоте. 

Об этом мы говорили, в том числе, на состоявшемся            
23–24 октября этого года Втором всеармейском совещании          
писателей.
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Полагаем, что привлечь деятелей культуры для создания 
столь необходимых военно-патриотических произведений 
можно было бы путем:

ежегодного создания художественных и документальных 
фильмов, литературных произведений о Вооруженных Силах 
Российской Федерации с выделением соответствующего 
финансирования;

учреждением премии Министерства обороны Российской 
Федерации в области культуры и искусства (проработка ведется), 
с включением в состав комиссии представителей общественных 
и ветеранских организаций, членов Общественного совета при 
Минобороны России.

Во-вторых, включение в государственные (муници-
пальные) задания учреждениям культуры гражданского 
сектора вопросов культурного обслуживания военнослужащих 
и членов их семей.

В свою очередь, обязательства по военно-патриотичес-
кому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи                      
в регионах России прописаны в уставных документах военных 
учреждений культуры.

Эта тема особенно актуальна при проведении Минобороны 
России мероприятий оперативной подготовки и временного 
вывода войск из мест постоянной дислокации.

В-третьих, завершение инвентаризации культурно-
досуговых объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
аккумулирование организационных и финансовых ресурсов на 
развитие культурных программ в базовых военных городках              
и удаленных гарнизонах.

Такая работа в настоящее время организована и проводится 
в войсках (силах).

Подводя итог, хотелось бы сказать, что Минобороны Рос-
сии принимает все необходимые меры по развитию и совер-
шенствованию культурно-досуговой работы.

Позвольте поблагодарить всех присутствующих и 
выразить готовность и надежду на дальнейшее сотрудничество.
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Л.М. Шляхтина

ТЕНДЕНЦИИ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ

Культурно-образовательная деятельность 
музея — одно из основных направлений, 

осуществляемое в непосредственном 
контакте с музейной аудиторией как

 в самом музее, так и вне его, составная 
часть музейной коммуникации.

Российская музейная энциклопедия

Современный мир знаний характеризуется глобализаци-
ей, непрерывным увеличением объема информации, стреми-
тельным развитием мультимедийных технологий. В результате 
возникает противоречие между информационным изобили-
ем и дефицитом знаний, представляя собой психологическую 
угрозу для накопления личностного знания, выступающего как 
стратегический ресурс социально-экономического развития 
общества. Приобретение знаний невозможно без ценностного 
осмысления человеческого бытия. Система ценностей как «мир 
значений, благодаря которому человек приобщается к чему-то 
более важному и непроходящему, чем его собственное эмпи-
рическое существование» является важнейшей составляющей 
жизни общества. Ценности духовной культуры обусловливают 
сохранение общества, его воспроизводство, привносят смысл 
в жизнь каждого человека. Классическая триада ценностей — 
добро, истина, красота — должны оставаться императивом че-
ловеческой жизни. Это предъявляет особые требования к ос-
новным социокультурным институтам, в том числе и к музею.

Миссия музея в представлениях современных исследо-
вателей трактуется как «предназначение (сверхзадача), опре-
деляемое как генерирование культуры настоящего и будущего           
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на основе сохранения и актуализации наиболее ценной части 
всех видов наследия, как... программное заявление, в котором 
сформулированы главная цель музея, его роль и общественная 
сущность...». По мнению Томислава Шолы «миссией музея, как 
и прежде, считается преданность общему благу и неизменная 
приверженность социальной идее, основанной на гуманисти-
ческой этике»1. Данная позиция сегодня особенно актуальна, 
поскольку существует реальная угроза дегуманизации соци-
альной и гуманитарной сфер. Отличительными чертами это-
го процесса являются утрата различий между добром и злом, 
между высоким и низким — внутренняя пустота цивилизации, 
обладающей финансовой, технической и информационной мо-
щью. Мир заполняется «гаввахом» по образному выражению 
Даниила Андреева — автора книги «Роза мира», представля-
ющим собой метафизиескую категорию смеси пошлости и 
похоти, составляющую духовную, социальную и культурную 
энергетику инфернального мира, которой питаются жители 
преисподней. Агрессия индустрии развлечений не обошла сто-
роной и деятельность музеев, которые подвергаются влиянию 
бизнеса. «Неразборчивое отношение к публике и погоня за фи-
нансовым успехом ...могут трансформировать музеи в ярмарки 
развлечений. Научная деятельность и достоверность представ-
ляемой музеями информации при этом неизбежно страдают. 
Музейный потенциал расходуется на удовлетворение прихотей 
среднего посетителя, а не на обслуживание его истинных по-
требностей».

Аккумулируя высшие достижения творческого духа че-
ловека, музей выступает как совокупность материальных и 
духовных ценностей, обращенных к своему творцу, продук-
том активности которого является культура. Музей можно 
назвать уникальным результатом взаимодействия культуры и 
разума человека. «Человеческое» измерение в этом контексте 
не случайно, оно позволяет говорить о «социальной терапии 
1 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. — М.: Аспект Пресс, 1994. 
С.184.
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общества», по мнению математика В. В. Налимова. Таким об-
разом, можно предположить, что важнейшим стратегическим 
фактором, определяющим как смысл и назначение музея, так 
и направления его усилий по реализации его социокультурных 
функций, в том числе и культурно-образовательной, является 
человек.

Именно человек, посетитель музея, является фактором, 
обозначающим сверхзадачу его деятельности.

Изучение интересов, потребностей и мотиваций реаль-
ной и потенциальной аудитории, для определении векторов 
развития музея, представляется актуальной и стратегически 
важной задачей. Отсутствие понимания ее значимости приво-
дит к проблеме диссонанса между ожиданиями аудитории и 
культурно-образовательными усилиями музея. Так, в 2011 году 
Музей современного искусства Нью-Йорка (МоМА) предло-
жил посетителям игру. На карточках с пропечатанным текстом 
«Я посетил МоМА и ...» предлагалось  после « и ...» дописать 
свои эмоции и впечатления. Послание 9-летней Аннабель за-
ставило музей серьезно задуматься. Запись была следующего 
содержания: «Я страшно разочарована. Я не нашла динозавра. 
Только гардероб, два фонтана и какой-то мусор. А еще зоветесь             
музеем»2. Важно отметить, что музей, стараясь поймать арит-
мию интересов современного посетителя, в этом конкретном 
случае учел ожидания Аннабель, предложив в музейном мага-
зине фигурки динозавров. Политика этого музея направлена на 
удовлетворение ожиданий посетителя, т. к. статистика показы-
вает, что временные выставки посещает «вернувшаяся аудито-
рия», причем вернувшаяся не одна, а в компании. Когда музей 
теряет одного посетителя — он теряет их во множестве.

Необходимо уточнить, каково же предназначение совре-
менного музея? Сегодня музей — это храм, «машина времени», 
«пространство духовной безопастности», «навощенная пу-
стынность», университет знаний, театр культуры, «простран-
ство публичного одиночества» или Диснейленд?
2 Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5.С. 55.
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По мнению международного профессоинального сообще-
ства (Кодекс музейной этики ИКОМ 2006 года), современный 
музей — «некоммерческое учреждение на постоянной основе, 
действующее на благо общества и его прогресса, открытое для 
публики, которое приобретает, сохраняет, исследует, пропаган-
дирует и экспонирует — в целях обучения, образования и удо-
вольствия — материальные и нематериальные свидетельства 
человека и окружающей среды»3. В отечественной научной 
мысли современный взгляд на музей представлен в Словаре ак-
туальных музейных терминов «МУЗЕЙ (лат. museum от гр. mu-
seion — храм муз), культурная форма, исторически выработан-
ная человечеством для сохранения, актуализации и трансляции 
последующим поколениям наиболее ценной части культурного 
и природного наследия»4.

Данные определения музея, достаточно емкие и не проти-
воречащиие друг другу по своей сути, тем не менее позволяют, 
и даже стимулируют, размышления, уточняющие «смысл и на-
значение музея», особенно в современных условиях модерни-
зации общества и перехода к инновационному пути развития.

А может быть, стоит предположить, что сегодня музей 
должен стать пространством практической герменевтики или 
институтом социальной ответственности культуры? А возмож-
но, что современный музей — это «фабрика впечатлений»? 
Каковы тогда горизонты культурно-образовательной деятель-
ности? Анализ реалий современной практики убедительно де-
монстрирует активный поиск новых способов интерпретации и 
истолкования историко-культурного наследия, что выражается 
в освоении и использовании технологий музейной педагогики 
и медиации для «прочтения» посланий, закодированных в ги-
пертекстах музейных экспозиций, а также в разработке разно-   
образных форм культурно-образовательной деятельности.

3 Шола Томислав С. Вечность здесь больше не живет. Толковый словарь 
музейных грехов. — Тула: Музей-усадьба Л Н. Толстого «Ясная Поляна», 
2013. С. 106.
4 Там же. С. 105.
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Эксперименты в данном направлении вызывают и уважение, и 
опасения, т. к. порой уводят от феноменологической сути му-
зея, от обязательного условия взаимодеиствия с посетителем на 
основе музейного предмета или музейной среды. 

Важным основанием развития музейной герменевтики, 
как теоретической основы культурно-образовательной деятель-
ности) являются идеи критической музеологии и теории музей-
ной коммуникации, которые предполагают не передачу готовых 
сентенций и дефиниций, а совместное сотворение смыслов, 
сотрудничество в поиске истины, рождение которой у каждого 
посетителя сопряжено с его социальным и культурным опыпом 
и личностными характеристиками. 

Музейная педагогика, в данном контексте, является мето-
дологией и методикой реализации культурно-образовательного 
потенциала музея, а музейный педагог — тем, кто обучает по-
ниманию и истолкованию смыслов, «невещественных отноше-
ний» экспонатов. 

Это обусловливает активное использование в культур-
но-образовательной деятельности таких музейно-педагоги-
ческих методов, как стимулирование самостоятельной де-
ятельности, вопросно-ответный, диалогического общения, 
стимулирование творческого состязания, игровой, театрали-
зации и т. д. Примеры осознанных или интуитивных поисков 
методов истолкования смыслов музейных экспозизий в рамках 
культурно-образовательной деятельности можно привести мно-
жество. Музей политической истории России — «Мы выбира-
ем...» Аудиенция у Павла. Гатчина — «Только для взрослых».

А может, сегодня музей в большей степени является                   
институтом социальной ответственности? Действительно, сущ-
ностный признак современного музея, его миссия, направлена 
на служение обществу. Ретроспективный анализ социокультур-
ных функций музея позволяет предположить, что объективной 
основой его возникновения и развития является непрерывная 
потребность воспроизводства общественной жизни. 

Важным постулатом, в этом контексте, является то,               
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что в музее аккумулирован и представлен, отобранный и ос-
мысленный, опыт многих поколений.

Являясь хранителями различий между настоящим, бу-
дущим и прошлым, сегодня музеи осваивают новые роли,               
например, культурных посредников в среде, где в теории      
проповедуется мультикультурализм, а действительность де-
монстрирует межнациональную рознь, культурный расизм                
и ксенофобию. Современные социальные практики музея 
превращают его в совершенно иное культурное пространство              
с новыми формами участия посетителя в различных видах 
музейной деятельности. Пытаясь активно реагировать на вы-
зовы времени, музей подчас использует не вполне «музейные 
средства». Так, в Государственном литературно-мемориальном 
музее-заповеднике А. П. Чехова в селе Мелихово Московской 
области был воссоздан фельдшерский пункт Чехова, что изме-
нило качество жизни жителей этого населенного пункта и ре-
шило социальную проблему.

В культурно-образовательной практике многих музеев ак-
тивно реализуются программы и проекты острой социальной 
направленности, включающие в сферу своих интересов дея-
тельность с маргинальными группами населения или с людь-
ми, имеющими инвалидизирующие заболевания физического 
и ментального характера. Примером могут служить как музеи 
мирового масштаба, так и малые музеи. Это Государственный 
Эрмитаж, Государственный Русский музей, Музей «Разно-
чинный Петербург», Государственная Третьяковская галерея,          
Государственный Дарвиновский музей, Музей «Огни Москвы» 
и многие другие.

Активизация социальных практик, а порой и эксперимен-
тов обусловлена реализацией в Российской Федерации Государ-
ственной программы «Доступная среда» в течение 2011–2015 
годов, предполагающей создание равных условий пребывания 
в музее всех групп населения, активизировав разработку уни-
версального музейного дизайна. Об этом свидетельствует опыт 
Гатчины, Музея истории религии, музея политической истории.
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Тем не менее, представляется, что самой сложной гранью 
доступности музеев является понимание контента музейных 
экспозиций, временных выставок, экскурсий и культурно-об-
разовательных программ для современной музейной аудитории 
в многообразии ее социально-психологических особенностей. 
Когнитивный диссонанс, возникающий между музейными со-
трудниками и посетителями, является наиболее распростран-
неным явлением, не позволяющим сделать доступным для 
разума, чувств и нравственных установок гипертекстуальность 
музейной информации. Не претендуя на неоспоримость своих 
выводов, замечу, что наиболее действенной социальной прак-
тикой современного музея, соответствующей обозначенному 
дискурсу, можно назвать интерактивность, которая предпола-
гает внимание к мотивации посетителя, его психологическим 
потребностям, его познавательным стратегиям. Современная 
эпоха «культуры участия» (participatory culture) и в музее по-
требовала инновационных технологий, направленных на повы-
шение роли аудитории в культурно-образовательном поцессе. 
Participatory culture — это, прежде всего, свободное, деятельное 
и осознанное участие людей в культурных и социальных про-
цессах, возможность для них быть не только «потребителями» 
или объектами воздействия, но вносить свой вклад в принятие 
решений и создание культурных событий (специальных акций, 
выставок, образовательных  и рекреационных программ), а 
стало быть, в процесс осмысления и актуализации культурно-
го наследия. Participation — это когда «у людей есть свобод-
ное право включаться в социальные и культурные процессы и 
содействовать развитию, и они делают это добровольно, дея-
тельно и с полным пониманием происходящего» 5. Яркий при-
мер тому  акции: «Ночь в музее» или «Детские дни в музеях 
С.-Петербурга», в процессе подготовки и проведения которых 
активное участие принимают волонтеры, а сами программы во 
многих музеях рассчитаны на интерактивную, а порой и креа-
тивную, деятельность музейной аудитории.
5 Белькович Д. Музей в поисках аудитории // Искусство. 2012. № 2. С. 138.
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А может быть, музей — это все-таки фабрика впечатле-
ний? Для рефлексий по данному вопросу важным материалом 
является исследование, проведенное в 2011 году среди евро-
пейских музеев6. Посетителям музеев предлагалось ответить 
на ряд вопросов перед их посещением. Анализ ответов выявил 
четыре основные мотивы визита:

— социальный (влияние рекламы, моды, советов,                         
блогосферы);

—  интеллектуальный (желание поднять культурный        
уровень);

— эмоциональный (поход за эмоциями, своего рода        
Диснейленд);

— духовный (очищение, близость к сакральному).
В процентном соотношении мотивы посещении музеев 

представляли собой следующую картину:
— социальный — 41%;
— интеллектуальный — 43%;
— эмоциональный — 10%;
— духовный — 6%.
Следует обратить внимание на градацию ответов после 

посещения музея:
— социальный — 8%;
— интеллектуальный — 32%;
— эмоциональный — 41%;
— духовный — 19%.
Приведенные цифры показательны, т.к. свидетельству-

ют, что статус музея и его рекламная деятельность изначально 
привлекают посетителя, как и желания «интеллектуального»        
характера. 

Важно, что посетители, которые определили мотив посе-
щения музея как «получение знаний», его и удовлетворили (при 
входе в музей — 43%, при выходе —32%). Серьезные размыш-
ления вызывает тот факт, что основная часть музейных посе-
тителей становятся его «адептами» за счет пережитых эмоций. 
6 Словарь актуальных музейных терминов. //Музей. 2009. № 5. С. 47–68.
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Однако справедливости ради требуется констатировать, что      
ретроспективный анализ существования музея в его различных 
культурных формах, обусловленных социокультурными усло-
виями его бытования, свидетельствует, что он всегда был при-
влекателен для посетителей своими раритетами, диковинами, 
шедеврами и т. д.

Можно заметить, что сегодня в практике рациональная 
составляющая музейной информации в существенной степе-
ни включается в информационные центры, киоски, порталы и 
т. д., как бы освобождая пространство для бытования культур-
но-символических смыслов историко-культурного наследия,    
в том числе нерациональных, таких как освоение реальности с 
помощью интуиции, воображения, ассоциаций, эмпатии (осоз-
нанного сопереживания).

По мысли Мераба Мамардашвили, «вся цивилизация, 
вся культура... это сказки... в той мере, в какой это не вырас-
тает из души каждого... не порождено каждым изнутри себя»7.            
Гуманитарное знание, рождая образ, метафору, символ, делает 
возможным прочувствовать смыслы, скрытые от рациональ-
ного осознания. Новые взгляды на задачи культурно-образова-
тельной деятельности порождают необходимость осмысления 
и освоения новых, актуальных технологий взаимодействия           
с аудиторией, в частности технологии эдьютейнмент, которое 
возникло в 1980-е годы. Понятие «эдъютейнмент»(edutainment, 
смесь английских слов education — образование и entertainment 
— развлечение) — неофициальный термин, используемый, 
чтобы объединить образование и развлечение8. Данная техно-
логия уверенно осваивает музейное пространство России.

Считаю возможным выделить основные направления ак-
тивного использования edutainment в деятельности современ-
ного музея.

Во-первых, это активное использование интерактивных 
подходов и музейно-педагогических методов, позволяющих 
7 Там же.
8 Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте. — М., 1995. С. 89.
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включить аудиторию в культурно-образовательный процесс.
Так, Музей-заповедник «Куликово поле» уже более 10 лет 

осуществляет проект «Бивак на Куликовом поле». Формой ре-
ализации стал детский оздоровительный лагерь, где во время 
летних каникул в специально организованной исторической      
деревне живут 30 школьников. 

Музейными сотрудниками основной акцент сделан на 
постепенное вживание в культурно-историческое простран-
ство «поля». Специалисты обеспечивают разработку и прове-
дение занятий, лекций, уроков, лабораторий по исторической                  
реконструкции, этнографии, экологии, биологии, географии        
и так далее.

Второе направление использования технологии                      
edutainment, связано с поиском новых форм реализации куль-
турно-образовательной функции музея. Общеизвестно, что 
формы музейной работы складывались десятилетиями и изме-
нялись        с течением времени под влиянием исторических 
обстоятельств, научных поисков, изменений общей концепции 
образования, социально-психологических характеристик му-
зейной аудитории и ожиданий посетителей. Некоторые из них 
приобрели историческую устойчивость, стали традиционными 
и используются в деятельности самых разных музеев. К ним 
относятся экскурсии, лекции, семинары, консультации, му-
зейные кружки, клубы. Однако сегодня внедряются и активно 
используются     в музейной практике нетрадиционные фор-
мы — свадьба в музее, день рождения в музее, разнообраз-
ные праздники, вечера, балы, хэппенинги, перфомансы, исто-
рические реконструкции, квесты и т. д. Примеров подобного 
опыта достаточно — балы, проходящие в Елагиноостровском              
музее и музее   Г. Р. Державина (филиале Всероссийского музея 
А. С. Пушкина) в Санкт-Петербурге, в художественном музее 
Великого Новгорода. Это дни рождения, которые организуют 
многие музеи России как для детей, так и для взрослых (день 
рождения в ретро-стиле в Музее политической истории России 
в Санкт-Петербурге). В последнее время в практике многих       
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музеев все более популярной становится такая форма, как 
квест, заимствованный из компьютерных игр, столь популяр-
ных в молодежной среде. Выбор той или иной формы прежде 
всего ориентирован на то, что  посетитель ждет положитель-
ных эмоций и яркого впечатления, что достигается «оживлени-
ем» музейного пространства.

Данный процесс связан с еще одним направлением ис-
пользования технологии edutainment — активным внедрением 
различных способов влияния на сенсорную сферу личности.         
В процесс взаимодействия музея с аудиторией включаются 
такие выразительные средства, как музыка, свет, мультимедиа 
технологии, звук, запах, вкус, тактильные ощущения и т. д. На-
пример, во время проведения театрализованной экскурсии для 
иностранных туристов «Праздники русской деревни» в Рос-
сийском этнографическом музее (Санкт-Петербург) професси-
онально задействован фольклор (и музыка, и танцы, и народ-
ные игры для взрослых), а также присутствует традиционное 
русское угощение. Музей Калининского фронта «Солдатский 
привал» предлагает кашу и т. д.

Аттрактивность такого эмоционального, чувственного 
воздействия предполагает серьезное педагогическое осмыс-
ление и психологическую аранжировку подачи информации            
с позиции музеологии, дабы не затмить основу культурно-об-
разовательной деятельности — музейный предмет.

По нашему мнению, все многообразие существующих 
форм, имеющих культурно-образовательную направленность, в 
современных условиях должно характеризоваться следующим:

оригинальностью концепции, делающей их конкуренто-
способными в индустрии досуга;

ориентированностью на потребителя (посетителя), даю-
щей возможность привлечь как можно больше посетителей;

долгосрочностью или цикличностью, побуждающей лю-
дей на многократные посещения одного и того же музея (пре-
имущество перед случайно-эпизодическим характером взаимо-
действия);



53

относительно небольшой продолжительностью во вре-
мени каждой отдельной формы, что обусловлено увеличением   
потока информации;

нацеленностью на сотрудничество с посетителями, спон-
сорами, с профессионалами из других сфер деятельности, 
создание сетевого партнерства с образовательными учрежде-
ниями, другими учреждениями культуры, такими как театры, 
средствами массовой коммуникации, землячествами, ветеран-
скими организациями и т. д.

Таким образом, можно констатировать, что целью куль-
турно-образовательной деятельности в современных условиях 
является стратегия, которую можно определить как «чтобы он 
возвратился», а смыслом должно быть: «Все сущее увекове-
чить, безличное очеловечить, несбывшееся — воплотить».
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Н.В. Шишкова

СИСТЕМА УЧЕТНО-ХРАНИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КОЛЛЕКЦИЙ ЦВММ

Морской музей имени Петра Великого, ныне Центральный 
военно-морской музей, в январе 2014 года отметил 305-ю 
годовщину со дня своего основания. За годы существования 
музея сложилось солидное собрание историко-культурных 
ценностей по истории отечественного ВМФ, насчитывающее 
свыше 700 тысяч музейных предметов.

Коллекции музея сколь обширны, столь и разнообразны. 
Всего в музее на сегодняшний день 57 коллекций различных 
памятников материальной культуры, систематизированных             
с целью хранения в 8 секторах хранения отдела научно-
фондовой работы.

В начале наступившего ХХI столетия стимулом                                
и толчком к осмыслению деятельности ведомственного музея, 
накопленного опыта работы, а также системы учета, хранения 
музейных предметов и коллекций послужила комплексная 
проверка ЦВММ экспертными комиссиями Министерства 
культуры и Росохранкультуры, состоявшаяся в 2007 году. 
Главная задача состояла в приведении учета музейных пред-
метов и музейных коллекций в полное соответствие нормам 
и требованиям «Инструкции по учету и хранению музейных 
ценностей…» Министерства культуры СССР 1985 года.

Учетным книгам ЦВММ был придан уточненный статус 
и дано соответствующее «Инструкции…» наименование                
и толкование. Была осуществлена перемаркировка Главных 
инвентарных книг музея (Книг поступлений) и инвентарных 
книг учета коллекций в фондах.

Книги учета ЦВММ имеют правовой статус:
— ранее именуемые книгами поступлений — считать 



55

книгами регистрации новых поступлений в музей культурных 
ценностей, т. е. книгами ВХ ЭФЗК (временного хранения            
до решения экспертной фондово-закупочной комисии); 

— книгам, ранее именуемым главными инвентарными 
книгами учета, хранящимися в отделе учета, придан статус 
КНИГ ПОСТУПЛЕНИЙ (КП); это главная инвентарная книга 
(ГИК) или книга КП;

— книги, ранее именуемые номенклатурными книгами 
учета, ведущимися в секторах хранения отдела фондов, 
получили статус КНИГ ИНВЕНТАРНЫХ (ИНВ) или книг на-
учного инвентаря.

Был составлен и утвержден в музее план выполнения 
рекомендаций комплексной проверки, определен порядок           
и сроки выполнения, рассчитанные на 2008–2015 годы. По ре-
зультатам пересчета записей в них составлены заверительные 
акты.

Таким образом, музей усовершенствовал систему учета          
и маркировки музейных предметов. Специалисту понятно, что 
обозначение на предмете шифра «06 М» относит его к шестой 
музейной коллекции, «М» — к коллекции «Модели кораблей 
и механизмов». Эта коллекция находится на хранении в 
корабельном фонде.

В 2008 году в музее был определен круг специалистов, 
назначенных экспертами по отдельным видам историко-
культурных ценностей, поступающих в музей. В отношении 
каждого нового предмета составляются экспертные 
заключения, определяющие его историческое и музейное 
значение, целесообразность включения в состав музейного 
собрания и конкретной коллекции.

В 2008–2009 годах был разработан и введен в действие 
паспорт музейного предмета как усовершенствованный 
современный учетный документ, аналог используемой в музее 
ранее инвентарной карточки.

В этот же период в музее был разработан «Охранный лист» 
музейного предмета. «Охранный лист» насыщается учетными 
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данными из базы КАМИС, содержит визуальное описание 
предмета, а главное — описание состояния сохранности 
и позволяет «привязать» или вставить в поле «Охранного 
листа» электронное изображение передаваемого во временное 
пользование музейного предмета.

В 2010 году Министерством обороны РФ был заключен 
Государственный контракт на перемещение музейных 
предметов и коллекций Центрального военно-морского музея 
в новый комплекс зданий. Переезд был определен Директивой 
Главнокомандующего ВМФ и выполнялся ООО «НЕВИСС-
Комплекс».

В 1939 году ЦВММ из здания Главного Адмиралтейства 
переехал в здание Биржи. Музейное собрание в тот период не 
превышало 50 тысяч экспонатов, т. е. было меньше нынешнего 
примерно в 15 раз. С 1937 года в музее была проведена 
инвентаризация коллекций и перепись экспонатов, она 
продолжалась и в 1940-х годах.

Первые экспонаты ЦВММ покинули здание музея в 
Адмиралтействе в октябре 1939 года. Параллельно с упаковкой, 
перевозкой, распаковкой экспонатов в здании Биржи шло 
создание новой экспозиции, которая открылась 6 февраля 1941 
года. Переезд музея при таком незначительном количестве 
экспонатов и на близкое расстояние занял 17 месяцев.

Специалистам музея предстояло до начала последнего 
переезда смоделировать все ситуации и виды работ                                         
с предметами, которые обеспечили бы не только сохранность     
и безопасность экспонатов, но и четко определили функции 
всех участников процесса.

Началу работ предшествовал организационный приказ 
директора ЦВММ № 6 от 14 января 2010 года о закрытии 
фондов для приема посетителей, организации фотофиксации 
музейных предметов для создания охранной базы электронных 
изображений, дополнительной маркировке музейных 
предметов шифрами. Позже, осенью 2011 года, были закрыты 
для приема посетителей залы основной экспозиции.
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В первую очередь было организовано страхование 
музейных предметов на весь период перемещения по формуле 
«от гвоздя до гвоздя» в ООО «Группа Ренессанс Страхование»     
и в ЗАО «ГУТА-Страхование». Учитывалось, что перемещаться 
экспонаты будут упакованными в ящики с вложением 
поящичных описей, с передачей на время выполнения работ 
музейных предметов уполномоченным представителям                 
ООО «НЕВИСС-Комплекс» по актам сдачи-возврата.

В 2011–2012 годах, в начальный период перемещения           
музея, специалисты «НЕВИСС-Комплекс» осуществили скани-
рование Главных инвентарных книг. Музей получил электрон-
ную версию основной учетной документации, а также была   вы-
полнена ее печать на бумажном носителе. Открыв нужный том 
ГИК на нужной странице, можно произвести сверку записей    с 
инвентарной (коллекционной) книгой учета предметов фонда.

В 2012 году специалисты отдела научно-фондовой 
работы, выполняя сверку учетной документации I и II ступеней, 
получили возможность работать с этой электронной версией 
ГИК на своем рабочем месте.

Понимая колоссальные объемы работ, сжатые сроки 
их выполнения, музею нужен был четко продуманный                                        
и отлаженный механизм взаимодействия участников процесса. 
Мы пришли к выводу, что ЦВММ необходим современный 
инструмент для оперативного создания сопроводительных 
учетно-хранительских документов. В 2010 году с этой 
целью ЦВММ приобрел систему КАМИС (Комплексная 
автоматизированная музейная информационная система).

Вся накопленная ранее электронная информация о 
предметах была конвертирована в систему. Наполнение 
базы помогли осуществить музею в преддверии переезда 
сотрудники ООО «НЕВИСС-Комплекс». Вводились учетные 
номера предмета (КП и инвентарный), наименование и крат-
кое описание предмета, состояние сохранности, топография                                 
в старом здании.

Электронные изображения предметов, полученные                          
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в результате охранной фотофиксации, «привязывались»                    
сотрудниками музея в базу «КАМИС».

Первые работы по демонтажу, упаковке и перемещению 
музейных предметов в новое здание были начаты                                                  
с крупногабаритных предметов оружейного и корабельного 
фондов, находившихся в залах экспозиции и вестибюле старого 
музейного здания.

Прежде чем был демонтирован и перемещен первый 
музейный предмет, специалистами музея были разработаны 
руководящие документы, регламентирующие общие принципы 
переезда музейных предметов и коллекций:

— «Регламент выполнения работ по подготовке музейных 
предметов, процедур погрузки/разгрузки, транспортировки и 
размещения в фондохранилищах/ экспозиции» («Регламент 
процесса перемещения музейных предметов), а также: 

— Дополнения к «Регламенту», определяющие порядок           
и последовательность действий участников перемещения.

Для решения музеем поставленных задач процесс упаковки, 
транспортировки, распаковки и обратного приема музейных 
предметов шел одновременно во всех 8 фондах ЦВММ и был 
организован для каждого фонда отдельно. Вся сопроводительная 
учетная документация формировалась из базы КАМИС с 
возможностью «переноса» (использования) информации о 
предметах из поящичной описи и регистрировалась по фондам 
при помощи литерной маркировки:

• ИЗО — изобразительный фонд,   
• КОР — корабельный фонд,
• ЗНАМ — знаменный фонд   
• ОРУЖ — оружейный фонд и т. д.
Акты сдачи-возврата музейных предметов для 

перемещения и поящичные описи одного фонда имели 
сквозную нумерацию.

В актах фиксировался момент распаковки и размещения 
музейных предметов на новом месте хранения. Новая 
топография вводилась в базу КАМИС, из нее также                                            
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формировалась учетная документация на выдачу и возврат 
предметов на внешние выставки и в филиалы ЦВММ, оформ-
ление новых поступлений.

Оперативно осуществлять подготовку большого 
количества учетной документации музей смог при помощи 
базы КАМИС. К примеру, за один день 27 декабря 2012 года 
было оформлено 20 актов для 4 фондов музея на 2826 музейных 
предметов.

К началу активного перемещения музея весной 2012 года 
при помощи базы КАМИС:

— формировались поящичные описи (разработчики 
КАМИС создали документ согласно требованиям ЦВММ). 
В результате ответственный хранитель получил в базе 
четкую картину о месте нахождения каждого предмета, имея 
возможность выбирать наиболее рациональный путь движения;

— введен в действие «Регламент выполнения работ по 
временному хранению музейных предметов, находящихся 
в транспортной таре в новом здании ЦВММ». Регламент 
выполнения работ по перемещению предусматривал ведение 
регистрационных журналов учета и контроля вывоза ящиков 
и мест нахождения их в новом здании согласно маркировке 
топографии на них, т. е. осуществление постоянного мониторинга 
движения музейных предметов. Сопроводительная учетно-
хранительская документация: (акты сдачи-возврата музейных 
предметов в работу для перемещения и поящичные описи), 
отражалась в поле «Документы движения», в результате чего 
ответственный хранитель фонда получал полную картину  
перемещения каждого музейного предмета.

К началу 2013 года в Крюковские казармы было 
перемещено свыше 70% музейных предметов, которые 
требовали распаковки. 

Приказ вводил в действие «Регламент по распаковке, 
приему/передаче музейных предметов и размещению их                        
в фондохранилищах в новом здании ЦВММ».

В новом здании музея для 37 фондохранилищ нами 
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разработана единая общемузейная система топографии: 
наименование сектора, номер помещения, тип места хранения 
(сетка, стеллаж, шкаф), номер полки. Топографический 
справочник в КАМИС создавался централизованно на основе 
предложений ответственных хранителей.

Место хранения предмета выбирается из единого 
топографического справочника, после чего распечатываются 
топографические описи. Такой подход исключает 
«человеческий» фактор и наглядно показывает общую картину 
музейной топографии.

Музей в период переезда не прекращал выставочную 
деятельность и организовал в 2012–2013 гг. 15 внешних выста-
вок в российских и зарубежных музеях. Наиболее значимые  
из них — это выставка произведений И. К. Айвазовского                     
в Нижегородском государственном художественном музее 
и в Самарском областном художественном музее, а также 
выставка «Оскар фон Кремер — финский адмирал в Российском 
императорском флоте» в Морском музее «Форум Маринум»,          
г. Турку.

На протяжении всех работ, связанных с перемещением 
ЦВММ, отдел государственного учета еженедельно составлял 
статистические отчеты по итогам упаковки, а затем распаковки 
и приема музейных предметов.

Процесс перемещения коллекций ЦВММ, начатый 
осенью 2011 года, завершился 5 апреля 2013 года и составил 
18 месяцев. В целом все работы по подготовке к переезду, 
включая разработку документов, дополнительную маркировку 
предметов, их фотофиксацию, упаковку, доставку, распаковку и 
размещение предметов в новом музее, продолжались 4,5 года.

Процесс распаковки музейных предметов потребовал чуть 
более года, в каждом фонде с учетом специфики предметов имел 
разную продолжительность. Так, еще летом 2013 года были 
размещены по новым местам хранения предметы чертежного, 
фото-негативного, корабельного и рукописно-документального 
фондов.
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В феврале 2014 года музей завершил прием, распаковку                 
и проверку наличия предметов специального фонда, 
содержащих драгоценные металлы и камни. В марте «обрели 
прописку» в новом здании все предметы изобразительного 
искусства. 30 мая закончились работы в оружейном фонде. А 
10 июня 2014 года завершена распаковка музейных предметов 
в знаменном фонде.

Процесс перемещения музейных предметов и коллекций 
в новое здание высветил как наши правильные расчеты                       
и систему подготовки, так и показал слабые места, которые 
требуют серьезного анализа и ставят перед специалистами 
отдела государственного учета и отдела научно-фондовой 
работы много актуальных и перспективных задач.

В коллекциях достаточно много парных предметов, 
которые в соответствии с действовавшими ранее музейными 
инструкциями регистрировались по-разному. Самый простой 
и характерный пример — офицерские погоны: два предмета, 
одна пара или погоны под одним учетным номером; кортик 
офицерский и ножны. Существенное влияние на записи                    
в учетной документации оказывает период их поступления            
и точность самой записи.

К примеру, в дар от Янковича Владимира Николаевича 
поступил подстаканник к стопке для вина, преподнесен-
ный ему в дар от кают-компании линкора «Слава» в начале 
XX века. В музее он был принят на учет как один предмет. 
Хранитель предложила учесть, что фактически были переданы 
два предмета: стопка (стаканчик), возможно более поздний                       
и неоригинальный, но переданный дарителем, и подстаканник. 
Решением ЭФЗК были зарегистрированы в учетных книгах два 
предмета.

В конце 2013 года на заседании ЭФЗК была выработана 
программа общемузейной сверки учетных документов, 
включавшая 3 направления:

— полное заполнение электронной базы по коллекционным 
книгам;
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— проведение подробного анализа учетных записей в 
ГИК;

— сверка учетных данных первой и второй ступеней 
учета.

Для любого музея важна инвентаризационная проверка 
наличия музейных предметов и коллекций. В 2014 году 
специалистами музея проверены коллекции в знаменном фонде 
— 23 ФО (формы одежды) и 25 Ф, 25 М (фалеристика, медали). 
Продолжается проверка коллекций 19 ХО (холодное оружие) 
и 20 С (стрелковое оружие) в оружейном фонде. Осуществить 
последовательно проверки музейных предметов всех других 
коллекций ЦВММ — перспективная и актуальная задача на 
период минимум до 2020 года.

К числу перспективных задач следует отнести составление 
и практическое использование при научной инвентаризации 
музейных предметов терминологического словаря военно-
морской тематики — тезауруса, который позволил бы 
стандартизировать описание предметов с морской спецификой.
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В. Г. Чушенков

ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ СЕВЕРНОГО ФЛОТА: 
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ МУЗЕЯ 

МОРСКОЙ АВИАЦИИ

В соответствии с представлением от 30.11.2012 года 
№ 172/2/6184 статс-секретаря — заместителя Министра 
обороны Российской Федерации Н. А. Панкова, утвержденным 
Министром обороны Российской Федерации генералом 
армии С.К. Шойгу, принято решение содержать музей 
морской авиации Северного флота в качестве структурного 
подразделения Федерального государственного казенного 
учреждения культуры «Военно-морской музей Северного 
флота».

В декабре 2012 года, в ходе пребывания на Северном 
флоте, музей морской авиации посетил ВРИО командующего 
войсками Западного военного округа генерал-лейтенант              
А. А.  Сидоров. После ознакомления с проблемными вопросами 
функционирования учреждения, командующий войсками 
ЗВО дал указание о подготовке справочного материала 
для представления Министру обороны РФ предложений о 
переформировании штата и реконструкции зданий и экспозиции 
музея морской авиации Северного флота.

Во исполнение решения Министра обороны Российской 
Федерации и указаний начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации от 24.12.2012 
года № 314/5/6042, директивой штаба Объединенного 
стратегического командования ЗВО от 28.12.2012 года 
№ 5/1/16948 с 1.02.2013 года введен в действие штат № 80/053 
(музея флота), предписывающий содержать в филиале музея 
Северного флота (музей морской авиации Северного флота)                
15 должностей гражданского персонала.

В настоящий момент набор сотрудников на введенные 
должности в филиале музея Северного флота завершен.
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2 июля 2013 года в ходе селекторного совещания под 
руководством Министра обороны Российской Федерации 
обсуждался ряд вопросов служебной деятельности по 
организации контроля за качеством выполнения работ, 
проводимых на объектах военных городков, одним из которых 
является музей морской авиации СФ.

В связи с необходимостью проведения дополнитель-
ных работ по гидроизоляции основного здания 
музея, по представленному командующим Северным                                                             
флотом ходатайству, Министром обороны Российской 
Федерации было принято решение о продлении работ до            
1 октября 2013 года.

По состоянию на 10 сентября 2013 года выполнено                   
75 процентов работ от всего объема.

После повторного обследования системы водоотведения 
от здания грунтовых и дождевых вод, ответственными 
строителями принято решение — работы по гидроизоляции 
не проводить, а выполнить работы по прочистке колодцев и 
системы водоотведения для ее нормального функционирования.

Предварительный срок окончания ремонтно-
восстановительных работ, без учета работ по гидроизоляции 
основного здания, 25 сентября 2013 года.

Проведением ремонтно-восстановительных работ                        
на объектах музея морской авиации занимается строительная 
компания ООО «ПМК Русская». Выполнение работ начато 
8 апреля 2013 года. Документы на проезд рабочих на 
территорию ЗАТО г. Североморск оформлены на 126 человек. 
По состоянию на 10.09.2013 года к выполнению строитель-
ных работ привлечено  39 человек (21 — основное здание му-
зея, 6 — домик Гагарина, 12 — ангар авиационной техники) и                                                    
3 единицы техники (кран и 2 грузовых автомобиля). Остальные 
работники привлекаются по мере необходимости выполнения 
специальных работ.

В период с 8 апреля по 10 сентября 2013 года выполнены 
работы:
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ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ

— устройство стен и перегородок в помещении архива           
и кабинете сотрудников, установка витража в здании, установка 
стен в помещении фойе и залах, обработка стен в помещениях 
мемориального и военных залов антигрибковым составом, 
усиление балок из металлического швеллера в помещениях 
фойе и залах; проложены кабеля электропитания в помещениях 
военных залов, установлены технические розетки в залах, 
подготовлены проемы под двери запасного выхода и оконные 
проемы в здании, закончено устройство кровли, продолжается 
отделка помещений подвала;

— закончены работы по подготовке чистового пола    в 
залах, выполнено устройство стеновых панелей в военном 
зале, произведены отделочные работы стен вестибюля и 
фойе, выполнены работы по укладке плитки в помещениях 
фойе и военного зала, закончена прокладка кабелей под 
систему вентиляции, завершена отделка фасада облицовочной 
плиткой и установка подсистемы с утеплением; продолжается 
монтаж вентиляционной системы в подвальном и чердачном 
помещениях, ведутся работы по монтажу системы 
водоснабжения и водоотведения, продолжаются отделочные 
работы стен вестибюля и фойе, залов музея, закончены работы 
по прокладке кабелей для установки пожарной сигнализации и 
системы видеонаблюдения, продолжаются работы по укладке 
плитки в помещении фойе и военного зала; начаты работы по 
установке водостоков на кровле, совместно с руководством 
музея, строителями и представителем благотворителя решены 
вопросы по окраске стен залов музея, ведутся работы по 
установке оконных блоков в здании;

— проведены подготовительные работы для монтажа 
системы водоснабжения и водоотведения, закончено 
устройство стен и перегородок помещения архива и кабинета 
сотрудников, подготовлены стены под оклейку обоями, закон-
чено устройство стен помещения фойе и подготовка его под 
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декоративную штукатурку, закончена подготовка под оклейку 
обоями в помещениях 2 этажа и помещении архива; произведена 
подготовка под покраску в помещении электрощитовой, закон-
чено устройство стен в помещениях фойе и залов, проложены 
кабели электроотопления, электропитания и на технические 
розетки во всех залах; выполнена подготовка всех стен залов 
под облицовочные плиты, во всех залах закончено устройство 
вентиляционной системы с установкой оборудования, 
выполнен монтаж вентиляционной системы в подвальном и 
чердачном помещениях, оборудовано место для билетного 
кассира, начаты работы по прокладке кабелей для установки 
пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, велась 
подготовка устройства чистового пола вестибюля.

ДОМИК ГАГАРИНА:

— выполнена опалубка под усиление фундамента, 
установка направляющих и стоечных профилей перегородок, 
обшиты и заменены доски и обрешетка на кровле, уложена 
горизонтальная планка по всей площади кровли, установлены 
направляющие и стоечные профили перегородок, утеплены 
и зашиты с двух сторон; выставлены лаги под устройство 
полов по всей площади с утеплением, произведено полное 
устройство стен, протянуты кабеля освещения и отопления 
в полном объеме; по периметру здания выполнена 
заливка фундамента, демонтирована опалубка, закончено 
устройство полов в полном объеме, закончено проведение 
электромонтажных работ, выполняется устройство потолков 
и стен из гипсокартона; сделаны работы по установке 
крыльца, закончен монтаж системы пожарной сигнализации, 
оповещения и видеонаблюдения, продолжается внутренняя 
отделка помещений, закончено покрытие кровли шифером, 
закончена обшивка деревом фронтонов крыши с двух сторон, 
начата работа по отделке фасада здания, начаты работы по 
покраске фасада здания.
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АНГАР АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ:

— выполнен демонтаж профилированных листов, 
горизонтального металлического швеллера и трубопровода 
системы пожаротушения по лицевой части ангара, 
демонтаж листов сэндвич-панелей и горизонтальных 
балок; демонтированы профильные листы горизонтального 
металлического швеллера и трубопроводной системы по всему 
периметру ангара, произведена покраска несущих балок под 
кровлю, демонтирована вся кирпичная кладка по периметру 
ангара, демонтирована кровля ангара, закончен монтаж 
дополнительных металлоконструкций во всем ангаре, фасадных 
панелей, кровли в ангаре; выполнен демонтаж старой системы 
пожарной сигнализации и электропитания, монтаж системы 
пожарной сигнализации, оповещения и видеонаблюдения, 
продолжается прокладка кабелей под систему вентиляции, 
ведутся работы по устройству межпанельных швов полов 
ангара, начат монтаж водяной системы пожаротушения, 
системы освещения, начаты работы по устройству цокольного 
водоотлива и окон ангара.

Мероприятия, планируемые к завершению в сентябре:
Основное здание: установка водостоков на кровле, 

покраска стен, пуск системы вентиляции, ремонт подвальных 
помещений, наладка систем видеонаблюдения и пожарной 
сигнализации, установка потолков. Восстановление 
асфальтового покрытия вокруг здания, наладка системы 
отопления. Работы по прочистке колодцев и системы 
водоотведения для нормального ее функционирования.

Домик Гагарина: внешняя отделка фасада, наладка систем 
видеонаблюдения и пожарной сигнализации, отопления.

Ангар авиационной техники: замена внутренней 
электропроводки, установка систем освещения, 
видеонаблюдения, пожарной сигнализации, отделка цоколя 
фасада, заделка межплитных швов, установка окон и дверей            
в ангаре.
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Необходимо выполнить дополнительно:
• ремонт и восстановление напольного покрытия в ангаре 

авиационной техники;
• установка и обустройство мастерской по ремонту 

авиационной техники;
• ремонт ограждения стадиона, поврежденного при 

проведении строительных работ.
Также требуется:
• выделение средств для ремонта, восстановления и 

покраски самолетов музейной экспозиции;
• выделение средств на организацию поисковой работы 

по сбору материалов, необходимых для восстановления 
самолетов и пополнения экспозиции.
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Е.В. Журавлев

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА — 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В рукописно-документальном фонде Военно-историче-
ского музея Тихоокеанского флота хранится документ, текст 
которого приводится ниже: 

«Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Адмирал 
Флота Советского Союза С. Г. Горшков издал приказ от 8 мая 
1975 г. с поздравлением коллектива музея ТОФ с 25-летием со 
дня основания. За 25 лет своего существования музей превра-
тился в центр воспитания личного состава на славных боевых 
и традициях Советских Вооруженных сил. Выражаем уверен-
ность, что коллектив музея будет и впредь активно пропаганди-
ровать боевые традиции Советской Армии и Военно-Морского 
Флота».

Решение о создании музея истории Тихоокеанского фло-
та было принято на совместном заседании командования ТОФ 
и Приморского крайкома КПСС в октябре 1945 г., всего через 
несколько месяцев после окончания Великой Отечественной 
войны. Партийное руководство и командование флота прекрас-
но понимали необходимость создания такого рода учрежде-
ния культуры в городе, история которого неразрывно связана 
с историей военно-морских сил, и какую важную роль будет 
играть военный музей в деле воспитания патриотизма и уваже-
ния к защитнику Родины.

Огромная заслуга в организации самого музея, а также         
в формировании его фондов принадлежит подполковнику         
Сушкову Борису Александровичу, ставшему первым начальни-
ком ВИМ ТОФ. Борис Александрович сочетал в себе качества 
ученого-историка, исследователя, организатора и энтузиаста. 
Почти двадцать лет он возглавлял музей истории ТОФ. Коллек-
тив, возглавляемый Б. А. Сушковым, проделал трудную, 
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но увлекательную работу по подготовке музея к открытию. Это 
знаменательное событие состоялось 9 мая 1950 г. во Владиво-
стоке, в здании бывшей лютеранской кирхи.

Формирование фондов Военно-исторического музея нача-
лось задолго до его открытия. Первым экспонатом будущей му-
зейной коллекции стал бронзовый гонг-колокол из кают-компа-
нии крейсера II ранга «Изумруд», который был поднят на месте 
гибели корабля в бухте Владимира моряками-тихоокеанцами       
в 1943 г. В последующие годы фонды музея пополнялись из 
различных источников. Так, коллекция предметов по истории 
Русско-японской войны 1904–1905 гг. была вывезена из Русско-
го музея в Порт-Артуре в 1955 г., тяжелые мортиры и корабель-
ные пушки, находящиеся сейчас во внешней экспозиции, были 
доставлены оттуда во Владивосток кораблями ТОФ. В резуль-
тате экспедиций научных сотрудников музея в 50-х гг. на Кам-
чатку, Курилы, Командорские острова были получены очень 
интересные экспонаты по истории освоения Дальнего Востока.

В основном музейная коллекция создавалась традицион-
но: работа в архивах, работа с ветеранами и их семьями, коман-
дировки в войсковые части и на корабли, приобретение музей-
ных предметов у частных лиц, пополнение музейной коллекции 
за счет передачи экспонатов из других музеев.

Но есть в музее экспонаты со своей необычной, удиви-
тельной историей поступления в фонды.

В начале февраля 1968 г. представителю советского по-
сольства в Японии были переданы две фалрепные доски с крей-
сера I ранга «Варяг», обнаруженные в одном из зданий японско-
го города Китакюсю, где они бережно хранились. 20 февраля 
обе доски на пароходе «Байкал» были доставлены в Находку,    
а оттуда на автомашине во Владивосток, в музей ТОФ. С тех 
пор одна из досок, некогда украшавшая борт легендарного ко-
рабля, занимает центральное место в экспозиции, посвященной 
Русско-японской войне 1904–1905 гг. 

В 1972 г. при сносе старого дома по ул. Посьетской 
была найдена и передана в музей офицерская сабля, которая                 
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принадлежала участнику Русско-японской войны подпол-
ковнику А.А. Кавтарадзе. Она была подарена ему 25 декабря 
1905 г. нижними чинами пеше-горной батареи, защищавшей 
Порт-Артур.

Еще один уникальный экспонат – сигнальный рожок с тек-
стом на раструбе: «За отличие в войну с Японией 1904 и 1905 
годов 4-й батареи Восточно-Сибирской артиллерийской бри-
гады» был найден на бывшем кладбище в районе нынешней 
улицы Столетия при проведении там строительных работ. Он 
был завернут в тряпицу и лежал в мешке рядом с останками 
умершего. Имя владельца установить не удалось, но сам сиг-
нальный рожок, как свидетель тех далеких событий, бережно 
хранится в фондах Военно-исторического музея ТОФ.

Совсем недавно, в декабре 2006 г., в музее появился еще 
один уникальный экспонат — флаг Сибирской военной флоти-
лии. В период Гражданской войны корабли флотилии воевали 
на стороне «белого движения». 25 октября 1922 г. флотилия под 
командованием контр-адмирала Г. К. Старка покинула Влади-
восток, взяв курс на Манилу. При расформировании флотилии 
флаг был спущен последним, согласно приказу командующе-
го № 134 от 27 марта 1923 г.: «окончить кампанию и перейти                
в состояние долговременного хранения». Этот раритет был пе-
редан ВИМ ТОФ музеем Общества русских ветеранов Великой 
войны в г. Сан-Франциско (США).

Каждое поколение музейщиков вносило свой вклад в по-
полнение запасников. Кропотливая, каждодневная работа увен-
чалась созданием уникальной коллекции музейных предметов, 
которой ВИМ ТОФ располагает в настоящее время и которая 
насчитывает более 40 тысяч единиц хранения. В их числе на-
грады, оружие, личные вещи, документы знаменитых русских 
моряков, героев-тихоокеанцев, прославивших своими подви-
гами родной флот. Гордостью музейной коллекции являются 
боевые знамена и флаги, модели кораблей, а также собрание 
картин известных приморских художников.

За 65 лет своего существования Военно-исторический  
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музей ТОФ прошел большой путь совершенствования и разви-
тия, расширились его экспозиционные площади. Сегодня уже 
невозможно представить Корабельную набережную Владиво-
стока без филиалов ВИМ ТОФ:

— мемориального корабля «Красный вымпел»;
— Гвардейской Краснознаменной ПЛ «С-56», без Вечно-

го огня мемориального комплекса «Боевая Слава ТОФ». Они 
являются своеобразной визитной карточкой города, важными 
экскурсионными объектами.

В июле 1997 г. в состав музея вошел еще один филиал 
— Ворошиловская батарея на острове Русском, представляю-        
щая собой образец артиллерии береговой обороны ТОФ 30-х гг. 
XX в., имевшая уникальные боевые возможности.

В сентябре этого же года Военно-исторический музей ТОФ 
сменил адрес — ему было предоставлено старинное здание по 
улице Светланской, так называемый офицерский флигель.

В течение нескольких лет, с 1998 по 2005 г., сотрудники 
музея провели большую научно-исследовательскую работу         
по выявлению новых материалов и данных, разработали науч-
ную концепцию, архитектурно-художественное решение залов 
с применением современных оформительских материалов. Все 
это позволило создать на новом месте яркую, запоминающуюся 
экспозицию, достойную славной истории Тихоокеанского фло-
та. 9 мая 2005 г., по уже сложившейся традиции, Военно-исто-
рический музей ТОФ вновь был открыт для посетителей.

Наш музей известен и популярен в городе. Не одно поко-
ление владивостокских мальчишек выросло, играя на пушках 
оружейного дворика, замирая перед моделями парусников, сто-
ящих в экспозиции, представляя себя командиром подводной 
лодки в центральном посту «С-56». 

С начала 90-х годов, в новых экономических и историче-
ских условиях, когда сменились ориентиры и критерии, коли-
чество посетителей музея несколько снизилось, и, тем не ме-
нее, за последние 25 лет Военно-исторический музей ТОФ и 
его филиалы посетило более пяти миллионов человек.
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На территории Военно-исторического музея Тихоокеан-
ского флота установлен памятник «Героям Русско-японской 
войны 1904–1905 гг.» Архиепископ Владивостокский и При-
морский Вениамин совершил чин освящения памятника. Идея 
создания памятника принадлежит Павлу Ивановичу Слабенко, 
президенту патриотического фонда «Память».

Монумент изготовлен в Северной Корее объединением 
«Манган» при содействии командующего Тихоокеанским фло-
том адмирала Виктора Федорова и президента ЗАО «Отече-
ство» Александра Ясина. Закладка первого камня состоялась   
24 июня 2006 г., торжественное открытие памятника — 16 де-
кабря того же года. 

Согласно плану работы, в воинских частях Владиво-
стокского гарнизона продолжалось посещение музея и его 
филиалов военнослужащими Тихоокеанского флота. Всего                  
за отчетный период в 2014 г. Военно-исторический музей Ти-
хоокеанского флота посетило 9050 военнослужащих.

В Доме офицеров Тихоокеанского  флота, в частях Влади-
востокского гарнизона организованы передвижные выставки: 
«История Тихоокеанского флота», «Подводные силы России на 
Тихом океане», «Флот. Война. Победа», « История Ворошилов-
ской батареи», «Живые строки войны», «И тыл был фронтом».

Военно-исторический музей Тихоокеанского флота явля-
ется традиционным местом принятия Воинской присяги мо-
лодым пополнением Тихоокеанского флота. На примерах под-
вигов героев-тихоокеанцев у молодых матросов формируется 
чувство патриотизма и гордости за Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации.

9 сентября 2014 г. в музее в зале Воинской Славы были 
приведены к присяге сотрудники Следственного комитета РФ, 
офицеры военных следственных органов СК России по ТОФ, 
впервые назначенные на должности следователей.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
от 29 октября 2013 г. № 1980-р в Дальневосточном феде-
ральном округе, в г. Владивостоке создано Владивостокское                                   
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Президентское кадетское училище. Первые уроки мужества        
у юных кадет прошли в Военно-историческом музее ТОФ.

9 февраля 2014 г. в Военно-историческом музее Тихооке-
анского флота по случаю 110-й годовщины со дня начала Рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. совместно с военно-патри-
отическим клубом «Юный патриот Родины» г. Владивостока 
(руководитель Киселёва Галина Викторовна) была проведена 
викторина «Помни войну».

Руководствуясь положением Государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011–2015 годы» для учащихся школ, гимназий 
городов: Владивостока, Артёма, Хабаровска, Находки, Уссу-
рийска, Фокино, воспитанников школы-интерната поселка Ка-
валерово,  учащихся сёл Воздвиженка, Новонежино Примор-
ского края, воспитанников психоневрологического интерната                                              
г. Партизанска, воспитанников с ограниченными возможностя-
ми КГКСКОУ «Коррекционная школа-интернат III–IV видов» 
г. Артёма, воспитанников Детско-юношеского патриотическо-
го клуба «Восток», клуба «Юный патриот Родины», воспитан-
ников детских клубов Ленинского района г. Владивостока (д/к 
«Волна», «Луч», «Звёздочка», «Пионер» «Прометей»), курсан-
тов ТОВВМИ имени С. О. Макарова, курсантов Дальневосточ-
ной пожарно-спасательной академии, курсантов Дальнево-
сточной морской государственной  академии имени адмирала 
Г. И. Невельского, студентов Дальневосточного Федерального 
университета, студентов Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса в отчетный период были 
проведены обзорные экскурсии в музее и его филиалах.

9 февраля 2014 г. в филиале Военно-исторического музея 
Тихоокеанского флота — Мемориальном комплексе «Воро-
шиловская батарея» (о. Русский) по случаю 110-й годовщины        
со дня начала Русско-японской войны 1904–1905 гг. совместно 
с секцией подводных исследований Приморского краевого от-
деления Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» – Общества изучения Амурского 
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края (ОИАК) открылась новая экспозиция, посвященная 
миноносцу № 208.

18 марта 2014 г. во Владивостоке состоялась премьера 
фильма «Тайна трех океанов», над созданием которого рабо-
тала съемочная группа ВГТРК под руководством известного 
журналиста Сергея Брилева. Фильм посвящен легендарной 
подводной лодке «С-56», сотрудники ВИМ ТОФ предостави-
ли материал фото-негативного и рукописно-документального 
фондов музея для создания данного фильма.

24 апреля 2014 г. на базе научной библиотеки Дальне-
восточного Федерального университета прошел фестиваль 
«Редкая книга», куда были приглашен и ВИМ ТОФ, обладаю-
щий уникальной библиотекой. Сотрудниками музея Савруевой 
Ольгой Васильевной и Юляхшиевой Ириной Анатольевной 
были представлены редкие книги по военной истории 
Отечества, изданные в конце XIX — начале XX века. Рарите-
ты  из музейной коллекции вызывали большой интерес 
специалистов, участников регионального форума, который ку-
рировал Департамент культуры Приморского края и Де-
партамент науки Приморья.

30 апреля 2014 г. музей совместно с Военным комиссари-
атом Приморского края провел среди старшеклассников школ 
г. Владивостока День призывника. Будущие военнослужащие 
посетили музей и его филиалы.

В дни празднования Великой Победы в экспозиции му-
зея и его филиала на подводной лодке «С-56» были проведе-
ны съемки телекомпанией «Россия-1» сюжета о георгиевской 
ленточке с участием ветерана ТОФ А.В. Кокина и сотрудника 
музея Ю.Н. Сыромятникова.

13 июля 2014 г., во время пребывания в Приморском крае, 
первый заместитель Министра культуры РФ В.В. Аристархов в 
сопровождении директора департамента культуры Примор-
ского края А.Н. Алеко, его заместителей М.А. Бурдело и 
Р.М. Нечаева, начальника управления культуры г. Влади- 
востока С.В. Шупиро, посетил Военно-исторический музей                      
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Тихоокеанского флота.
Со 2 по 8 августа 2014 г. на главной базе Тихоокеанского 

флота в г. Владивостоке проводились инструкторско-методи-
ческие занятия, практические наземные и морские тренировки         
по поисково-спасательному обеспечению экипажей транс-
портных пилотируемых космических кораблей (ТПК) «Союз 
ТМА-М». Для участников учений по поиску и эвакуации кос-
монавтов, сотрудников Роскосмоса и Росавиации в музее и его 
филиале «С-56» были проведены экскурсии.

С 7 по 10 августа 2014 г. накануне празднования 69-й го-
довщины окончания Второй мировой войны, войны Советского 
Союза с милитаристской Японией, прошла третья военно-исто-
рическая экспедиция «Рокада». Целью экспедиции было уточ-
нение и приведение в порядок воинских захоронений бойцов 
5-й и 25-й армий 1-го Дальневосточного фронта, погибших          
в ходе Советско-японской войны 1945 г. Возглавлял экспеди-
цию сотрудник музея Ю. Н. Сыромятников.

2 сентября 2014 г. сотрудники музея приняли участие          
в мероприятиях, посвященных Памятной дате — Дню оконча-
ния Второй мировой войны. В сквере «Гайдамак» к памятнику 
морякам-тихоокеанцам, павшим в борьбе с Японией в 1945 г., 
были возложены венки и цветы.

Согласно плану мероприятий культурно-досугового об-
служивания военнослужащих, в период проведения СКШУ 
«Восток-2014» с 10 по 30 сентября сотрудники музея предста-
вили лекции с использованием передвижных выставок («Стра-
ницы истории ТОФ», «Флот. Война. Победа») в войсковых ча-
стях ТОФ: 165-й бригаде надводных кораблей, 19-й бригаде 
подводных лодок, 155-й бригаде морской пехоты, 36-й дивизии 
надводных кораблей, дивизионе разведывательных кораблей, 
1225-м Центре разведки, учебном центре подготовки младших 
специалистов ВМФ, ЗКП ПрФлРС, полку РЭБ, гидроакустиче-
ском полигоне ТОФ, 186-м отдельном инженерном батальоне. 
В данных мероприятиях было прочитано 15 лекций, а посетило 
их 982 военнослужащих.
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3 октября 2014 г. в музее в торжественной обстанов-
ке, в присутствии Почетного консула Республики Бангладеш 
А. И. Зубко, в честь 40-летия события, прошло вручение па-
мятных знаков участникам экспедиции ЭОН-12 по разминиро-
ванию фарватера в порту Читтагонг (Республика Бангладеш)           
в 1972–1974 гг.

15 октября 2014 г. участникам сборов Управления пра-
вового обеспечения ВС РФ были предоставлены экскурсии                        
по Мемориальному комплексу «Боевая Слава ТОФ», подво-
дной лодке «С-56», Мемориальному кораблю «Красный вым-
пел» (200 чел.).

В память о русских моряках крейсера «Жемчуг», погиб-
ших в бою при о. Пенанг (Малайзия) 28 октября 1914 г, в Во-
енно-историческом музее Тихоокеанского флота 28 октября            
2014 г. прошло собрание. В нем приняли участие сотрудники 
музея, общественность г. Владивостока, корреспонденты мест-
ных СМИ. Почетный консул Чили во Владивостоке передал 
заведующему Военно-историческим музеем ТОФ Е.В. Журав-
леву книгу Дж. Робертсона «Бой при Пенанге» (на английском 
языке) и брошюру с переводом на русский язык главы из книги 
о подвиге русских моряков.

Наиболее значимые события и мероприятия, организован-
ные командованием Тихоокеанского флота и руководством Во-
енно-исторического музея ТОФ, регулярно освещаются в сред-
ствах массовой информации.

Ежегодно Военно-исторический музей ТОФ выпускает 
календарь памятных и юбилейных дат по истории России и 
Тихоокеанского флота, посетители могут приобрести вымпелы        
и информационные буклеты по Музею ТОФ и его филиалам.

Всего музей, его филиалы и выставки за отчетный период 
январь — ноябрь 2014 г. посетили 68755 чел., из них: граждане 
России — 17532, школьники — 14974 студенты — 101843, ино-
странные граждане — 16522 чел.

В мае 2015 г. Военно-историческому музею Тихоокеанско-
го флота исполняется 65 лет. Все эти годы наш музей бережно 
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сохраняет память о тех, кто служил Отечеству, приумножая во-
енную славу России. 65 лет музейные экспозиции формируют 
мировоззрение и нравственность на основе подлинных экспо-
натов, рассказывающих о героизме и мужестве моряков-тихо-
океанцев. Сегодня музей истории Тихоокеанского флота, как           
и 60 лет назад, продолжает свою работу по пропаганде лучших 
традиций Военно-Морского Флота России, формируя у подрас-
тающего поколения чувство гордости за свое Отечество, его 
Вооруженные Силы и по праву является общепризнанным цен-
тром героико-патриотического, нравственного и эстетического 
воспитания.

Свидетельством этого являются слова одного из почетных 
посетителей нашего музея — лауреата Нобелевской премии 
академика Ж. И. Алферова: «С большим интересом ознакомил-
ся с вашим Военно-историческим музеем. Очень важно, что-
бы молодежь могла знакомиться с историей страны, историей          
нашего флота. Никогда не померкнут подвиги моряков-тихоо-
кеанцев! Спасибо сотрудникам музея за великолепное сохране-
ние бесценных экспонатов. Слава нашему флоту!»
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С.П. Солинский

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА, г. СЕВАСТОПОЛЬ

Музей Черноморского флота является одним из старейших 
военно-исторических музеев России. Свое начало он берёт 
от музея Севастопольской обороны, который был основан                    
26 сентября 1869 года по инициативе участников 349-дневной 
обороны Севастополя в Крымской войне 1853–1856 гг. и при 
покровительстве императора Александра II.

В течение 25 лет экспозиция музея размещалась в пяти 
комнатах дома генерала Э. И. Тотлебена. В двух первых комна-
тах были размещены карты и планы, по которым можно было 
проследить севастопольскую оборону 1854–1855 гг. В следу-
ющих комнатах были представлены портреты и личные вещи 
участников и руководителей обороны, модели кораблей и пред-
меты вооружения.

В 1895 году по решению морского ведомства для музея 
было построено специальное здание по проекту академика 
архитектуры А. М. Кочетова. На фронтоне здания изобра-
жен «севастопольский знак» — цифра «349», означающая 
количество дней севастопольской обороны.

В 1904 году журнал «Новый мир» написал о музее 
Севастопольской обороны: «Не много ещё у нас в России 
музеев, которыми так богата заграница, где за музеями 
признается громадное воспитательное значение, но среди этих 
немногих русских музеев есть один, которому, можно сказать, 
нет равного в мире, — это Музей Севастопольской обороны».

В 1941 году наиболее ценные экспонаты музея были 
эвакуированы в Ульяновск. Оставленная в Севастополе 
экспозиция продолжала работать. Она пополнялась новыми 
реликвиями, которые приносили защитники города с поля боя. 
Ежедневно музей посещало до 800 человек.

9 мая 1944 года Севастополь был освобождён.                                        
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Через 4 года, 15 августа 1948 года, после восстановления зда-
ния музей вновь был открыт для посетителей.

Экспозиция первого зала посвящена основанию 
Черноморского флота и города Севастополя, первым победам 
моряков-черноморцев в русско-турецких войнах XVIII–XIX 
вв. и начальному периоду Крымской войны 1853–1856 гг.

Экспозиция второго зала рассказывает об участии 
Черноморского флота в 349-дневной обороне Севастополя 
1854–1855 гг. В зале представлены личные вещи адмиралов 
П. С. Нахимова, В. А. Корнилова, В. И. Истомина, кортик             
и парадная сабля адмирала А. С. Меншикова, хирургические 
инструменты Н. И. Пирогова.

Экспозиция третьего зала посвящена участию моряков-
черноморцев в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., строи-
тельству броненосного флота на Чёрном море в начале XX века.

Экспозиция четвертого и пятого залов рассказывает о 
революционных событиях на Черноморском флоте в 1905–1917 
гг., борьбе за установление Советской власти на юге страны 
и событиях Гражданской войны 1918–1922 гг. Представлены 
материалы о восстановлении и строительстве Черноморского 
флота с 1922 по 1941 год.

Экспозиция шестого зала рассказывает о действиях 
Черноморского флота в 250-дневной героической обороне 
Севастополя в 1941–1942 гг. 

В седьмом зале представлены материалы, рассказывающие 
о боевых действиях Черноморского флота в Крымской 
наступательной операции и освобождении Севастополя в мае 
1944 года.

За 145 лет своего существования музей Черноморского 
флота собрал более 36 тысяч предметов, отражающих этапы 
развития флота с момента его основания в 1783 году до 
настоящего времени.

В 2014 году в музей поступило 150 предметов, наиболее 
интересные из них:

*Андреевский флаг с линкора «Император Александр III»;
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*документы и личные вещи Героя Советского Союза 
штурмана разведывательной авиации Черноморского флота 
капитана В. Г. Василевского;

*походное ведерко для питьевой воды из комплекта для 
снаряжения английской армии периода Крымской войны 
1853–1856 гг.;

*коллекция дореволюционных открыток с видами Крыма 
и Севастополя.

8 сентября 2014 года в музей был передан Андреевский 
флаг с линкора «Император Александр III», хранившийся             
90 лет у представителей русской общины в Австралии.

В 2014 году в ходе реэкспозиции залов были проведены 
работы по реставрации живописи и графики, произведена 
замена паспарту и багетов, обычного стекла на антибликовое,  
а также работа по обновлению этикетажа.

В том же году в Севастопольской художественно-
реставрационной мастерской было отреставрировано                                
36 предметов живописи, графики и  скульптуры.

В 2014 году были подготовлены передвижные 
фотодокументальные выставки для экспонирования в Доме 
офицеров флота, Матросском клубе, а также для кораблей, 
уходящих в длительное плавание:

	Черноморский флот на защите южных рубежей России.
	Черноморский флот в Крымской наступательной 

освободительной операции: к 70-летию освобождения 
Севастополя.

	Оборона Севастополя 1854–1855 гг.: к 160-летию.
	145 лет Музею Черноморского флота. Страницы             

истории.
	Россия и Греция: дружба навеки.
	110 лет героическому подвигу крейсера «Варяг» и кано-

нерской лодки «Кореец».
В 2014 году для военнослужащих, школьников и гостей 

города проведено более 700 обзорных и тематических 
экскурсий по музею.
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Экспозиция зала № 8 (до восстановления исторического 
облика храма Архистратига Михаила) рассказывала о развитии 
Черноморского флота в период с 1945 года по настоящее время.

Основные задачи музея:
1. Строительство здания для размещения экспозиции зала 

«Черноморский флот на современном этапе».
2. Строительство нового здания для музейных хранилищ.
3. Оформление документов для регистрации в связи с 

выходом музея на новый статус — федеральное государственное 
учреждение.

4. Подготовка экспозиции зала № 7 к 70-летию Победы          
в Великой Отечественной войне.
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Ю.С. Тарариев

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ) 

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые товарищи, коллеги!

Я представляю коллектив Военно-исторического музея 
(фортификационных сооружений) Черноморского флота 
Российской Федерации, который создан 27 марта 2014 г.                   
(в соответствии с решением ГШ ВС РФ № 314/6/1361). В музее 
работает 67 сотрудников, из них технический и обслуживающий 
персонал 40 человек. Он расположен на двух экспозиционных 
площадках:

— «Южная» — Балаклава, на территории общей площадью 
более 19 820 м2 бывших военных объектов СССР № 820 «Хра-
нение и подготовка ядерного боезапаса для торпед и ракет 
Черноморского флота» и № 825 «Укрытие подводных лодок 
от ядерного удара и их ремонт в сухом доке судоремонтного 
завода 331 «Металлист» (строительство 1956–1961 гг.);

— «Северная» — «Михайловская батарея» постройки 
1846 г., общей площадью 4 566 м2 на территории 2 га.

Общий музейный фонд составляет 31 200 предметов, 
из них 6786 музейных предметов и 2 музейные коллекции 
(личная коллекция Алексея Шереметьева — 20 000 предме-
тов и коллекция музея палеонтологии Крыма — 2 500 пред-
метов). В основном это ракетное, торпедное и стрелковое 
вооружение, приборы и технические средства подводных 
лодок, модели надводных кораблей, подводных лодок, ордена, 
медали, мундиры, документы, фотоматериалы и другое. 
Научно-вспомогательный и библиотечный фонд составляет                             
773 единицы.

В настоящее время подготовлены и действуют выставки      
и экспозиции в Балаклаве:
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— История дизель-электрического подводного флота 
СССР и России;

— История атомного подводного флота СССР и России;
— История и боевые традиции подводных сил 

Черноморского флота;
— История создания и развития ядерного арсенала 

Черноморского флота;
— История создания и развития противодиверсионных 

сил Черноморского флота;
— История  создания и развития подземных 

фортификационных сооружений Севастополя;
— Трудовой подвиг СУ-528 (строительное управление, 

которое строило подземный комплекс в 1956–1961 гг.).
На «Михайловской батарее» успешно работает выставка 

коллекционера Алексея Шереметьева, посвященная Крымской 
войне (1853–1856 гг.), а также экспозиции периода Гражданской 
и Великой Отечественной войн (выставка насчитывает более 
20 000 экспонатов).

В зале площадью 300 м2 созданы условия для проведения 
передвижных выставок. Так, 22 мая 2014 г. успешно прошли 
выставки: РИА Новости, которую отрыл Дмитрий Киселёв, а с 
6 ноября по 5 декабря работает выставка Центрального музея 
современной истории России, о единстве России и Крыма.

На территории батареи развернута выставка 
артиллерийского вооружения различный периодов истории 
Вооруженных Сил России, размещена и постоянно действует 
выставка картин флотского художника старшего мичмана 
Сергея Шевченко.

Я, обращаюсь к Вам, коллеги, использовать возможности 
нашего музея и как можно чаще приезжать к нам с передвижными 
выставками.

На «Михайловской батарее» фактически используется                 
и приведен в порядок только 2-й этаж, площадью 2 371,5 м². 
Весь 1-й этаж находится в запустении, так как раньше  ис-
пользовался под складские помещения и требует реставрации 
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и ремонта. По вопросам ремонта и реставрации музейного 
комплекса принято решение Министра обороны Российской 
Федерации 28 мая сего года, после реализации которого в корне 
изменится облик и содержание музея. Нами, сотрудниками 
музея, проводится работа по созданию новых экспозиций.

Но основным и центральным местом в нашем музее 
является подземный комплекс, как я уже говорил, площадью 
19 000 м² для укрытия подводных лодок (ПЛ) от ядерного 
взрыва, хранения и снаряжения ядерных боеприпасов, а также 
ремонта ПЛ. Подземный комплекс использовался до 1991 г. 
как защищенный командный пункт 14-й дивизии ПЛ, откуда                    
в угрожаемый период осуществлялось управление подводными 
силами Черноморского флота.

Вкратце, что представляет собой подземный комплекс, 
который является единственным в мире по своему 
предназначению и техническому исполнению. Это автономно 
действующие подразделения для обеспечения технической 
боевой готовности ПЛ: 

— энергетический блок с кислородной станцией;
— склад ГСМ на 9,5 тыс. т., который мог обеспечить 

подачу дизельного топлива, масел и т. д. как ПЛ, находящимся 
в штольне, так и ошвартованным у заправочного пирса в бухте;

— минно-торпедная часть, где непосредственно шла 
подготовка торпедного и минного вооружения и передача его 
на ПЛ, находящиеся в штольне и бухте;

— ядерный арсенал. Подготовка и передача на ПЛ                             
в штольне и в бухте боевых ядерных торпед, мин и ракет;

— сухой док для ремонта ПЛ;
— цеха и помещения завода.
Необходимо отметить, что само строение является 

музейным экспонатом, так как на глубине более 120 м создано 
уникальное инженерно-техническое сооружение, которое 
удивляет и восхищает посетителей своими масштабами и 
размахом инженерной мысли. К примеру, вход в штоль-
ню закрывается батопортом, который весит 150 тонн, имеет 
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ширину 10 м, высоту 14 м, длину 18 м. Или защитные ворота в 
ядерный арсенал, вес одной створки 10 тонн, они выдерживают 
давление 60 атмосфер. И таких примеров очень много, о чем 
экскурсоводы рассказывают посетителям.

Планируется внедрить такую услугу, как проведение 
экскурсии по каналу на специальных плавсредствах (катамараны 
на электрическом ходу, рассчитанные на 15 человек).

Музей пользуется заслуженным интересом у жителей 
города, Крыма и отдыхающих. Активно в настоящее время 
посещается военнослужащими Черноморского флота и членами 
их семей, их у нас было 8155 человек. За 2014 г. музей в целом 
посетило 150 000 человек, заработали более 17 млн руб.

Музей посетили:
— Председатель правительства РФ;
— Министр обороны РФ и его заместители;
— Главком ВМФ РФ (адмирал В. В. Чирков) и его 

заместители;
— группы офицеров Генерального штаба ВС РФ, 

Главкомата ВМФ РФ, Южного военного округа, Академии 
Генерального штаба ВС РФ,

— представители Генеральной прокуратуры, ряда 
федеральных служб и другие.

Каким мы видим будущее нашего музея и что делаем для 
его развития?

Первое, создать единый музейный комплекс 
фортификационных сооружений, охватывающий ряд истори-
ческих периодов развития и обороны нашего государства, та-
ких как:

— Крымская война («Михайловская батарея»);
— Великая Отечественная война, 30-я береговая батарея, 

подобная 35-й береговой батарее (за год — 124 000 чел. 
посетителей), ставшая исторической достопримечательностью 
города, и это без орудий и механизмов, а 30-я береговая батарея 
— действующая и сохранившаяся по сегодняшний день; 
уверен, что посетительский спрос превзойдет все ожидания;
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— послевоенный период  с 1957 по 1990 г. (гидро-
техническое сооружение в Балаклаве).

Такой подход позволит по-настоящему показать развитие 
инженерно-технической мысли в военном деле России, роль 
и значение вышеперечисленных фортификаций в едином 
комплексе защиты главной базы Черноморского флота и юга 
России.

Второе, реализовать проект «Подводные силы 
Черноморского флота», где будет подробно освещена история 
покорителей глубин с 1906 г. по настоящее время. Для этого 
готовится помещение бывших цехов завода общей площадью 
3 000 м2. Разработана и утверждена концепция этой экспози-
ции, ведется сбор экспонатов и предметного плана.

Первый блок этой экспозиции будет открыт к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Активную помощь 
в решении этого вопроса нам оказывают Центральный 
музей Вооруженных Сил Российской Федерации и Военно-
Морской Флот. Выражаю слова благодарности за понимание                                        
и оказываемую помощь.

Третье, создание современного музейного комплекса               
по истории развития фортификационных сооружений России, 
Крыма и Севастополя на базе Михайловской батареи.

Этот комплекс предполагает показ ландшафтной карты 
фортификаций главной базы Черноморского флота, а также 
подробное раскрытие данной темы в экспозициях, которые 
займут помещения площадью 2 185 м2.

Уверен, что тема подземных фортификаций Севастопо-
ля привлечет к себе особое внимание т к. эта тематика долгое 
время находилась под грифом «Секретно». А таких объектов 
построено 321, общей площадью 306 000 м2. Одна только 
электростанция площадью более 35 000 м2 впечатляет своими 
объемами.

Парковая зона, зона военно-патриотического воспитания 
и спортивно-массовых мероприятий предполагают проведение 
реконструкций по тематике первой обороны Севастополя 
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и Великой Отечественной войны. Такие мероприятия,                               
на наш взгляд, привлекут не только туристические группы 
отдыхающих в Крыму, но и жителей Севастополя, тем более 
что на Северной стороне возможности для отдыха значительно 
ограничены.

Рассматриваются нами и готовятся места для проведения 
культурно-массовых мероприятий, как на территории 
Михайловской батареи, так и непосредственно в штольне.            
А опыт у нас есть, и мы его совершенствуем, проводя 
офицерский бал и парад военных оркестров «Война и Мир», 
фестиваль бардовской песни «Балаклавские каникулы» и 
другие мероприятия.

Осуществление данных направлений позволят нашему 
музею выйти на новый современный уровень военно-
патриотического воспитания военнослужащих флота и членов 
их семей, просветительской работы с туристами нашей страны 
и зарубежья.
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Ф.Ф. Валитов

МУЗЕЙ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА — 55 ЛЕТ 
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Директивой Главного штаба ВМФ от 28 сентября                      
1957 года был сформирован музей Краснознаменного Балтий-
ского флота. В городе Балтийске нашли подходящее помеще-
ние для будущего хранилища флотской славы — здание немец-
кой постройки 1903 года, в котором до войны размещался суд 
первой инстанции. 23 февраля 1959 года в Балтийске в торже-
ственной обстановке открылся музей Краснознаменного Бал-
тийского флота. Сегодня этому одному из старейших учрежде-
ний флотской культуры исполнилось 55 лет.

С момента создания, музей вел большую просветитель-
скую и военно-патриотическую работу среди моряков-балтийцев 
и местного населения. Особенно были востребованы обзорные 
и тематические экскурсии, выездные выставки на кораблях 
и в частях Балтийского флота, уроки мужества, вручение ком-
сомольских билетов в стенах музея и другие мероприятия 
с участием работников музея. Продолжалась и поисковая рабо-
та. Горожане охотно откликнулись на призыв историков внести 
свой вклад в дело сохранения  памяти военных лет и сдавали 
в музей найденные в округе немецкие трофеи, предметы дово-
енного быта, собственные фронтовые реликвии, фотографии и 
многое другое. Экспозиция активно пополнялась,  но в 1963 году 
эта кипучая деятельность неожиданно прервалась. Командо-
вание ВМФ приняло решение о переводе музея КБФ в город 
Таллин — в те годы главную базу Балтийского флота.

За долгие тридцать лет «таллинского» развития, которые 
называют временем расцвета музея, так и не прервалась его ду-
ховная связь с городом, ставшим его колыбелью. И когда настало 
время политических потрясений — Эстония вышла из состава 
СССР, в связи с предстоящим выводом военно-морской базы 
России с территории Прибалтики, в 1992 году командование  
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Балтийского флота приняло решение об эвакуации музея в город 
Балтийск. Возвращение к истокам, где все начиналось, получи-
лось невеселое, поскольку при переезде музейная коллекция из-
рядно пострадала. Музей прочно обосновался в том же здании, 
где размещался прежде и в котором он размещается по сей день.

Последнее десятилетие в судьбе сокровищницы флотской 
славы прошло в спокойной обстановке планомерного развития 
и совершенствования научно-просветительской деятельности, 
форм и методов работы с военнослужащими Балтийского фло-
та. Но в январе 2012 года для одного из старейших учреждений 
флотской культуры вновь настали нелегкие времена. 

Музей Балтийского флота попал под оргштатные меро-
приятия, произошло сокращение штатного состава сотруд-
ников с 26 до 13 человек, и в таком усеченном составе музей 
Балтийского флота проработал все лето. Согласно директиве 
Министра обороны РФ с 1 апреля началось переформирование 
музея, и лишь 1 августа 2012 года музей Балтийского флота обрел 
новый статус и стал филиалом Центрального военно-морско-
го музея в Санкт-Петербурге. Численный состав сотрудников 
вновь вырос до минимально необходимой величины, а «сокра-
щенные» работники вернулись к привычной работе, получая 
за свой труд все те же скромные зарплаты, как и прежде. 

55-летний юбилей музей Балтийского флота отметил уже 
в новом статусе. Реформирование нашего коллектива прошло 
успешно. В  штатном расписании появилась новая должность 
заведующего экспозицией «Балтийская крепость». Дело в том, 
что ранее сотрудники нашего музея получили возможность 
дважды в неделю проводить экскурсии на территории крепости. 
Теперь в распоряжение музея находятся несколько крепостных 
помещений, в которых планируется открыть постоянную экспо-
зицию, посвященную истории цитадели. Словом, крепость 
становится дополнительной базой для развития музея, и с по-
лучением централизованного финансирования в ней откроется 
постоянно действующая экспозиция. Экскурсии в крепость 
по-прежнему проходят по субботам и воскресеньям для воен-
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нослужащих и членов их семей, для горожан и гостей нашего 
города. Что касается главной городской доминанты — маяка, то 
иногда по предварительной договоренности с командованием 
мы проводим там экскурсии, но плановых посещений жителя-
ми города этого исторического объекта в обозримом будущем 
не предвидится, поскольку это территория  воинской части.

Присоединение к Центральному военно-морскому музею 
пойдет на пользу его филиалу — музею Балтийского фло-
та, разнообразит тематическое содержание наших музейных 
экспозиций. А приоритетным направлением нашей работы 
по-прежнему остается просвещение и военно-патриотическое 
воспитание военнослужащих Балтийского флота и членов их 
семей. Ведь какие бы ветры перемен ни проносились над му-
зеем, он был, есть и будет флотским учреждением культуры,                                   
и в этом его главное предназначение. 
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Е.Г. Артемов

МУЗЕЙНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

Государственный музей политической истории России, 
основанный в 1919 году как музей революции и получивший 
нынешнее название в 1991 году, занимает вполне определенную 
нишу среди российских музеев исторического профиля. 
Его специфика во многом определяется историко-полити-
ческими интерпретациями и концептуальными подходами                                      
к проектированию экспозиций.

Новая масштабная, площадью более 1000 кв. м на двух 
этажах, экспозиция была открыта в апреле 2013 года.

«Власть и Общество» — это главный концептуальный 
подход к миссии нашего музея в целом, он отразился и в название 
новой экспозиции — «Человек и власть в России в XIX–XXI 
столетиях», акцентирующей внимание на 12 переломных, 
ключевых событиях истории России двух столетий. 

Она создавалась с учетом отечественного и зарубежного 
опыта музейного строительства, результатов собственной, 
более чем десятилетней деятельности по освоению новых 
подходов к интерпретации событий отечественной истории.

Переосмысление отечественной истории, происходившее 
в условиях смены политического строя и открытия архивов            
в течение 1990-х — начала 2000-х гг., поставило перед научным 
коллективом задачу слома старого стереотипа отношения к нам 
как к музею Октябрьской революции, задачу существенного 
изменения проблематики исследований и формирования 
«новых» коллекций.

В задачу коллектива музея входило не только создание 
принципиально нового «музея в музее», отражающего ми-
ровые тенденции развития музееведения, но и создание ин-
новационного музейного пространства, располагающего ка-
чественно новым уровнем и техническим оснащением всей                                      
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музейной инфраструктуры.
Актуальность создания новой экспозиции нашего 

профиля диктуется наметившимися в последние годы 
тенденциями снижения уровня массового исторического 
сознания, потери целостного представления о содержании                                                                    
и хронологической последовательности событий отечественной 
истории, а также настоятельной потребностью освоения 
современных технологий музейной коммуникации, новых 
форм взаимодействия посетителя с музейной средой.

Для реализации столь сложной задачи в авторскую 
группу по созданию экспозиции на равных правах были 
включены научные сотрудники музея, художники-дизайнеры, 
архитекторы, сценарист, психолог, программисты и инженеры.

В качестве  научно-содержательной конструкции 
экспозиции научный коллектив выбрал те переломные этапы  в 
истории России, когда осуществлялся выбор путей дальнейшего 
развития страны.

Принципиально важно, что эти переломные исторические 
события, и прежде всего периоды политических потрясений, 
представлены на экспозиции через восприятие современников 
и участников событий, с разными, часто противоположными 
взглядами и оценками.

Какие же это переломные события:
На первом этаже развернута экспозиция императорской 

России. Она посвящена:
— неосуществленным конституционным проектам 

императора Александра I;
— восстанию декабристов;
— великим реформам Александра II; 
— конституционным уступкам императора Николая II            

в ходе революции 1905–1907 гг.,
— открытию первого российского парламента — 

Государственной думы;
— событиям Февральской революции;
— отречению от власти Николая II и расстрелу семьи 
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Романовых.
Второй этаж целиком отдан советской и постсоветской 

эпохе. Экспозиция охватывает такие события, как:
— Гражданская война;
— индустриализация СССР и высокая цена, которую 

пришлось платить за нее российскому крестьянству и узникам 
ГУЛАГа;

— убийство С. М. Кирова и развертывание политического 
террора;

— попытки заключенных ГУЛАГа сохранить себя, как 
личность, в его лагерях;

— участие СССР в начальных событиях Второй мировой 
войны;

— Великая Отечественная война;
— Парад Победы в Москве в 1945 г.;
— смерть И. В. Сталина;
— «оттепель» во время Н. С. Хрущева; 
— борьба за гражданские права и политические свободы 

между властью и инакомыслящими в брежневский период.
Завершают экспозицию 2-го этажа разделы экспозиции:
— бурные события перестроечного периода 1985 г. — 

начала 1989 г.;
— очередные российские революции 1989–1991 гг.; 
— крах советской государственности в 1991-1993 гг.;
— становление новых форм российской государственности 

в 1994-1999 гг.
Среди главных приоритетов для нас на первый план выш-

ли две важнейшие задачи — научная и экспозиционная.
Научная задача потребовала в центр рассмотрения всех 

проблем политической истории России  поместить человека, 
его взаимоотношения с обществом и государством в различные 
исторические эпохи.

В качестве исторического примера в музейные комплек-
сы органично включены судьбы политических деятелей и про-
стых людей, их поступки, семейные и устные истории, которые           
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усиливают антропологическую составляющую историко-поли-
тической экспозиции.

Посетителю представлена возможность осознать не толь-
ко те альтернативы развития страны, которые были реализова-
ны, но и те, которые остались на уровне идей и неудавшихся 
попыток их реализации.

При осмыслении событий, отобранных для интерпрета-
ции в экспозиции, авторы стремились не допустить никакой 
идеологической ангажированности — идеализации или «демо-
низации» советского прошлого. В оценках минувшего авторы 
делали акцент на процессе поиска путей к гражданскому об-
ществу.

Интерпретация важнейших событий драматичной исто-
рии ХХ века, представленная в нашей экспозиции, находится 
в общемировом тренде внимания музейных историков разных 
стран.

История катастроф двадцатого столетия в последнее время 
заняла одно из первых мест в тематике музеев мира. Две миро-
вые войны, возникновение и крушение тоталитарных режимов 
— вокруг этих событий, коснувшихся многих стран, ведутся 
«войны за историю» как между политиками разных стран, так 
и внутри отдельных государств.

Экспозиционная задача решалась путем создания 
современных музейных пространств по законам построения 
произведений искусства в трехмерном пространстве, не только 
сохраняющих музейную специфику, но создающих при этом 
драматический сюжет музейной экспозиции.

В нашем случае экспозиционный сюжет, как 
нам представляется, органично связал традиционную                                                   
и нетрадиционную зоны музея в одно многоплановое, сложное 
экспозиционное произведение.

В новой экспозиции достаточно широко применяется 
принцип инсталляции, позволяющий преодолеть барьер между 
экспонатом и зрителем и взаимодействовать с музейным 
предметом.
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Главной функцией инсталляции в музейном пространстве 
является ее способность вызвать у посетителя уникальные, для 
каждого свои, впечатления и эмоции.

Изображение, звук, свет и физическое взаимодействие 
превращают такой музейный комплекс в живой арт-объект, 
дают возможность посетителю в интерактивном режиме 
самостоятельно получать информацию, включая в процесс 
познания все свои органы чувств, способствуя эмоциональному 
освоению политической истории России. Известно, что знания, 
пропущенные через душу, превращаются в сознание.

Важнейшим ракурсом презентации исторического 
процесса является рассмотрение «большой» истории страны 
сквозь призму «малых» историй конкретных людей и семей.

В экспозиции также представлено актуальное направление 
в российской музейной практике — сбор и хранение устной 
истории. В данном случае экспозиция демонстрирует опыт 
включения живых «голосов очевидцев» непосредственно 
в структуру экспозиционного пространства. Такая форма 
подачи исторического материала вызывает большее доверие                                  
у посетителя.

Созданные в рамках новой экспозиции «Музей семейных 
архивов» и «Музей семейных историй», размещенные в том 
числе и на официальном сайте музея, — еще один пример 
того, как историческая память отдельной личности, отдельной 
семьи, вписана в большую историю страны.

Сенсорные экраны, расположенные в каждом зале, 
представляют собой своеобразный «Музей семейных архивов». 
В нем собраны документы, фотографии, видеоматериалы и 
фрагменты интервью, связанные с жизнью нескольких и очень 
известных, и малоизвестных российских родов на протяжении 
XIX-XX веков.

«Большая» история здесь становится фоном, а «малая» 
— напротив, выступает на передний план. И в то же время, 
«Музей семейных архивов» — органическая часть экспозиции.

С одной стороны, сенсорные экраны — это своеобразная 
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зона отдыха и переключения, позволяющая отвлечься на время 
от инсталляций и экспонатов. 

С другой стороны, «Музей семейных архивов» дополняет 
экспозицию каждого зала. Открывая «папку» с архивом семьи, 
посетитель, прежде всего, получает доступ к материалам 
соответствующего периода. И, наконец, «Музей семейных 
архивов» предоставляет возможность увидеть историю в ее 
цельности и неразрывности (в том же Советском зале можно 
пролистать «семейный альбом» назад, вернувшись в XIX век,        
и вперед — к перестройке и сегодняшнему периоду).

Отдельный проект в составе новой экспозиции — 
виртуальный «Музей семейных историй», призванный 
собирать рассказы наших современников о самых ярких 
событиях в жизни их рода. Заполнив специальную форму на 
сайте музея, каждый может сохранить историю своей семьи 
для себя и других.

Таким образом, в музее собирается уникальный 
народный архив, демонстрирующий столкновение и взаимное 
переплетение событий большой истории и частной жизни 
человека.

На завершающей стадии создания новой экспозиции 
мы пропускали через неё пилотные группы молодёжи                                        
и внимательно прислушивались к их реакции и отзывам. Одна 
из студенток факультета искусств Настя Сухенко написала:

«Для меня вообще не представлялось возможным увидеть 
что-то интересное в музее политической истории. Я так рада, 
что этот стереотип разбился вдребезги!»

Экспозиция помогает, и это подтверждают многочислен-
ные отзывы различных категорий посетителей, сформировать 
собственную гражданскую позицию — как ретроспективную, 
так и актуальную по отношению к постоянному противостоя-
нию власти и человека.

«Экспозиция завораживает. Шокирует. Ломает. 
Накладываются впечатления на конкретные факты из истории 
семьи, страны. Поражает и вызывает слезы. Большое спасибо! 
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Это лучшие уроки истории!» (из книги отзывов).
Экспозиция «Человек и власть…» построена с учетом 

современных технологий музейной коммуникации, новых 
форм взаимодействия посетителя с музейной средой. Это 
своеобразный «музей в музее», дающий представление обо 
всех основных периодах российской политической истории 
ХIХ — начала XXI века, и, вместе с тем, доступный для обо-
зрения в течение одного посещения любому посетителю.

«Воистину, только тот, кто влюблен в Россию, может 
увидеть ее историю. Построенная композиция и подача 
материала доступная всем: и кто ничего не знает, и кто знает 
хоть что-то. А это есть настоящий талант. Спасибо большое. 
Обязательно придем еще, очень хочется» (из книги отзывов).

Подчеркну, что экспозиция основана на сбалансированном 
использовании подлинных экспонатов, мультимедийных 
систем и инсталяционных образов, а также на применении 
новых для нашего музея современных коммуникационных 
стратегий.

Сценарий экспозиции, а я напоминаю, что все годы её 
создания сценарист был полноправным соавтором, погружает 
посетителя в пространство постоянного выбора, вовлекает 
его в диалог с прошлым и с историческими персонажами, 
олицетворяющими альтернативные проекты развития страны, 
заставляя его задуматься о событиях, которые затронули мир.

И российские, и иностранные посетители отмечают                   
в своих отзывах многосторонний взгляд на историю России 
во всей противоречивости ее развития в течение двух веков. 
Действительно, альтернативность исторического процесса 
была одним из основополагающих принципов построения 
новой экспозиции.

«Великолепная экспозиция, богатая документами                           
и умным их представлением «за» и «против». Одного визита 
недостаточно, надо вернуться сюда еще раз. Общий вывод: 
«Какая история!!!» (из книги отзывов).

Большинство отзывов с удовлетворением отмечают 
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появление в городе современного исторического музея, честно, 
без зон умолчания освещающего политическую историю 
страны. Однако именно это обстоятельство и вызывает 
дискуссии, споры и даже неприятие экспозиции отдельными 
посетителями.

Значительна роль текстов в экспозиции, включающих           
5 уровней в рамках единого модуля для всех залов: даты 
событий, вводный текст, свидетельства очевидцев, аннотации 
и анкеты героев исторических событий. 

Все залы новой экспозиции имеют современную 
систему навигации, оригинальную автономную систему «AU-
DIOPEN» голосового сопровождения одиночных посетителей, 
работающую на русском, немецком и английском языках. Музей 
оснащен комплексной билингвистической системой навигации, 
в основе которой цвет и пиктограммы, поддерживающие все 
музейные маршруты.

Итак, подведем итоги всего сказанного.
В чем же новизна для посетителя и ценность 

просветительского потенциала новой экспозиции?
Она состоит в том, что новые подходы к музейной  

интерпретации истории позволяют показать, что:
— высшая ценность — человек, его права и свободы;
— человек — центральный персонаж истории;
— большая история складывается из малых историй семей 

и родов;
— для осмысления исторических свершений важна и их 

цена;
— альтернативность истории — основополагающий 

принцип построения исторической экспозиции; 
— инсталяционная и интерактивная, многоуровневая 

архитектоника всего экспозиционного пространства создаёт 
для посетителя пространство свободы и диалога.

Новое экспозиционное пространство музея, по нашему 
замыслу, — это пространство многомерного диалога человека 
с эпохой, событием, экспонатами и героями экспозиции, это 
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пространство осмысления посетителем собственной истории        
и истории страны.

Мы надеемся, что музейное послание, заложенное в нём, 
должно побудить посетителя задуматься о том, как он сам 
осуществляет свой гражданский выбор.

Чего мы ожидаем от посетителя нашей новой экспозиции?
Прежде всего, самостоятельности восприятия                                          

и самостоятельности мышления, активизации его способности 
к объективной оценке политических событий, происходивших 
и, что очень важно, происходящих в Отечестве.

Побуждение посетителя к осознанному восприятию 
своих прав и обязанностей в обществе и государстве, своей 
личной роли и ответственности в политическом процессе— 
вот сверхзадача экспозиции «Человек и Власть в России                                  
в XIX–XXI столетиях».

Способствовать формированию политической культуры 
гражданского общества — в этом и состоит главная миссия 
Государственного музея политической истории России.
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Е.С. Смирнова

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА: 
215 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

25 ноября 2014 года Центральной военно-морской библи-
отеке (ЦВМБ) исполнилось 215 лет со дня основания.

Федеральное государственное казенное учреждение 
культуры и искусства «Центральная военно-морская 
библиотека» является старейшей и крупнейшей библиотекой 
в Вооруженных Силах России, и выполняет функции 
информационно-библиографического и методического центра 
для всех библиотек Военно-Морского Флота Российской 
Федерации.

Стратегическими задачами ЦВМБ сегодня являются:
сохранение военно-морского культурного наследия,
возрождение интереса к истории Военно-Морского Флота 

России и военно-морской книге;
патриотическое воспитание подрастающего поколения   

на основе морских традиций;
повышение эффективности и качества библиотечной         

работы;
модернизация библиотеки и внедрение новых информаци-

онных технологий;
освоение корпоративных технологий и участие в корпо-

ративных проектах, таких как Сводный каталог библиотек           
России, Национальная электронная библиотека;

расширение профессионального взаимодействия и усиле-
ние присутствия Библиотеки в профессиональных корпоратив-
ных организациях. Участие в профессиональном обществен-
ном движении;

осуществление координации деятельности военно-                 
морских библиотек;

укрепление и расширение связей с библиотеками 
других министерств и ведомств Российской Федерации,                                                  
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а также с зарубежными библиотеками и музеями, учреждени-
ями культуры.

Сегодня перед Библиотекой стоят две главные цели: 
создание электронного каталога и электронной библиотеки. 
Электронный каталог станет частью Единого электронного 
каталога библиотек в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и войдет в Сводный каталог библиотек России.           
В свою очередь, электронная Библиотека ЦВМБ станет частью 
Электронной библиотеки Вооруженных сил Российской 
Федерации и в дальнейшем войдет в состав Национальной 
электронной библиотеки России.

С 1 апреля 2014 года ЦВМБ переподчинена Управлению 
культуры Министерства обороны Российской Федерации                       
(г. Москва). Управление культуры контролирует и координи-
рует деятельность центральных учреждений культуры 
Вооруженных Сил РФ, в том числе ЦВМБ.

Центральная военно-морская библиотека является 
уникальным учреждением Вооруженных Сил. В Библиотеке 
широко представлены издания по всем отраслям знаний, 
связанные с историей и деятельностью Военно-морского флота 
России и других мировых морских держав.

Общее количество единиц хранения составляет более          
1 млн 200 тысяч. Издания коллекций XVI–XVIII веков на 
многих языках мира являются раритетами общемирового 
значения. С 2001 года Библиотека включена в 50-томный 
Европейский справочник «Крупнейшие библиотеки Европы, 
имеющие ценные владельческие издания». На сегодняшний 
день общий объем фонда редкой книги составляет 16 116 экз.  
В нем представлены 3 рукописные книги первой половины                     
XVIII века (учебники Навигацкой школы), 3 инкунабулы 
по астрономии XVI века; 1117 экз. иностранных изданий                         
XVI–XVII веков, в том числе: 38 палеотипов; 2 издания Альда, 
4 издания Этьеннов, 28 изданий Эльзевиров, 17 изданий 
Плантена.

Русская часть фонда редкой книги включает 7350 экз. 
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морских, исторических и географических изданий с XVIII века 
по середину XIX века, в том числе 46 экз. книг петровского 
времени, редкие переводные сочинения по кораблестроению, 
навигации, морской практике, первые издания трудов 
российских мореплавателей XVIII–XIX веков: Г.А. Сарычева, 
И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского, В.М. Головнина, 
О.Е. Коцебу, Ф.Ф. Беллинсгаузена, Ф.П. Литке, А.П. Лазарева.

Особо ценными коллекциями Библиотеки являются:
коллекция исторических и географических книг, изданных 

при жизни Петра I, в том числе «Устав воинский», а также 
«Устав морской»;

коллекция книг, собранная капитан-командором, адмира-
лом И. Ф. Крузенштерном;

коллекция книг Великого князя Константина Николаевича;
собрание графов фон Бернсторф;
коллекции книг выдающихся деятелей ВМФ России 

и СССР (вице-адмирала И. Ф. Лихачева, Адмирала Флота 
Советского Союза И. С. Исакова).

К 200-летней годовщине ЦВМБ на основе архивных 
материалов сотрудники Библиотеки доказали, что ее 
история начинается не с 1805 года, как считалось ранее,                                                     
а с 25 ноября 1799 года. Именно тогда при Адмиралтейств-кол-
легии был учрежден «Комитет для обсуждения вопросов 
по кораблестроению и мореплаванию», при котором на-
чала формироваться первая Морская библиотека России.                                                                                                                               
В 1805 году произошла лишь реорганизация морского ведомства 
и был создан Адмиралтейский департамент, в который вошли 
участники Комитета — выдающиеся деятели Российского 
флота вице-адмирал А. С. Шишков и капитан-командор 
П. Я. Гамалея. С 1805 по 1810 год директором библиотеки был 
участник суворовских походов, писатель и живописец Ксавье 
де Местр, при котором была приобретена крупная иностранная 
книжная коллекция датских графов фон Бернсторф.

В дальнейшем происходит смена не только ее 
руководителей, но и мест расположения (здание Главного 
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Адмиралтейства, Фондовая биржа, Михайловский замок), 
и подчинения различным ведомствам (Адмиралтейскому 
департаменту, Гидрографическому депо, Гидрографическому 
департаменту, Морскому ученому комитету, Главному 
гидрографическому управлению, Ленинградской военной-
морской базе, Управлению культуры Министерства обороны 
Российской Федерации).

За свою историю Библиотека была дважды эвакуирована: 
во время Отечественной войны 1812 года на Ладогу и во время 
Великой Отечественной войны в Ульяновск. И благодаря геро-
ическому подвигу ее сотрудников была сохранена.

В ближайшее время планируется возвращение Филиала 
ЦВМБ из Москвы на исторической место Морской библиотеки 
— в воссозданные интерьеры здания Главного Адмиралтейства, 
где сегодня располагается Главный штаб ВМФ.

Среди руководителей Библиотеки мы можем встретить 
такие прославленные имена, как руководитель первой русской 
кругосветной экспедиции И.Ф. Крузенштерн, который 
заведовал ею с 1823 по 1827 год, а его помощник доктор 
философии профессор П.А. Цеплин стал первым ученым 
библиотекарем департамента.

В XIX веке библиотеку возглавляли вице-адмирал 
Г.А. Сарычев, генерал-майор Ф.Ф. Шуберт, А.Г. Вилламов, 
Ф.П. Врангель, М.Ф. Рейнеке.

Поначалу Морская библиотека была небольшим 
учреждением с ограниченным читательским контингентом. 
Читателями библиотеки были почти все выдающиеся 
мореплаватели XIX века, жившие в Санкт-Петербурге 
или служившие на Балтике — О.Е. Коцебу, П.Ф. Анжу, 
Ф.Ф. Беллинсгаузен, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, 
Г.И. Невельской, С.О. Макаров. Они получали книги для 
своих экспедиций, дарили свои сочинения. В свою очередь 
Библиотека комплектовала корабельные собрания многих 
кругосветных плаваний середины XIX века. 

История Библиотеки конца XIX века также отмечена 
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выдающимися именами. Ее библиотекарем был назначен 
лейтенант Ю. М. Шокальский (впоследствии генерал-лейтенант 
флота, видный ученый-географ, океанолог, академик, 
президент Русского географического общества), а после него 
Библиотекой заведовали еще три выдающихся географа, 
гидрографа — С. А. Советов, И. К. Тихомиров, Б. П. Орлов.

Положение библиотеки после революции 1917 года было 
крайне тяжелым. Она лишилась финансирования, ее штат был 
сокращен до 3 человек, однако и в это трудное время благодаря 
самоотверженному труду библиотекарей удалось сохранить           
и даже приумножить ее уникальные фонды.

Свое сегодняшнее название Центральная военно-морская 
библиотека получила еще в 1938 году. Перед самой войной,          
в 1940 году, библиотеку перевели из Главного Адмиралтейства 
в здание Фондовой биржи. Во время Великой Отечественной 
войны часть фонда была эвакуирована в Ульяновск, но 
большая, причем самая старая и ценная иностранная, часть была 
перемещена в подвалы Фондовой биржи, здесь книги хранила 
и спасала от плесени библиограф Э. М. Казаис, единственная 
оставшаяся в живых из всего коллектива Библиотеки. Каждый 
день в условиях блокадного города она совершала героический 
подвиг по сохранению уникальных фондов, их пополнению 
и описанию. Ни одна книга не пошла в топку блокады. Ею 
был составлен систематический ретроспективный указатель 
«Русская военно-морская книга 1883–1944», доведенный после 
войны до 1946 года.

А в это время в Ульяновске, под общей редакцией 
начальника библиотеки А.Р. Маймистова был создан 
18-томный полный указатель материалов русской печати 
«Военно-Морской Флот СССР в Великой Отечественной войне 
(1941–1945)», включающий 50 000 названий книг и статей из 
центральных и флотских периодических изданий.

Эта традиция была продолжена: в течение 73 лет ЦВМБ 
«пишет» историю Флота, отраженную в многочисленных 
публикациях.
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В 1957 году библиотека переехала из здания Фондовой 
биржи в Михайловский замок, в котором находится сегодня.

ЦВМБ регулярно проводила проверки своих фондов:                
во время блокады в 1944 году, после переезда в Михайловский 
замок в 1957 году, в 1985 году. С 2006 по 2013 год проходили 
проверки фонда редкой книги ЦВМБ, фонда ДСП.

В середине XX века несколько раз сменялось руководство 
ЦВМБ, но своего расцвета Библиотека достигла при 
Б.С. Никольском, капитане 1 ранга, который ее возглавлял              
18 лет с 1968 по 1986 год. До прихода в Библиотеку он служил 
офицером разведотдела штаба Балтийского флота в Таллинне, 
Лиепае, Калининграде, в информационном центре разведки 
ВМФ в Москве, выполнял интернациональный долг в составе 
группы войск на Кубе. Являлся заслуженным работником 
культуры РСФСР.

В период его работы был осуществлен перевод 
систематического каталога на новую библиотечно-
библиографическую классификацию — ББК. Была разработана 
и с 1976 года внедрена новая схема расстановки книжных 
фондов ЦВМБ.

За 60–80-е гг. XX века количество посещений библиотеки 
читателями составило свыше 1 млн человек. Читателям было 
выдано 4 млн 800 тысяч экземпляров книг. В эти годы в ЦВМБ 
состоялись многочисленные читательские конференции                   
с обсуждением книг военно-научной, исторической, героико-
патриотической и технической тематики. Библиотека широко 
развернула работу по пропаганде военно-морской литературы, 
справочно-информационную и методическую деятельность. 
В целях оказания методической помощи массовым, военно-
научным и специальным библиотекам Военно-Морского 
Флота методические группы ЦВМБ систематически выезжали 
на Балтийский, Тихоокеанский, Черноморский флоты,                                    
с посещением 350 библиотек и проведением флотских сборов 
библиотечных работников. В ЦВМБ проходили семинары, 
методические консультации, занятия для работников флотских 
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библиотек; были разработаны и изданы пособия, методические 
материалы, листовки в помощь библиотекам ВМФ. Актив-
но велась выставочная работа. К литературе, развернутой 
для свободного использования, имели доступ более 1 млн 
читателей. В последующие годы выставочная деятельность 
продолжалась, несмотря на финансовые и организационные 
трудности. Сегодня ЦВМБ проводит до 130 выставок в год, 
выставляя более 1000 экземпляров книг.

В 1978 году было выделено отдельное хранилище под 
редкую книгу, куда стали определять ценные и редкие издания 
из общего фонда, прежде всего владельческие коллекции 
учреждений морского ведомства России XVIII–XIX веков.

В советское время ежегодные поступления в фонды 
ЦВМБ неуклонно росли. За этот период в фонды поступило 
почти   500 тысяч книг.

Но нельзя не отметить и негативные тенденции времени, 
которые отразились на работе Библиотеки. В 1970-е годы 
проводилась профилизация фонда ЦВМБ, т. е. списание 
большого объема старой ценной литературы под предлогом 
ее ненужности советским офицерам. Множество книг было 
передано в другие учреждения — институты Академии наук, что 
нарушило целостность владельческих коллекций Библиотеки. 
Часть книг была снята с полок и запакована, закрыта в отдель-
ных помещениях, и таким образом, спасена библиотекарями. 
В 1980–1990-е годы сотрудники отдела комплектования 
ЦВМБ постепенно рекаталогизировали часть этой литературы 
и составили иностранную часть редкого фонда.

С начала 90-х годов комплектование Библиотеки из-за 
трудностей финансирования стало постепенно снижаться, 
основная часть книг поступала через дары. В то же время 
Библиотека пополнялась книгами из других военных 
библиотек, которые закрывались по тем или иным причинам. 
Их книги нашли свой новый дом в ЦВМБ.

И только впервые в этом году, благодаря переподчинению 
Библиотеки Управлению культуры Министерства 
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обороны Российской Федерации, после 15 лет отсутствия 
финансирования на комплектование Библиотека получила 
деньги и смогла закупить новую литературу военно-морской 
тематики.

За последние 30 лет отдел комплектования и обработки 
ЦВМБ, где сосредоточились специалисты по обработке 
старой и редкой книги, ведет всестороннее изучение 
истории Центральной военно-морской библиотеки и путей 
формирования ее книжных коллекций. Ими было опубликовано 
более 40 научных и популярных статей в журналах: «Морской 
сборник»; «Адмиралтейство»; «Армия и Флот», «Библиотека», 
«Петербургская библиотечная школа» и многих других. 
Сделаны доклады на 25 научных конференциях, защищены две 
кандидатские диссертации по истории ЦВМБ.

Впервые в этом году Центральная военно-морская 
библиотека совместно с Морским корпусом Петра Великого 
– Санкт-Петербургским военно-морским институтом 
провела научную конференцию «I Крузенштернские чтения»                                        
с 22 по 23 октября 2014 года. Цель конференции — объединить 
историков русских географических открытий, военно-морского 
образования и науки. В ЦВМБ работает О. М. Федорова — 
ведущий специалист в России по истории первой кругосветной 
экспедиции выдающегося мореплавателя И. Ф. Крузенштерна 
и его соратников. 

В 1990–2000-е годы количество читателей и посещаемость 
резко упали, но в настоящее время мы наблюдаем постепенный 
рост посещаемости, что является одной из приоритетных задач 
Библиотеки. В ЦВМБ возникают новые формы работы: так, мы 
в этом году предложили бесплатные экскурсии по Библиотеке, 
развиваем наш сайт, проводим «Час военной истории» для 
воспитанников военных заведений, выступаем на радио и 
телевидении. В 2015 году мы планируем провести 2 научные 
конференции «Ваш подвиг будет жить в веках: к 70-летию 
Победы», «II Крузенштернские чтения» и круглый стол 
«Военные библиотеки: вчера, сегодня, завтра». Библиотека 
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в 2015 году объявит фотоконкурс «Военно-Морской Флот                
и книга». Также весь 2015 год будет наполнен мероприятиями 
в рамках «Года литературы».

На сегодняшний день в Библиотеке работают 58 человек,   к 
нам приходят молодые специалисты. И одной из приоритетных 
кадровых задач является передача опыта молодым сотрудникам.

Благодаря решениям Министра обороны Российской 
Федерации С. К. Шойгу ЦВМБ планирует осуществить переезд 
в новое здание в ближайшие 2 года. Библиотека обретет 
современный, оснащенный по последнему слову техники 
дом. В свою очередь Русский музей получит освободившиеся 
помещения Михайловского замка для новых экспозиций. 
Новое здание Библиотеки находится по адресу: Кожевенная 
линия Васильевского острова, д. 42.

Являясь ценным объектом культурного наследия, 
Центральная военно-морская библиотека в течение 215 лет вы-
полняла и будет в дальнейшем выполнять свою благородную 
миссию по сохранению и предоставлению в пользование книг 
всем интересующимся Военно-Морским Флотом. Благодаря 
книгам происходит связь поколений, осуществляется 
преемственность знаний, информации, культуры и воспитание 
подрастающего поколения защитников Отечества. Открытие 
нового здания ЦВМБ будет способствовать поддержанию и 
укреплению статуса Санкт-Петербурга как морской столицы 
Российской Федерации, а России как мировой морской 
державы.

В России Флот и книга неразрывно связаны вот уже            
215 лет, и не случайно английский философ Ф. Бэкон сравнил 
книги с кораблями: «Книги — корабли мысли, странствующие 
по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз 
от поколения к поколению».
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А.С. Кулешов

«ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ» В XXI ВЕКЕ: 
ВОЗРОЖДАЯ СИМВОЛ — КРЕПИТЬ СЛАВУ

В соответствии с распоряжением правительства Воронеж-
ской области от 15 сентября 2009 г. № 404-р «О строительстве 
копии исторического корабля Российского флота» и в ознаме-
нование 310-й годовщины спуска на воду в Воронеже истори-
ческого корабля Петра I, а также в целях увековечения беспри-
мерного трудового подвига воронежских кораблестроителей 
Петровской эпохи, давшего мощнейший импульс промышлен-
ному и культурному развитию региона, в Воронежской области 
было начато строительство действующей копии корабля «Гото 
Предестинация», представляющего собой полноценное речное 
судно с размещенной на его борту исторической экспозицией.

Организация работ по реализации проекта была поручена 
на первом этапе департаменту промышленности и транспорта 
Воронежской области, в части касающейся непосредственно 
строительства корабля и его технического оснащения. Пример-
но через год к работе подключились департамент культуры и 
архивного дела Воронежской области в части создания на бор-
ту корабля выставочной экспозиции и организации экскурсион-
ного обслуживания, а также департамент архитектуры и строи-
тельной политики Воронежской области в части обустройства 
береговой инфраструктуры для будущего корабля.

Символический первый шаг этого большого и славного 
дела был сделан в июле 2010 г. во время выездного совещания 
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, 
при личном участии заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации С. Б. Иванова. Бронзовую 25-килограм-
мовую рынду отлили в Воронеже прямо на Адмиралтейской 
площади, где Петр I «Божьим Предвидением» (так переводится 
с латыни «Гото Предестинация») дал начало зарождению рос-
сийского линейного флота. Для придания историчности рынде 
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будущего корабля в расплавленный металл была опущена мед-
ная копейка 1711 г., которая символизировала преемственность 
времен.

При подготовке проекта исторического корабля выбор пал 
на «Гото Предестинацию» не случайно. Это был первый линей-
ный корабль русского флота, спроектированный лично Петром I 
и построенный на Воронежских верфях. Руководили строитель-
ством русские корабельные мастера Федосей Скляев и Лукьян 
Верещагин. «Гото Предестинацию» заложили в 1698 г., а на 
воду спустили в 1700 г. Петр был доволен кораблем: «Весьма 
красивый, зело изряден пропорцией, изрядного художества и 
зело размером добрым состроенный». Вместе с другими кора-
блями «Гото Предестинация» составила ядро русской эскадры 
на Азовском море, что позволило закрепить за Россией Азов, 
Таганрог, побережье Азовского моря и степь до Днепра.

Значение воронежского периода кораблестроения и стро-
ительства «Гото Предестинации» детально рассмотрел извест-
ный исследователь русского военно-морского флота периода 
начала XVIII в. В. Г. Крайнюков. Так, он считает, что Петр и 
«небольшая группа российских мастеров» применила в кора-
блестроении «кардинально смелый подход, подкрепляемый 
современными европейскими знаниями.., которые позволи-
ли выработать собственные методики, расчетные алгоритмы 
и правила проектирования судов и их вооружения….» Новые 
корабельные навыки получили дальнейшее развитие в проек-
тировании кораблей Балтийского флота. Русская кораблестро-
ительная школа была создана в кратчайшие сроки, благодаря 
опыту строительства кораблей, в том числе и на Воронежских 
верфях.

Строительство современного корабля-копии фактически 
начинается с 15 июня 2011 г., когда на ОАО «Павловский су-
достроительно-судоремонтный завод» в г. Павловске Воронеж-
ской области закладывается металлический корпус «Божьего 
Предвидения». Строительством верхней деревянной части кор-
пуса с историческими корабельными устройствами, дельными 
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вещами, рангоутом и такелажем занималась верфь деревянного 
судостроения ЗАО «Варяг» в г. Петрозаводске. Для облегчения 
и удешевления транспортировки «Гото Предестинации» было 
решено применить метод секционной постройки, опробован-
ный «Варягом» при строительстве драккаров для Выборга. 
Корпус разбирается на 58 секций, перевозится в Воронеж и за-
тем вновь собирается на плаву на нижней металлической части.

В процессе подготовки концепции интерьеров корабля 
«Гото Предестинация» много было сделано членом Союза 
художников России, преподавателем Воронежского художе-
ственного училища В. В. Гончаровым. На основе созданной им 
художественной концепции продолжилась работа по проекти-
рованию исторических интерьеров корабля студией дизайна 
А. В. Иванюшина «Маркварт».

«Плавающая экспозиция», как иногда еще называют этот 
полноценный, современный с технической точки зрения ко-
рабль, сможет совершать рейсы на небольшом участке аквато-
рии Воронежского водохранилища, где обеспечивается мини-
мальная глубина 2,4 м. Однако перед тем, как корабль начнет 
курсировать, предстоит подробно обследовать дно водохрани-
лища.

При проектировании и строительстве главной проблемой 
является максимально точное приближение к оригиналу, так 
как чертежей корабля не сохранилось. На сегодняшний день 
имеются два изображения «Гото Предестинации» Петровского 
времени: акварель П. Бергмана и гравюра А. Шхонебека. Но 
они показывают только общий вид корабля, а о внутреннем 
устройстве и палубном оборудовании судить по этим изобра-
жениям крайне сложно. Дополнительные трудности в подго-
товке проекта корабля связаны с тем, что Петр не слепо ко-
пировал английские чертежи, а творчески их перерабатывал.                             
В «Гото Предестинации» можно видеть конструктивные реше-
ния английских, голландских и французских кораблей. Таким 
образом, путем осмысления мирового опыта утвердилось нача-
ло русской кораблестроительной школы.
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И вот спустя почти два года с начала работ, в июле 2013 г. 
металлическое основание корабля стало на якорь у Адмирал-
тейской набережной в г. Воронеже на акватории Воронежско-
го водохранилища. Начался кропотливый процесс досборки              
и монтажа деревянного корпуса.

На основании анализа изучения трудов различных иссле-
дователей, а также информации, предоставленной по запросам 
департамента культуры и архивного дела Воронежской обла-
сти и Воронежского областного краеведческого музея, была 
разработана и принята концепция предполагаемого оснащения              
и оформления интерьера каюты капитана (кормовая часть суд-
на) и кают-компании (носовая надстройка судна).

Детали интерьера каюты капитана отличались от типового 
оформления военных кораблей начала XVIII в., ведь корабль 
посещал Петра I и представлял его иностранцам. Воссоздавае-
мые интерьеры предлагается оформить с использованием раз-
личных сортов дерева с имитацией под орех и красное дерево. 
Резные элементы интерьера будут  декорированы под золото.         
В оборудование помещения входят: подсвечники, карты, при-
боры морской навигации, глобус на подставке, рундук, различ-
ные макеты. На стенах размещаются копии гравюр и картин 
морской тематики XVII–XVIII вв., копии документов Петров-
ской эпохи. Посетителям представится возможность увидеть, 
как был обустроен быт не только простых военных моряков,            
но и условия пребывания царской особы на корабле.

Согласно спецификации, корабль имеет стальной корпус 
и двухъярусную деревянную надстройку. Начиная от ватер-
линии и выше поверхность борта будет обшита деревянными 
досками, имитирующими обшивку исторического корабля.                              
В светлое время суток он будет совершать короткие рейсы (не 
более двух часов) в пределах акватории Воронежского водохра-
нилища. Движение во время этих рейсов будет обеспечиваться 
корабельным дизельным двигателем. Количество пассажиров 
(экскурсантов) на корабле может составлять до 50 человек.           
В состав экипажа, способного обеспечить выход на акваторию, 
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входят: капитан, моторист, электрик и два матроса. Автоном-
ность корабля по запасам топлива составляет не менее 10 суток, 
по запасам пресной воды 15 суток. Максимальная скорость хода 
на глубокой спокойной воде при использовании максимальной 
мощности главного двигателя, будет составлять 6,5 узла (около 
12 км/ч). Остойчивость проверялась в соответствии с правила-
ми для пассажирских судов. Определена также скорость ветра, 
которую может выдержать корабль с полным комплектом пару-
сов — 7 м/с. Без парусов он должен выдержать максимальный 
для региона эксплуатации ветер.

Верхняя палуба также является частью выставочной экс-
позиции. На палубе установлены 10 макетов 6-фунтовых пу-
шек, ворот якорного устройства, размещаются детали старин-
ного корабельного снаряжения. На верхней палубе и бортах 
крепятся снасти стоячего и бегучего такелажа. На палубе юта 
установлены 8 макетов 3-фунтовых пушек. Часть пушек будет 
оснащена устройствами для имитации выстрела.

В помещении «Батарейная палуба» будут располагать-
ся 14 макетов 12-фунтовых пушек Петровского времени. Для 
них в бортах предусмотрены открывающиеся порты. Кроме 
того, в помещении будут находиться копии инвентаря старин-
ных парусных кораблей. В трюме корабля перед посетителями 
предстанет главная историческая экспозиция. Помещение пло-
щадью около 80 кв. м. стилизовано под интерьер старинного 
судна.

Управление кораблем при нормальных условиях осущест-
вляется с поста управления на ходовом мостике с помощью 
джойстика, в аварийных ситуациях — с помощью штурвала.  
За штурвальным колесом на палубе юта установлен 
ларь,  в котором спрятан ходовой пульт управления судном. 
Для швартовки в форпике установлено электрическое подру-
ливающее устройство фирмы «АБС ГИДРО». В состав якор-
ного устройства входят: становой и запасной якоря массой                                       
по 225 кг каждый и якорная цепь длиной 50 м. В качестве глав-
ного двигателя на судне предусмотрен дизельный двигатель 
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фирмы «VETUS-DEUTZ» с частотой вращения коленчатого 
вала 2600 об/мин. Гребной винт имеет следующие характери-
стики: диаметр 880 мм, количество лопастей — 4.

На корабле предусмотрена система безопасности для 
пассажиров (экскурсантов) и экипажа. Так, все деревянные 
конструкции надстройки судна, включая набор, обшивку                                 
и настилы, имеют противопожарную пропитку, при этом в по-
мещениях смонтирована система объемного аэрозольного по-
жаротушения. На палубе установлена деревянная шлюпка, ко-
торая имитирует корабельное гребное судно XVII в. В качестве 
индивидуальных спасательных средств приняты спасательные 
круги, спасательные жилеты для взрослых и детей.

«Гото Предестинация» имеет рангоут и паруса, имитиру-
ющие парусное вооружение кораблей конца XVII в. При этом 
повторимся, что современный корабль не предназначен для 
хождения под парусами. Реи и стеньги будут закреплены непод-
вижно. Паруса планируется поднимать только в дни больших 
городских праздников. Для крепления рангоута будет исполь-
зован стальной стоячий такелаж в оплетке, крепящийся через 
палубные перекрытия к стальному корпусу или к стальным 
конструкциям, находящимся внутри деревянной надстройки. 
Кроме того, предусматривается такелаж из синтетических ка-
натов, имитирующий такелаж военного парусника XVII в. 
Мачты представляют собой сварной цилиндр, выполненный из 
листов толщиной 4–6мм, обшитый сверху деревом. Стеньги и 
реи выполняются из дерева. Длина судна габаритная (включая 
бушприт) — 47,8 м, ширина наибольшая — 9,5 м. Высота борта 
(стальной корпус) — 3,1 м, средняя осадка — 2,54 м. Надво-
дный габарит (высота рангоута) — 38 м.

Историческая экспозиция корабля «Гото Предестинация» 
представит эпоху Петровского кораблестроения по копиям 
документов, гравюр, моделям кораблей. В информационных 
стендах будет подробно показана как история первого линей-
ного корабля России, так и фактический материал по истории        
Российского флота конца XVII — первой четверти XVIII в. 
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Перед посетителями предстанет не застывшая история, а ожив-
шие события военно-морского флота. Максимальное сближе-
ние с Петровской эпохой будет происходить за счет визуального 
восприятия полномасштабной копии самого корабля и водной 
акватории вокруг него. Посетитель, выйдя на верхнюю палубу 
корабля, должен будет ощутить продолжение прикосновения 
к истории. Познавательные экспонаты в виде копий должны 
быть полностью историчными и своим разнообразием посто-
янно привлекать внимание посетителей различных возрастов. 
Это позволит сделать рассказ экскурсовода максимально на-
глядным и исторически достоверным.

Одними из познавательных источников по истории фло-
та, предлагаемых для ознакомления посетителям экспозиции,        
могут стать образцы настольных памятных медалей конца XVII 
— начала XVIII в. и их более поздние копии. Петр I и его бли-
жайшее окружение придавали большое значение пропаганде 
успехов Российской державы в «медалической» истории воен-
но-морского флота.

Одной из первых медалей «россики» считается медаль 
работы известного голландского медальера Яна Боскама               
(1689–1708) «В память взятия Азова русскими войсками в 
1696 г.», выполненная по заказу Петра I. Латинская надпись на 
медали гласит: «HISCE AXENUS FIAT EUXINUS» (Пусть для 
них это гостеприимное [Понт Эвксинский] станет негостепри-
имным). Емкое выражение точно показывает цель завоеваний 
России на юге, в которых воронежские корабли сыграли важ-
ную роль. Убедительна версия известного исследователя пе-
тровской гравюры М. А. Алексеевой о том, что сочинение обо-
ротной стороны медали принадлежит Петру I и его учителю, 
известному голландскому граверу А. Шхонебеку.

В собрании ЦВММ была обнаружена редкая копия ме-
дали «На взятие Азова» работы С. Юдина, выполненная в 
начале XX в. на Санкт-Петербургском Монетном дворе рез-
чиком Р. Ганнемом. Другая редкая медаль из ЦВММ, посвя-
щенная азовским событиям, — работы Тимофея Иванова                                                       
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и Ивана Константинова конца XVIII в.
Основой декоративно-прикладного искусства петровского 

барокко во многом служили гравюры, которые являются цен-
ным источником по истории Российского флота. При воссозда-
нии «Гото Предестинации» необходимо идти от иллюстратив-
ных первоисточников, а это, в первую очередь, триптих гравюр 
А. Шхонебека «Гото Предестинация», который был создан по 
распоряжению Петра I в 1700–1701 гг. Ключевым в представ-
лении исследователей «Гото Предестинации» является рисунок 
П. Бергмана, который был выполнен тушью и раскрашен (пред-
положительно, в 1705 г.). Электронная копия подлинного чер-
тежа нам любезно предоставлена Центральным военно-мор-
ским музеем.

При оформлении витрин используется вся известная 
ретроспектива исторических изображений воронежских ко-
раблей конца XVII — начала XVIII в. Интересны в этом пла-
не гравюры П. Пикарта «Корабли Азовского флота», рабо-
ты русских граверов А. Ф. Зубова (ученик А. Шхонебека)                                                           
и А. И. Ростовцева — альбом «Куншты корабельные» 1718 г.

Ценной находкой для пополнения экспозиции корабля-му-
зея было обнаружение в фондах ЦВММ карты Восточной ча-
сти Азовского моря работы А. Шхонебека 1701 г. Карта данного 
типа была основой для капитанов Азовского флота, поскольку 
наиболее полно была представлена  береговая линия Азовского 
моря и устье Дона.

Гравюра голландского путешественника Корнелия де Бру-
ина с видом г. Воронежа из книги «Путешествие через Моско-
вию в Персию и Индию» (Амстердам, 1718 г.), хранящейся            
в Воронежском областном краеведческом музее, украсит экс-
позиционный ряд корабля. Это единственное панорамное изо-
бражение города 1703 г. с корабельными верфями. В экспози-
ции каюты капитана будет установлена диорама «Воронежская 
верфь», выполненная на основе гравюры голландского путе-
шественника. Ретроспектива петровской гравюры будет охва-
тывать не только виды кораблей, но и покажет изображения 
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отдельных корабельных деталей, инструментов и вооружения, 
рабочие чертежи корабельных корпусов, конструкции верфей, 
картуши морских компасов. Например, офорт «Два изобра-
жения строящихся в море судов» показывает редкое плавучее 
средство, «камели» — плавучий док XVIII в. Изображение про-
сто и наглядно переносит зрителя к истории строительства ко-
рабля «Гото Предестинация», который в 1705 г. был установлен 
на камели.

Большая помощь в работе над корабельной экспозицией 
была оказана Центральным военно-морским музеем (ЦВММ) 
в Санкт-Петербурге. Делегация сотрудников музея флота по-
сетила Воронеж в декабре 2013 г. и высказала ценные предло-
жения по ходу строительства копии корабля. ЦВММ в рамках 
взаимовыгодного научно-методического партнерства с ГБУК 
ВО «Воронежский областной краеведческий музей» выявил 
готовность оказывать консультационную помощь по вопро-
сам создания экспозиции «Гото Предестинации» и береговой 
инфраструктуры, посвященной истории ВМФ России конца 
XVII — начала XXI в. Посещение ЦВММ в январе 2014 г. со-
трудниками департамента культуры и архивного дела Воро-
нежской области, Воронежского областного краеведческого 
музея (ВОКМ) дало новый интересный материал для развития 
экспозиции. Корабль «Гото Предестинация» станет основным 
объектом историко-культурного комплекса в районе Успенской 
Адмиралтейской церкви на Петровской набережной горо-
да Воронежа.Этот проект, несомненно, внесет значительный 
вклад в укрепление бренда Воронежа как родины Военно-мор-
ского флота России, ведь еще в XVIII–XIX вв. Воронеж вос-
принимался в глазах потомков как «колыбель флота россий-
ского». Расположение исторической копии корабля в Воронеже 
очень удобно в туристическом плане, так как достаточно близко            
от столицы России и федеральной трассы М-4 «Дон». В этом 
направлении проходят значительные туристические потоки   на 
юг России и в новый общероссийский спортивный и туристи-
ческий кластер в г. Сочи. 
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27 июля 2014 г., в день Военно-Морского Флота, корабль 
«Гото Предестинация» был торжественно открыт у Адмирал-
тейской площади города Воронежа. Глава Воронежской обла-
сти А. В. Гордеев вместе с генеральным директором Павлов-
ского ССРЗ Н. И. Маринкиной разбил бутылку шампанского       
о борт «Гото Предестинации». На судне был поднят Андреев-
ский флаг, который освятил в Успенской церкви митрополит  
Воронежский и Лискинский Сергий. Далее корабль отправился 
в первое плавание, в котором приняли участие работники Пав-
ловского судостроительно-судоремонтного завода. Во время 
плавания был дан залп из пушек корабля. С помощью морских 
флагов были выполнены три приветственных послания: «Воро-
неж — колыбель Военно-морского флота», «Слава Военно-мор-
скому флоту России» и «Ура!» Корабль сделал почетный круг 
и пришвартовался к пирсу у Адмиралтейской площади. Были 
проведены первые экскурсии в музее.

В период лета и осени 2014 г. в отделе ВОКМ «История 
создания Российского флота» («Гото Предестинация») со-
трудниками музея проведено 56 экскурсий (численностью                 
1232 человека) по экспозиции истории создания корабля «Гото 
Предестинация». Деятельность отдела ВОКМ охватывает раз-
личные направления научно-исследовательской работы по 
истории Военно-морского флота РФ. Так, в течение 2014 г. под-
готовлен цикл тематических экскурсий о периоде Воронежско-
го кораблестроения 1696–1711 гг. В отделе ВОКМ будет про-
водиться работа по содействию российским и международным 
гуманитарным проектам, направленным на сохранение морско-
го историко-культурного наследия, работа по историко-патрио-
тическому воспитанию молодежи.

Совершенно очевидно, что необходимо возродить исто-
рический дух, сделать современной и привлекательной для по-
томков подлинную историю Воронежского края. Корабль «Гото 
Предестинация» будет представлять туристическую инфра-
структуру города как международный историко-культурный 
центр, станет ярким брендом столицы Черноземья.
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И.О. Ивановский

ИСТОРИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МУЗЕИ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Современное ускорение процессов глобальной комму-
никационной инфраструктуры, информационная перенасы-
щенность современной жизни требует жесткого и целенаправ-
ленного отбора того, что будет передано будущему в качестве 
исторического источника.

Невозможно сохранять всю информацию — мы задохнем-
ся под грузом собственного прошлого. Поэтому теперь необ-
ходимо решать, что и как следует сохранить для будущих 
поколений.

Хранилищами наиболее ценной информации являются 
музеи, сберегающие «вещественные» памятники истории.

Устаревают и уходят в прошлое не только технические 
достижения, но и события, идеи, нормы и стереотипы поведе-
ния. Совсем недавнее прошлое перестает казаться привычным                
и знакомым. На ускорение прогресса мы реагируем консерва-
тивно: остается тяга к прошлому, интерес к истории, к памят-
никам старины.

Чтобы понять современные проблемы и точнее предви-
деть пути развития любой области науки и техники в будущем, 
необходимо изучить уже пройденный путь.

В этом отношении изучение истории судостроения и ко-
раблестроения особенно поучительно: ибо корабль всегда был 
средоточием последних достижений науки и техники своей 
эпохи, прогресс в судостроении во все времена шел в ногу              
с развитием науки и промышленности.

В отечественной профильной классификации музеи судо-
строительных предприятий, представляют отдельную группу      
и они, как правило, числятся историко-техническими.

Специфика этих музеев и причина их популярности 
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кроется в том, что они соединяют в себе технические                                      
и эстетические, социальные и научные аспекты; рассказывают 
о технике судостроения и кораблестроения с одной стороны, 
романтике моря, кораблях, морских сражениях и традициях— 
с другой. Но, при всей их многопрофильности, их объединя-
ет сходство в корпоративной методологии и историческом 
развитии.

В советское время в конце 1950-х гг. наибольшее 
распространение получили кабинеты «боевой и трудовой 
славы», «истории предприятий», мемориальные и школьные          
и просто общественные музеи.

До 1978 г. в значении «общественный музей» использовали 
термин «народный музей».

В 1978 г. Министерство культуры СССР и Министерство 
культуры РСФСР утвердили «Типовые положения о музее, 
работающем на общественных началах», определившие 
статус и основные направления их деятельности, ввели для 
общественного музея почетное звание «народный музей».

Создание общественного музея, как правило, являлось 
результатом серьезной многолетней работы общественного 
коллектива и энтузиастов по изучению истории предприятия.

На крупных судостроительных предприятиях нашего 
города заводские музеи были созданы:

на Адмиралтейских верфях в 1977 г.;
на Балтийском заводе в 1980 г.;
на Средне-Невском заводе в 1980 г.;
на Северной верфи в 1957 г.
Однако жесткий идеологический прессинг, помноженный 

на часто неоправданную «секретность» и традиционное для 
нашей страны доминирование военного флота над гражданским, 
сделало эти музеи и коллекции практически закрытыми 
для посещения широкой публикой. Все это определило 
недостаточное внимание развитию музеев гражданского 
судостроения.

Здесь необходимо отметить, что идею создания 
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центрального музея «гражданского судостроения и торгового 
мореплавания» в нашей стране неоднократно постигала 
неудача.

Достаточно вспомнить закрытые Музей торгового 
мореплавания и портов в Ленинграде и Музей Морского флота 
СССР в Москве и другие многочисленные нереализованные 
проекты, а Центральный военно-морской музей был и остает-
ся одним из крупнейших музеев России, имеет разветвленную 
сеть филиалов. Все это закономерно. Для России (Российской 
империи, СССР) Военно-морской флот всегда играл гораздо 
большую роль, чем флот гражданский.

Сегодня в судостроительной отрасли города 
функционируют 43 предприятия, из них 2 государственных, 
41 акционерное (39 с государственным участием, 2 частные), 
среди которых такие известные бренды, как Адмиралтейские 
верфи, Балтийский завод, Северная верфь, ЦНИИ им. акад. 
А. Н. Крылова, ЦНИИ технологии судостроения, ЦНИИ 
конструкционных материалов «Прометей», Северное ПКБ, 
ЦМКБ «Алмаз», ЦКБ МТ «Рубин», СПМБМ «Малахит»                   
и другие.

Система ВУЗов Санкт-Петербурга обеспечивает 
подготовку кадров для судостроительной отрасли по всем 
специальностям. Среди них ВМА им. Н.Г. Кузнецова, 
знаменитая «Корабелка» (Санкт-Петербургский государствен-
ный морской технический университет) и многие другие.

И на каждом из этих предприятий есть свой музей, где 
сосредоточен уникальный историко-технический музейный 
потенциал, раскрывающий историю создания предприятий                   
и технологию строительства кораблей в контексте времени.            
В положении об этих музеях в качестве головной организации 
указан Центральный военно-морской музей.

Это совершенно закономерно, ибо Центральный ордена 
Красной Звезды военно-морской музей, является старейшим 
и одним из популярнейших музеев страны и крупнейших 
морских музеев мира, существует с 1709 г.
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Его экспозиция ярко отражает всю историю нашего 
флота. Многочисленные реликвии свидетельствуют                                                     
о героизме, мужестве и стойкости моряков в годы Великой 
Отечественной войны. В музее наглядно показана деятельность 
государственных органов власти по укреплению оборонного 
могущества нашей Родины, по превращению нашего Военно-
Морского Флота в могучий океанский флот. Музей является 
основным методическим центром морских музеев страны            
и музеев, связанных с кораблестроением.

На наш взгляд, теперь представляется необходимым на 
основе этого множества труднодоступных небольших музеев 
судостроительных предприятий под эгидой Центрального 
военно-морского музея создавать НОВЫЙ общедоступный 
«МУЗЕЙНЫЙ ПРОДУКТ», посвященный истории создания 
кораблей и судов ВМФ на отечественных верфях, начиная 
от разработки технического задания до подъема флага. 
Естественно, здесь должен быть отражен и дальнейший боевой 
путь кораблей в период нахождения в составе ВМФ.

В современных условиях это можно реализовать                                   
с помощью «виртуального проекта».

Здесь необходимо решить несколько принципиально но-
вых задач:

Сформулировать концепцию отбора информационных до-
кументов (музейных экспонатов и материалов), а также прин-
ципы формирования виртуального музейного фонда.

Определить набор интерфейсов доступа к документам     
музея.

Сформулировать требования к лингвистическому процес-
сору системы, определить порядок формирования онтологии 
музея, словарей, классификаторов, каталогов и других инфор-
мационных структур.

Сформировать базовые информационные структуры 
(БИС) для представления документов и музейных материалов 
(экспонатов).

Разработать архитектуру распределенной информационной 
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системы, способной устойчиво и непрерывно функциониро-
вать в глобальной сети.

Разработать компоненты программного обеспечения           
для поддержки функционирования распределенной системы.

Провести наполнение баз данных документами (музейны-
ми материалами).

Основной задачей здесь является разработка технологии 
создания распределенных информационных систем, предна-
значенных для хранения и отображения разнородной инфор-
мации, предназначенной для системы представления электрон-
ных коллекций научно-технической тематики.

Отметим, что электронные документы (экспонаты) 
носят разноплановый характер: это базы (таблицы) данных 
и графическая информация (описания, книги и статьи), 
изображения (фотографии и пр.) и видео- (аудио-) информация, 
библиографическая информация, списки данных, модели                     
и модельные данные и др.

Эти ресурсы, как правило, принадлежат различным 
организациям, которые проводят самостоятельную политику 
в отношении их использования и публичного доступа                                        
к ним. В этом отношении задача построения распределенного 
виртуального музея, экспозиция которого охватывала бы столь 
широкий спектр неоднородных коллекций, в настоящее время 
актуальна.

С момента своего создания функции музеев 
судостроительных предприятий значительно изменились. Они 
перестали быть храмами с «башнями из слоновой кости».

Являясь структурным подразделением предприятия, 
музей не только собирает, хранит и изучает культурно-
историческое наследие отрасли, но и формирует внутреннюю 
корпоративную культуру предприятия. Музей выступает 
транслятором корпоративной культуры во внешнюю среду, 
поэтому и от качества предоставляемых музейных услуг 
зависит имидж предприятия.

«Музей — привилегия успешных», когда есть                                
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что рассказать, когда есть что показать. Без самоуважения не 
будет ни перспективных проектов, ни умелых рабочих рук, ни 
доверия партнеров и клиентов. И если мы действительно хотим 
инновационных прорывов, то посетители, и особенно молодежь, 
должны иметь возможность соприкасаться с историей страны 
и иметь площадки для дискуссий и экспериментов. И лучшего 
места, чем современный полнофункциональный музей, на наш 
взгляд, представить себе трудно.

Все это поставило перед музеями новые задачи, среди 
которых приоритетными являются:

управление музейной деятельностью согласно 
требованиям времени;

акцентирование внимания на потребностях современного 
потребителя музейных услуг, понимание изменения целевой 
аудитории;

поиск новых форм экспозиционной деятельности                       
с привлечением нестандартных, творческих, креативных 
решений;

использование современных информационных                                          
и коммуникационных технологий;

создание сети межмузейного взаимодействия, а также 
сети межпрофессионального взаимодействия с другими 
организациями и предприятиями для решения общих задач                
на основе партнерских технологий.

Так, сегодня уже никого не смущает понятие «музейный 
маркетинг», отражающее реалии музея в условиях рынка. 
С позиций музейного маркетинга музеи теперь должны 
предоставлять посетителю «музейный продукт».

Например, в девяти выставочных комплексах музея 
истории судостроительного завода «Северная верфь» 
общей площадью 900 кв. м собраны уникальные экспонаты                                       
и исторические документы, характеризующие этапы развития 
завода от основания в 1912 г. до настоящего времени.

Музей был создан усилиями администрации завода и стал 
результатом большой исследовательской работы, проведенной 
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по материалам государственных и заводских архивов.                              
К сбору экспонатов привлекались энтузиасты и ветераны 
завода. Некоторые экспонаты начала XX века были найдены 
непосредственно на территории завода. Определяя музей 
как важную составляющую корпоративной культуры завода, 
необходимо отметить, что музей позволяет глубоко осмыслить 
историю завода и легче понять современные процессы, 
происходящие в нем. Мы возлагаем большие надежды на 
наш корпоративный музей. Важно, чтобы он был не только 
хранилищем документов и мемориальных свидетельств нашей 
истории, а центром корпоративной культуры, местом, где бы 
сходились интересы различных категорий: от школьников                
до сотрудников и ветеранов.

История создания музея началась в конце 40-х годов 
прошлого века, когда совместное решение совета ветеранов 
парткома и профкома предприятия положило начало созданию 
кабинета истории верфи, который в 1957 г. был преобразован     
в музей истории Ленинградского судостроительного завода им. 
А. А. Жданова. В том же 1957 г. на заводе была утверждена 
специально назначенная комиссия по сбору материалов, 
связанных с историей завода. В комиссию вошли многие 
ветераны завода. В течение двух лет они изучали архивные 
документы завода и собирали исторические реликвии, 
составившие основу музея.

Первая экспозиция была размещена в одном из помещений 
здания главной проходной завода. К 1974 г. музей расширился 
и переехал в новый инженерный корпус, где занял шесть залов.

В 1980 г. приказом Министра культуры РСФСР музею 
было присвоено звание «Народный музей».

В 2004 г. после серьезной реконструкции на базе 
существующей экспозиции был открыт, по сути, новый музей 
истории предприятия.

Сегодня музей истории Судостроительного завода 
«Северная верфь» по праву является одним из наиболее 
интересных музеев судостроения в нашей стране и лучшим 
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историко-техническим музеем Петербурга. В музее собраны 
более 3000 экспонатов, среди которых модели кораблей                         
и судов, построенных в разные годы на Северной верфи, доку-
менты, награды, личные вещи рабочих и служащих предпри-
ятия и другие материалы, расположенные в хронологическом 
порядке и охватывающие весь период существования завода.

Очевидно, что при упоминании слова «музей» у каждого 
человека возникают свои ассоциации, и едва ли они в первую 
очередь связаны с бизнесом.

У нас музей — это уже не «пыль веков», а генератор 
впечатлений и идей, в том числе и бизнес-идей.

И понятно почему — ведь корпоративный музей теперь 
активно работает на имидж предприятия, на индивидуальность 
брэнда, выполняет представительские функции, являясь 
«визитной карточкой» фирмы.

Чем глубже корни, тем солиднее фирма. Бренд, которому 
доверяют, всегда имеет свою историю, в отличие от фирмы-
однодневки.

У каждого солидного предприятия с историей есть свои 
традиции и их хранитель — музей, в котором представлены не 
только достижения предшественников, но и разработки нового 
руководства.

Сегодня есть все основания полагать, что наше общество, 
длительное время испытывавшее духовный вакуум и подверг-
шее эрозии такие ценности, как патриотизм, долг, честь, вер-
ность героическим традициям, постепенно возвращается к тем 
духовным ценностям, хранилищами которых выступают музеи 
страны.

Это, в частности, относится и к военно-морским музеям 
России, история которых свидетельствует об их значимости               
и роли как интегральных центров исторической памяти и нрав-
ственно-патриотического воспитания.
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О. Г. Попов

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ 
МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Современная реставрация — это целый комплекс меро-
приятий, направленных на сохранение и передачу будущим 
поколениям культурного наследия.

Проведению реставрационных работ предшествует ис-
следование памятника культуры, его атрибуция, выявление 
степени сохранности и степени искажения предшествующи-
ми реставрациями, установление первоначального вида. В ре-
зультате исследования определяют объем и методы реставра-
ционных работ, разрабатывают методику их выполнения.

Что мы вкладываем в понятия «метод» и «методика»                    
в реставрации? Под методом реставрации мы понимаем спо-
соб и образ действий реставратора для достижения опреде-
ленных результатов в познании и на практике. В свою очередь, 
под методикой — последовательность и приемы выполнения 
отдельных операций. Методика — это, как правило, некий 
готовый «рецепт», алгоритм, процедура для проведения ка-
ких-либо нацеленных действий, и она отличается от метода 
конкретизацией приемов и задач.

В настоящее время существуют два основных метода ре-
ставрации памятников истории и культуры: консервация и ре-
конструкция.

Консервация — совокупность научно обоснованных 
мер, направленных на приостановление процесса разру-
шения памятника, укрепление и поддержание памятника                 
в дошедшем до нашего времени виде. (В отношении моде-
лей кораблей такими мерами являются очистка предмета 
от загрязнений, дезинфекция, общее и местное укрепле-
ние предмета, соединений, декоративных элементов и т. д.,                 
защита от дальнейшего воздействия внешней среды.)
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Реконструкция — воссоздание памятников прошлого     
по сохранившимся их остаткам, изображениям или описа-
ниям. В процессе реставрации могут воссоздаваться заново 
различные части предмета, в сильной степени разрушенные 
или утраченные: отдельные конструктивные детали или их 
части, фрагменты декора (резьбы, накладных украшений                               
из металла и т. п.).

Задача реставрационной реконструкции — воспроизве-
дение с максимальной точностью первоначального облика как 
отдельных элементов, так и предмета в целом. Объем рекон-
струкционных работ зависит от состояния предмета, его исто-
рической и художественной ценности, а также от его даль-
нейшего назначения и характера экспозиции. В некоторых 
случаях он может быть полностью воссоздан заново.

Сегодня можно со стопроцентной уверенностью конста-
тировать, что компьютерные информационные технологии 
прочно вошли в нашу повседневную жизнь, проникли практи-
чески во все сферы деятельности человека. Реставрация также 
не стала исключением. Задача состоит в том, чтобы использо-
вать компьютер как инструмент, облегчающий рутинные про-
цессы в области реставрации. Эта задача позволяет сокращать 
сроки и стоимость реставрации, накапливать информацию           
в ходе работ. Что мы понимаем под термином «компьютер-
ные технологии»? Это не только мультимедийное направле-
ние, но и трехмерные реконструкции. Они являются новей-
шим направлением в современной реставрации.

На сегодняшний день существует программное обеспече-
ние и техника, позволяющие по-новому взглянуть на рестав-
рацию в целом. К сожалению, у нас подобные реконструкции 
пока еще не столь распространены. И мы пытаемся воспол-
нить этот пробел.

Виртуальная трехмерная реконструкция — это техноло-
гия визуализации, применяющаяся при воссоздании отдель-
ных предметов искусства и памятников архитектуры (утра-
ченных либо частично разрушенных объектов).
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Возможности современных компьютерных программ по-
зволяют создавать трехмерные модели отдельных сооружений 
и ансамбли целиком. Достоверность воссозданного находит-
ся в прямой зависимости от работы исследователя памятника, 
т. к. зависит не только от традиционных знаний, но и от владе-
ния компьютером.

Соединение традиционных знаний с возможностями 
компьютерных технологий в искусстве реставрации дает 
возможность осуществления «виртуальных» проектов, ко-
торые не могут быть воплощены в реальности. Работая                
в компьютерных программах, специалисты реставрации по-
лучают огромную возможность создания «электронного» 
архива, содержащего в себе все элементы памятника или 
предмета, что дает возможность широко использовать полу-
ченные материалы при реставрации и реконструкции.

3D-сканирование может быть использовано не только 
для изготовления копий, но и для воссоздания сильно повре-
жденных и даже утраченных памятников. Полученная с помо-
щью 3D-сканирования электронная модель памятника может 
быть доработана методами компьютерной графики. Используя 
старинные фотографии и рисунки или изображения близких 
аналогов, можно получить компьютерную реконструкцию,                      
т. е. 3D модель, в которой будут восполнены все имеющиеся 
утраты или дефекты.

Следующий этап работы — создание физической модели 
(«материальной копии») реконструируемого памятника. Цель 
создания такой модели состоит в визуальной проверке пра-
вильности компьютерной реконструкции.

После проверки правильности копии и последующей 
доработки компьютерной модели можно приступать к завер-
шающей стадии работы на станке с числовым программным 
управлением (ЧПУ).

Благодаря 3D-реконструкциям реставрация становит-
ся нагляднее, а следовательно, обретает все большую по-
пулярность в мире. На основе трехмерных реконструкций                      
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создаются научно-популярные фильмы по реставрации и 
судомоделизму в частности, что еще более способствует по-
пуляризации этого направления. Таким образом, благодаря 
достижениям в сфере компьютерной графики и трехмерного 
моделирования, реставрация (реконструкция) сделала уве-
ренный шаг вперед и получила огромный простор для нового 
вида деятельности — трехмерного моделирования.

С помощью трехмерной графики можно создать точную 
копию конкретного предмета и разработать новое, даже нере-
альное представление до сего момента не существовавшего 
объекта.

Трехмерная графика обычно имеет дело с виртуальным, 
воображаемым трехмерным пространством, которое отобра-
жается на плоской, двухмерной поверхности дисплея или ли-
ста бумаги. Но затем на базе созданной модели мы можем по-
лучить готовые чертежи для создания того или иного объекта 
(что, на наш взгляд, важно именно в создании моделей).

В общих чертах для получения трехмерного изображе-
ния на плоскости требуются следующие операции:

моделирование — создание трехмерной математической 
модели сцены и объектов в ней;

текстурирование — назначение поверхностям моделей 
текстур (подразумевает также настройку свойств материалов 
— прозрачность, отражения, шероховатость и пр.);

освещение — установка и настройка источников света;
рендеринг (визуализация) — построение проекции в со-

ответствии с выбранной физической моделью;
вывод полученного изображения на устройство вывода 

— дисплей или принтер.
На каждую из этих позиций существуют программы и 

приложения.
Программные пакеты, позволяющие создавать трех-

мерную графику, то есть моделировать объекты виртуаль-
ной реальности и создавать на основе этих моделей изобра-
жения, очень разнообразны. Последние годы устойчивыми 
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лидерами в этой области являются коммерческие продукты, 
такие как:

Autodesk 3ds Max
Autodesk CAD
Blender
Cinema 4D
SolidWorks
Rhino
Компас
Процесс CAD включает в себя получение исходных дан-

ных с помощью цифрового объемного сканирования, передачу 
их на компьютер и обработку с последующим изготовлением 
на станке с ЧПУ, управляемым этим же компьютером.

Последовательность операций:
1) трехмерный сканер;
2) компьютерная моделировочная часть, программное 

обеспечение которой позволяет простое моделирование вир-
туальной реставрации;

3) фрезеровочный аппарат.
В настоящее время, в связи со стремительным развити-

ем цифровой фотографии и цифрового видео, очень перспек-
тивной является задача трехмерной реконструкции объектов                
по изображениям.

Общая постановка задачи заключается в вычислении 
трехмерной (3D) формы, основываясь на изображениях объ-
екта. В зависимости от количества и характеристик изобра-
жений, а также условий съемки, для решения применяются 
существенно разные методы.

Технически виртуальные модели позволяют строить це-
лый ряд CAD-программ. В представленных участникам Кол-
легии работах применялся главным образом перечисленные 
3D программы.

Это программы широкого профиля применения. Их гра-
фическая среда делает возможным построение трехмерных 
моделей любого уровня сложности. Кроме этих программ 
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применялись Adobe Illustrator CS,Corel DRAW, векторизаторы 
и графические редакторы.

Компьютерные реконструкции перешли на новый этап           
в своем развитии: от простого графического представления 
результатов работ к информационной модели, с возможно-
стью анализа подключенных внешних данных. В дальнейшем 
планируется подключение других источников информации: 
снимки, графический материал и т. д., в результате мы полу-
чим многоуровневую информационную модель.

Подобный подход в реконструкции обладает следующи-
ми преимуществами: многоуровневая структура (возможность 
подключения различных источников информации), открытая 
архитектура (возможность в любой момент дополнения, изме-
нения и удаления информации), геоинформационная состав-
ляющая (взаимосвязанные графические и текстовые данные). 
По информативной насыщенности, наглядности, скорости              
и удобству обработки подобные комплексные реконструкции 
не имеют себе равных среди других источников информации.

Нужность и полезность подобных инструментов никто 
не оспаривает, но во всем этом материале есть (на мой взгляд) 
один из главнейших вопросов, кто этим владеет (компьютер-
ной технологией)? Наши вузы готовят реставраторов по мно-
гим направлениям, но они не готовят реставраторов моделей. 
Модель корабля — это ведь не только предмет декоратив-
но-прикладного искусства, но технически сложный инженер-
ный объект, а таких универсальных преподавателей нет. К со-
жалению, приходится отмечать, что сами судомоделисты идут 
впереди в этом вопросе. По крайней мере, некоторые их них 
(примеры говорят сами за себя). Сегодня изготовление моде-
лей судов приобрело статус искусства, все больше возрастает 
активность высококлассных судомоделистов. Модели кора-
блей становятся все сложнее, а выставки моделистов завора-
живают красотой и величием представленных моделей.

Но на практике для музеев появляются проблемы, ко-
торые в любом случае требуют решения: все ли модели                           
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присутствуют в музее, чтобы полностью показать развитее 
флота мира и России? Стоимость модели? Она несопоставима 
с бюджетом музея (даже хорошая модель «из коробки» стоит 
в пределах 40 000 руб.) Давно ли приобретал музей модели?           
и т д. Каждый из этих вопросов — тема для дискуссий.

Таким образом, 3D-моделирование при создании копий 
предметов искусства дает следующие преимущества по срав-
нению с традиционными методами:

— высочайшая точность и достоверность результатов              
измерений;

— отсутствие контакта с объектом сканирования;
— существенное сокращение времени на создание                   

прототипа;
— возможность многократного создания прототипа в лю-

бом масштабе;
— создание сечений и форм для любой детали модели;
— виртуальная реставрация и воссоздание произведений 

искусства;
— использование ЭБ-моделей для компьютерной анима-

ции.
Информационные технологии, разрабатываемые                             

и успешно применяемые на практике уже давно, помогают 
музеям сохранять культурное наследие страны, вести просве-
тительскую, научную и образовательную работу.

Они позволяют сохранить то, что осталось, и одновре-
менно реконструировать утерянное. Полученные результаты 
подтверждают пользу и несомненную перспективность при-
менения компьютера на всем пространстве музейной деятель-
ности.
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II КОЛЛЕГИЯ МУЗЕЕВ ВОЕННО-МОРСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3–5 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
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О КОЛЛЕГИИ

В соответствии с планом Управления культуры 
Министерства обороны Российской Федерации, в Центральном 
военно-морском музее в период с 3 по 5 февраля 2016 года 
состоялась II Коллегия музеев военно-морской направленности 
Российской Федерации.

Целью проведения Коллегии являлся обмен опытом 
специалистов в области изучения, сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия Военно-Морского Флота 
России, расширение сотрудничества между музеями 
военно-морской направленности, представление научных 
и практических результатов музейной работы, обсуждение 
актуальных вопросов сохранения и популяризации военно-
морского исторического наследия, а также путей решения 
возникающих в этой сфере проблем.

За период, прошедший после окончания I Коллегии 
(начало декабря 2014 года), предприняты активные шаги 
по консолидации военно-морского музейного сообщества 
и активизации его работы. Укреплены связи с военно-
морскими музеями Балтийского, Черноморского, Северного, 
Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, кустом 
музеев ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», музеями 
промышленных предприятий, школьными военно-морскими 
музеями, а также рядом других организаций, действующих 
в военно-морской сфере. Составлена и постоянно 
расширяется электронная база данных музеев военно-
морской направленности Российской Федерации. Установлено 
взаимодействие с руководителями музеев флотов и Каспийской 
флотилии, которые предоставили обстоятельные отчеты о 
работе в 2015 году, использовавшиеся при подготовке Коллегии. 
Проведена большая работа по подготовке и согласованию тем 
докладов на Коллегию, формированию списков участников, 
их приглашению, созданию комфортных условий для работы, 
взаимодействию с коллегами из музейного сообщества          
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Санкт-Петербурга для проведения мероприятий по программе 
работы Коллегии. Еще в декабре 2014 года, в рамках рабо-
ты I Коллегии, была создана Ассоциация военно-морских 
музеев, избраны ее Совет, президент и вице-президент. План 
работы Ассоциации на 2015 год основном выполнен. До конца 
января 2016 года в Ассоциацию вступили 22 организации и 2 
физических лица. В Ассоциацию вошли все флотские музеи 
ВМФ Российской Федерации. Переработан Устав Ассоциации 
военно-морских музеев, он готовится к регистрации. Материалы 
об Ассоциации размещены на сайте Центрального военно-
морского музея, а также в ряде СМИ. В составе Ассоциации 
военно-морских музеев образована секция школьных музеев. 
Советом Ассоциации военно-морских музеев утверждена 
символика Ассоциации: эмблема, флаг, знак нагрудный 
(цветной), знак нагрудный («фрачный»), сертификат о принятии 
в Ассоциацию. Изготовлен флаг, нагрудные знаки передаются 
в производство. Ассоциация военно-морских музеев приняла 
деятельное участие в подготовке и проведении II Коллегии 
музеев военно-морской направленности.

II Коллегия проходила в конструктивной обстановке 
единения и товарищеского взаимодействия. В ее работе в общей 
сложности приняли участие около 150 человек. В первый день 
работы Коллегии были заслушаны 20 докладов, сообщений 
и презентаций. С докладом выступил начальник Управления 
культуры Министерства обороны РФ А. Н. Губанков, а 
также ведущие специалисты в области музейного дела                                              
и сферы культуры, такие как доцент кафедры музеологии и 
культурного наследия Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств Л. М. Шляхтина, ректор 
Санкт-Петербургской Академии художеств С.И. Михайловский 
и ряд других. Участники Коллегии ближе познакомились друг 
с другом и обменялись опытом работы. Во второй день рабо-
ты Коллегии для ее участников был проведен мастер-класс в 
депозитарии Государственного Эрмитажа в Старой Деревне,                        
а  также  организовано  посещение   верфи    исторического 
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судостроения «Полтава». В заключительный день работы Кол-
легии ее участники посетили Государственный музей полити-
ческой истории России, где был дан мастер-класс по вопро-
су создания современных экспозиций, после чего состоялась 
экскурсия в Кронштадт. Работа Второй Коллегии привлекла 
внимание СМИ, которые осуществили телевизионные съемки ее 
работы, взяли интервью у организаторов. Внимание участников 
Коллегии и представителей СМИ привлекли развернутые 
в фойе конференц-зала выставки: передвижная выставка 
«Ассоциация военно-морских музеев», временная выставка 
«ВМФ России и события в Сирии», выставка литературы из 
фондов Центральной военно-морской библиотеки, выставка 
моделей судов производства ООО «Бриг», а также выставка 
современного экспозиционно-выставочного оборудования, 
предоставленная ООО «Раритет-Лидер». 

В конце второго дня работы Коллегии состоялось Общее 
собрание Ассоциации военно-морских музеев, на котором был 
избран Совет Ассоциации, ее президент и три вице-президента, 
а также вручены сертификаты членам Ассоциации.

Работа II Коллегии музеев военно-морской направлен-
ности прошла в конструктивной атмосфере и показала 
значительные успехи в деятельности музеев, а также 
наметившуюся активную тенденцию сплочения военно-
морского музейного сообщества и выработки единых подходов 
к решению его насущных вопросов. В то же время, как 
свидетельствуют доклады руководителей флотских музеев,         
в работе военно-морских музеев Балтийского, Черноморского, 
Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии 
существует ряд проблем, для решения которых требуется 
помощь руководства Министерства обороны:

капитальный ремонт зданий и сооружений практически 
во всех флотских музеях;

улучшение финансирования флотских музеев денежными 
средствами в необходимых объемах;

оснащение флотских музеев современной инфраструктурой 
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приема посетителей (туалеты, камеры хранения, сувенирные 
лавки, кафе и др.), а также инженерными системами 
водоснабжения, водоотвода, противопожарной системой и др.;

передача подводной лодки «Запорожье» (ранее 
находилась в составе ВМС Украины) Военно-историческому 
музею (фортификационных сооружений), г. Севастополь, 
для экспонирования в Балаклавском отделении, в разделе 
экспозиции, посвященном подводным силам Черноморского 
флота;

разработка и утверждение Штата музея Краснознаменной 
Каспийской флотилии (в настоящее время — Военно-
историческое и экспозиционное отделение ФГБУ «96 Дом 
офицеров Каспийской флотилии»);

восстановление в музеях флотов должностей главного 
хранителя и специалиста по учету и хранению музейных 
ценностей;

введение в штат Военно-исторического музея 
(фортификационных сооружений) дополнительных должностей 
(музейные смотрители, сторожа, библиотекарь и др.);

организация сбора сведений об имеющихся в Военно-
Морском Флоте образованиях музейного типа (каютах 
и комнатах боевой славы) для формирования единого 
всероссийского банка данных о музеях и музейных образованиях 
военно-морской направленности;

финансирование изготовления серии передвижных 
выставок по истории Военно-Морского Флота России, а также 
Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского 
флотов и Каспийской флотилии;

разработка организационно-правовых норм взаимо-
действия с зарубежными партнерами военно-морских музеев 
(такая проблема существует в работе Музея Балтийского флота 
в г. Балтийске);

финансирование работ по разработке и подготовке к 
печати общероссийского справочника музеев военно-морской 
направленности.
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Дорогие друзья!

Сегодня в жизни всех военно-морских музеев 
Министерства обороны Российской Федерации серьезнейшее 
событие — II Коллегия музеев военно-морской направленности. 
Идея проведения Коллегий возникла год тому назад. И то, 
что в течение этого года наша Коллегия стала популярной                                 
и для ее участия прибыли все руководители флотских музеев 
Министерства обороны Российской Федерации, а также около 
38 руководителей других музеев, музейных образований 
флотской направленности, — это говорит о том, что идея имеет 
успех, идея имеет право жить, и, я надеюсь, что в дальнейшем 
у нас хорошие перспективы.

Дорогие друзья, Коллегия военно-морских музеев 
проводится во исполнение указаний начальника Управления 
культуры Министерства обороны Российской Федерации Ан-
тона Николаевича Губанкова, а также приказов Министра 
обороны, в частности № 343, который определяет наш 
музей головным музеем среди всех военно-морских музеев 
Министерства обороны Российской Федерации. Также — 
во имя исполнения Уставного положения ЦВММ, по которому 
мы являемся методическим центром для всех военно-морских 
музеев Российской Федерации. Я должен сказать, что 343-й 
приказ Министра обороны наложил на нас несколько 
обязанностей. Все эти обязанности я не буду перечислять, 
а хочу привести одно только положение — координировать 
методическую работу военных музеев, штатных музейных 
образований. Вот для выполнения этой задачи мы сегодня 
собрались.

Дорогие друзья, в работе нашей Коллегии мы ставим себе 
несколько задач, но главной задачей считаем дальнейшую 
консолидацию работы всех музеев военно-морской 
направленности Министерства обороны Российской Федерации 
и музейных образований.

Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нашли 
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возможность и прибыли сюда для участия в работе нашей 
Коллегии, а также персонально выразить благодарность: 
Кириллову Владимиру Владимировичу — вице-губернатору 
Санкт-Петербурга, Губанкову Антону Николаевичу — 
начальнику Управления культуры Министерства обороны 
Российской Федерации, Павлову Сергею Петровичу — по-
мощнику Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Рос-
сийской Федерации. Вместе с ним пришли все заместители 
командующих флотами Российской Федерации. Персональное 
спасибо Вилинбахову Георгию Вадимовичу — председателю 
Геральдического совета при Президенте Российской 
Федерации, заместителю генерального директора Государ-
ственного Эрмитажа по научной работе, Штуковой Светлане 
Викторовне — главе администрации Адмиралтейского района, 
Чекаловой Татьяне Ивановне — ответственному секретарю 
Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 
Крылову Валерию Михайловичу — нашему коллеге, директо-
ру Артиллерийского музея.

От имени всего коллектива Центрального военно-
морского музея желаю успехов в работе II Коллегии музеев 
военно-морской направленности!

Директор 
Центрального военно-

морского музея 
Р.Ш. Нехай
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Уважаемые товарищи!

Разрешите мне поздравить вас со столь значимым 
событием в жизни военно-морских музеев: с открытием                                            
II Коллегии музеев военно-морской направленности. Как 
сказал Руслан Шамсудинович Нехай, у нас в зале присутству-
ют все заместители командующих флотами по работе с личным 
составом. Сегодня работает организационно-методический 
сбор Военно-Морского флота на базе Военно-морской академии 
им. Н. Г. Кузнецова, и командующие флотами находятся там. 
Но исполняющий обязанности Главнокомандующего Военно-
Морского Флота просил меня заверить, что все командующие 
флотами прибудут в Центральный военно-морской музей, 
чтобы ознакомиться с достижениями музея за этот год.                         
И исполняющий обязанности Главнокомандующего, адмирал 
Владимир Иванович Королев, просил зачитать приветствие 
Коллегии.

«Уважаемые товарищи! Военно-Морской Флот — это 
гордость России, мощь и достоинство нации. За этими словами 
стоит 320-летняя история Российского флота, ежедневный 
изнуряющий труд, напряженная боевая подготовка, бессонные 
ночи сотен тысяч людей, посвятивших свои жизни Флоту. 
Только в 2015 году каждым военным моряком, от матроса 
до адмирала, была проделана большая и результативная 
работа по поддержанию высокого уровня боевой готовности 
Флота. Это позволило нарастить группировку сил в Мировом 
океане до 100 и более кораблей и подводных лодок.                                                                         
С целью развития военной инфраструктуры в Арктике, на 
Северном флоте сформированы специальные соединения, 
оснащенные современными образцами вооружения и военной 
техники, способные противостоять любым агрессивным 
устремлениям в этом регионе. Личный состав Балтийского 
флота показал высокие профессиональные качества в ходе 
учения «Щит Союза 2015». На южном стратегическом направ-
лении Черноморский флот и Каспийская флотилия успешно                                                                         
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выполняют мероприятия стратегического сдерживания и обе-
спечения безопасности в регионе.

Сегодня с уверенностью можно говорить о качественном 
обновлении и технической модернизации Военно-Морского 
Флота. В соответствии с планом строительства в 2015 году                 
в состав сил постоянной готовности введены подводные лодки 
проекта 955 «Владимир Мономах» и «Александр Невский», боль-
шие дизель-электрические подводные лодки «Новороссийск»              
и «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Великие Луки» 
и «Серпухов». Проходят государственные испытания и в бли-
жайшее время войдут в состав Военно-Морского Флота фрегаты 
«Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал 
Григорович», подводный ракетный крейсер стратегического 
назначения «Генералиссимус Суворов», подводные лодки 
«Старый Оскол», «Краснодар», «Колпино» и «Кронштадт». 
На завершающем этапе находится создание совершенно новой 
системы базирования стратегических ядерных сил на Северном 
и Тихоокеанском флотах. В установленные сроки будет сдана 
новая база Черноморского Флота в порту Новороссийск.

Наряду со значительными изменениями в области 
подготовки и строительства Военно-Морского Флота, Главным 
командованием Военно-Морского Флота под руководством 
Министра обороны Российской Федерации генерала армии 
С. К. Шойгу проводится большая работа по качественному 
изменению имиджа Военно-Морского Флота, сохранению 
героических традиций ВМФ, популяризации службы на море, 
привлечению молодежи к выбору флотских профессий и 
дальнейшему прохождению службы на кораблях и подводных 
лодках, в морской авиации и морской пехоте, патриотическому 
воспитанию российских граждан. Без патриотизма, без искренней 
веры в Отечество, без жертвенного служения российскому 
народу совершенно бесполезны и бессмыслены все наши усилия 
по обеспечению безопасности нашего государства. На великой 
истории и славных традициях российского воинства должны мы 
воспитывать сегодня молодежь. В 2015 году Флотом проведено 
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более 500 различных информационно-пропагандистских и 
культурно-просветительных, духовно-нравственных и других 
мероприятий, направленных на воспитание патриотических 
качеств и высокой гражданской позиции у личного 
состава Военно-Морского Флота. С целью довузовского 
воспитания молодежи на базе ЦВММ организованы и 
проведены: Всероссийский конкурс судомоделистов на приз 
Главнокомандующего ВМФ, в котором приняли участие дети 
из 19 регионов нашей страны; Открытый межрегиональный 
историко-патриотический конкурс «Морской венок Славы: 
моряки на службе Отечеству». Разрешите заверить вас, что ре-
зультат этой кропотливой работы будет успешный.

Выражаю особые слова благодарности вам, хранителям 
истории, бесценных реликвий Российского флота. Своей научно-
исследовательской, выставочной, просветительской работой 
вы вносите весомый вклад в дело патриотического воспитания 
российской молодежи. Ваши боль, тревога и озабоченность   за 
сохранение истории, традиций, воинских ритуалов и реликвий 
Флота всегда являлись фундаментом и отправной точкой                          
в нашей работе. Мы гордимся и ценим вас, вы необходимы 
Флоту как свидетели и хранители его великой и славной 
истории, без которой нельзя развиваться дальше. Надеюсь, что 
в ходе Коллегии вы выработаете новые, неформальные подходы 
в музейно-выставочной и информационно-пропагандистской, 
просветительской и научно-исследовательской деятельности, 
направленной на патриотическое воспитание нашей молодежи. 
Желаю вам успешной и продуктивной работы на благо нашего 
Флота, нашей великой Родины».

Помощник Главнокомандующего
Военно-Морским Флотом по работе

с личным составом капитан
1 ранга С.П. Павлов
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Дорогие друзья!

Мне очень приятно присутствовать у вас сегодня на 
мероприятии, и позвольте от имени Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга поздравить вас         
с открытием II Коллегии. Очень символичной, потому что Санкт-
Петербург — это морская столица, а с переводом Главного 
командования Военно-Морского Флота Российской Федерации 
в Санкт-Петербург — это еще и военно-морская столица.                
Я думаю, что традиция, которая зародилась — объединения 
военно-морских музеев в такой консолидированный оплот, 
поможет не только вам, специалистам музейного дела, но и в 
воспитании молодого поколения целенаправленно, продуманно 
в военно-патриотическом отношении. И я считаю главной 
задачей — увеличить количество посещений гражданами 
ваших музеев, потому что здесь присутствует не только 
финансово-экономическая составляющая, но самое главное 
— это патриотическое воспитание наших граждан. Я уверен, 
что этот форум привлечет большое внимание представителей 
музейного сообщества.

В Санкт-Петербурге проходит огромное количество самых 
различных мероприятий мирового уровня — только в пятницу 
прошло совещание у вице-премьера А. В. Дворковича, где мы 
выдвигаем город Санкт-Петербург на Всемирный конгресс ма-
тематиков. Вроде бы математика — это как-то далеко от нас,           
но последний раз данное мероприятие в России проходило 
пятьдесят лет назад, в 1966 году. И там действительно собира-
ются значительные светила, вы, наверное, слышали тот факт, 
что Перельман — математик из Санкт-Петербурга — отказался 
от премии в миллион долларов, который как раз присуждает 
этот Конгресс. И, конечно, нас ждет предстоящий чемпионат 
мира по хоккею, который открывается 6 мая. Но самое глав-
ное, что все эти мероприятия, проходящие в Санкт-Петербурге, 
направлены на то, чтобы наши музеи были высокопродуктив-
ны. И я бы хотел сказать, что Центральный военно-морской 
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музей, в котором мы сегодня находимся, действительно обрел 
уже свое звучание, и еще будет обретать, пополняясь новыми 
залами, новыми коллекциями, которые принесут славу и 
нашему городу.

Я искренне благодарю всех за ваше присутствие в нашем 
городе, участие в Коллегии. Хотел бы, чтобы те, кто не из 
Санкт-Петербурга, увидели красоты города. Пусть сегодня зим-
нее время, но Петербург славится именно такой погодой, таки-
ми днями. И самое главное, вы увидите и почувствуете тепло 
и радушие наших жителей. Желаю вам плодотворной работы, 
и позвольте мне выполнить почетную миссию Губернатора: 
наградить почетной грамотой Третьякова Николая Сергеевича, 
директора Петербургского государственного бюджетного 
учреждения культуры историко-мемориальный музей 
«Смольный» за многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие культуры Санкт-Петербурга и в связи 
с 70-летием со дня рождения.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
В.В. Кириллов
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Уважаемые коллеги, гости!

Мне очень приятно разделить сегодня с вами начало 
работы Коллегии, поприветствовать вас и выразить свою 
солидарность. Потому что, несмотря на то, что я являюсь 
главой района, по образованию я историк и когда-то даже 
занималась военно-морской историей. Поэтому проблемы, 
которые вы будете обсуждать, для меня тоже не чужды. 
К тому же Адмиралтейский район, сердце города Санкт-
Петербурга, славится именно своей военно-морской историей. 
На территории района работают предприятия, которые 
проектируют военные суда, и те, которые их строят. И нам 
очень приятно, что несколько лет назад на нашу территорию 
перебрался и Центральный военно-морской музей.

Я надеюсь, что те проблемы, которые будут обсуждаться, 
найдут решения, что вы сумеете обменяться опытом. Потому что 
та деятельность, которую вы проводите, очень важна, в первую 
очередь, конечно, для воспитания нашей молодежи. Именно   в 
стенах наших музеев среднее поколение может черпать силы 
для гордости историей своей страны и ее современности. Ваши 
музеи всегда рады ветеранам, которые делятся своим опытом, 
оставляют свои воспоминания, вносят вклад в пополнение 
фондов музеев. Я желаю вам плодотворной работы, я горжусь 
тем, что Центральный военно-морской музей в Санкт-
Петербурге объединил такое большое количество музеев 
нашей страны. Выставка, представленная в холле, говорит о 
том, что есть и маленькие музеи, начиная со школ и заканчивая 
нашими предприятиями, которые собирают и бережно хранят 
экспонаты, которыми мы действительно можем гордиться.

Глава администрации
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга
С.В. Штукова
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Дорогие коллеги!

Для меня большая честь, большая радость присутствовать 
на очередной встрече вашей Ассоциации. Военные музеи                   
в семье российских музеев занимают важное место. И, наверное, 
ни в одной стране они не играют той роли, которую играют 
у нас. Именно поэтому велико значение таких музеев, как 
Артиллерийский, Центральный военно-морской, Центральный 
музей Вооруженных Сил и многих других музеев. Они име-
ют огромное значение — не только сохраняют память о нашей 
военной славе, но и играют очень важную роль воспитателей                  
и образователей.

То, что мне предоставлена такая честь вас поприветствовать, 
конечно, связано с тем, что Государственный Эрмитаж — не 
только общеизвестный музей истории культуры и искусства,    
но и один из крупнейших военных музеев нашей страны и мира. 
Крупнейшая в нашей стране коллекция оружия, одна из круп-
нейших в мире коллекция знамен — 6,5 тысячи боевых знамен 
XVI — начала XX века, коллекция форменного костюма, 
батальной живописи — всё это давало возможность Эрмитажу 
строить свою музейную выставочную и научную работу и 
в военно-историческом направлении. Я могу напомнить, 
что одна из первых выставок, посвященная русской военной 
старине, была организована в Государственном Эрмитаже 
накануне Великой Отечественной войны. Выставка называлась 
«Героическое прошлое русского народа» и проходила в 
больших парадных залах Зимнего дворца. Уже потом, после 
войны, выставка была повторена. Работала большая выставка, 
посвященная Отечественной войне 1812 года, огромная 
выставка, посвященная 300-летию Российского флага в 1967 
году, которую мы делали совместно с нашими коллегами 
из Центрального военно-морского музея. Эрмитаж всегда 
открыт для сотрудничества с военными музеями, и я рад, что в 
течение двух дней будут и доклады сотрудников Эрмитажа, вы 
познакомитесь с нашим новым фондохранилищем.
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Мне хочется от всей души пожелать вам здоровья и удачи, 
а также сил для сохранения ваших музеев. Увы, XXI век не 
выдался спокойным, и, помимо серьезных международных и 
политических проблем, возникают и внутренние проблемы, те 
или иные риски или угрозы для музеев и музейных коллекций.    И 
здесь опыт наших военных музеев, Артиллерийского и Военно-
морского, которые смогли отстоять свою самостоятельность, 
когда были идеи «оптимизации» работы военных музеев, дает 
нам надежду, что когда военные музеи вместе — никакие 
оптимизаторы нам не страшны. От всей души желаю вам 
быть вместе, и Ассоциация военно-морских музеев этому 
способствует.

Председатель Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации — 

государственный герольдмейстер, 
заместитель генерального директора 

Государственного Эрмитажа 
по научной работе 

Г.В. Вилинбахов
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Дорогие друзья!

Я себе позволю продолжить приветствия, и в том чис-
ле от имени Губернатора Санкт-Петербурга, поскольку он 
является сопредседателем Морского совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга, так же как и Главнокомандующий 
Военно-Морским Флотом. Морской совет при Правительстве 
Санкт-Петербурга объединяет более ста руководителей всех 
направлений морской деятельности. И, конечно, для нас очень 
важная составляющая — наше морское наследие, носителями 
которого вы являетесь. Я хотела бы обратить ваше внимание 
на то, что в Санкт-Петербурге создана программа «Морское 
наследие Петра Великого». И мне бы очень хотелось, чтобы 
эта программа получила развитие и в других регионах. Надо 
отметить, что в этом году в нашей программе звучат несколько 
дат: 320 лет со дня основания Российского регулярного флота, 
110-летие подводных сил России и 75 лет с начала Великой 
Отечественной войны. Много мероприятий посвящено 
увековечиванию памяти адмирала Федора Ушакова.

Мне хотелось бы поблагодарить вас за патриотическое 
воспитание нашей молодежи. В ней наше будущее, и то, что 
вы вкладываете в их сердца, души, я надеюсь, не позволит нам 
повторить многое, что происходит в других странах. Меняется 
мир, и мне бы хотелось, чтобы мы наш мир защитили от 
однополых браков, от переписывания истории. Для этого вы, 
я думаю, здесь сегодня и собрались. Спасибо вам огромное, 
я желаю, чтобы у вас очень удачно и успешно прошла 
сегодняшняя встреча. И самое главное, чтобы те, кто приехали 
к нам в гости, уехали с самыми теплыми воспоминаниями           
о Санкт-Петербурге.

Ответственный секретарь Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга 

Т.И. Чекалова
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Уважаемые коллеги, добрый день!

Участник I Коллегии, год назад я так думал о ней: 
«Пойдет или не пойдет»? И вот сегодня, видя организованность                           
и количество заявок на участие в этой Коллегии, я понимаю, 
что жизнь, научная жизнь Центрального военно-морского 
музея не только продолжается, а кипит по-новому, на новой 
волне. Мне, как директору Артиллерийского музея, как никому, 
наверное, известно, чего стоило коллективу музея перебраться 
со Стрелки на Крюков канал. Я снимаю шляпу перед всем 
коллективом музея, сотрудниками, которые сегодня трудятся 
и которые выполнили эту задачу. Шутка — не шутка, но время 
для переезда такого количества коллекций и предметов, по-
моему, в Книгу рекордов Гиннеса надо заносить. Мы начинаем 
соревноваться в издательской деятельности: я увидел, как за 
последний год и реклама, и издательская деятельность наших 
коллег возросла.

Мы ежегодно проводим уже восьмую конференцию 
«Война и оружие: новые исследования и материалы», в следу-
ющем году на III Коллегию мы придем к вам с готовыми мате-
риалами участников Конференции.

И еще одна маленькая деталь. Много лет Морской музей 
был в подчинении Главкома ВМФ, а мы в подчинении Глав-
ного артиллерийского управления. Да, решали общие задачи, 
но несколько разной направленности. Но вот уже третий год 
мы работаем в одной организации — Управлении культуры 
Министерства обороны, решаем одни задачи. Ну и могу 
сказать, что во время очередного посещения Губернатора 
города Георгия Полтавченко нашего музея он сказал: «У нас 
есть два Эрмитажа — Государственный и Военный». Я думаю, 
надо добавить, что есть и Военно-морской Эрмитаж! Спасибо!

Директор Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск

и войск связи В.М. Крылов
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А. Н. Губанков

О СОСТОЯНИИ ВОЕННЫХ МУЗЕЕВ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАДАЧАХ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИХ РАБОТЫ

Искренне рад приветствовать вас на втором заседании 
Коллегии музеев военно-морской направленности Российской 
Федерации, где будут подведены первые итоги работы 
Ассоциации военно-морских музеев и рассмотрен план 
работы на этот год. Благодаря новой политике руководства 
Министерства обороны Российской Федерации, личной 
поддержке Министра обороны Российской Федерации генерала 
армии С. К. Шойгу учреждения культуры и искусства, среди 
которых широко представлены военно-исторические музеи, 
получили серьезный импульс для дальнейшего развития.

Первое, что хотелось бы отметить, это обновление 
материально-технической базы учреждений:

— в 2013 г. была существенно расширена экспозиция                
и заменено техническое оборудование в Музее истории Воз-
душно-десантных войск, который стал филиалом Центрально-
го музея Вооруженных Сил Российской Федерации;

— завершены работы по реконструкции Музея военно-
воздушных сил Северного флота;

— ведутся работы по реконструкции основного здания 
Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск           
и войск связи;

— приведен в порядок филиал Центрального военно-
морского музея «Дорога жизни» — полностью благоустроена 
территория филиала, укреплена береговая линия и обустроена 
набережная, созданы автономные инженерные коммуникации, 
отреставрированы размещенные на открытой площадке 
крупногабаритные музейные экспонаты (буксир «Ижорец-8», 
самолет Ли-2Т, автомобиль ГАЗ-АА), на месте ветхого здания 
филиала, общая площадь которого составляла 410 кв. м,                 
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построено новое здание (617 кв. м), павильон для демонстрации 
экспозиции, административно-бытовой комплекс в составе 
конференц-зала, пункта общественного питания и другие     
(1000 кв. м);

— реализуется крупномасштабный проект по созданию 
новой экспозиции Центрального военно-морского музея на 
крейсере «Аврора».

В 2014 г. военные музеи получили новый статус бюджетных 
учреждений. Это дало им возможность более правильно и 
грамотно вести финансово-хозяйственную деятельность.

В соответствии с решением Коллегии Министерства 
обороны Российской Федерации, Управлением культуры 
проводится очень важная для дальнейшего эффективного 
развития армейской культуры работа по подготовке 
Ведомственной целевой программы «Культура Вооруженных 
Сил Российской Федерации» на 2017–2027 гг.» Данная 
программа, разработанная впервые в истории Вооруженных 
Сил, отражает потребности в материально-техническом 
обновлении и творческом развитии учреждений культуры.

Активно ведется работа, направленная на 
совершенствование музейной сети Вооруженных Сил 
Российской Федерации, путем расширения профильного 
разнообразия и создания новых учреждений культуры                         
и искусства, в частности:

— полноценный статус музея обрела уникальная 
коллекция военного костюма в Бахчиванджи;

— Военно-медицинскому музею Министерства обороны 
Российской Федерации был возвращен статус самостоятельного 
юридического лица;

— в августе 2014 г. Министром обороны Российской 
Федерации было принято решение о создании на территории 
Военно-исторического парка культуры и отдыха Вооруженных 
Сил Российской Федерации крупнейшего в мире Военно-
технического музея. Реализация этого масштабного проекта, 
несомненно, позволит открыть новую страницу в истории 
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музейного дела Вооруженных Сил Российской Федерации 
и создать музейный центр, гармонично сочетающий в себе 
лучшие музейный традиции с новейшими технологиями;

— в ближайшей перспективе начнутся работы 
по реконструкции Военно-исторического музея 
фортификационных сооружений в Севастополе;

— на июнь 2016 г. запланировано открытие в    Петро-
веригском переулке Москвы Общественного военно-
исторического музея, за создание которого отвечают 
Министерство обороны Российской Федерации, Министерство 
культуры Российской Федерации и Российское военно-
историческое общество. Основу будущей экспозиции составят 
образцы военной формы XVIII–XX вв. из богатейшей   кол-
лекции Музея истории военной формы одежды в Бахчиванджи.

Управление культуры Министерства обороны 
Российской Федерации и подведомственные центральные 
военные учреждения культуры активно взаимодействуют                                              
с Русским географическим обществом и Российским военно-
историческим обществом. В 2015 г. Министерством обороны 
Российской Федерации совместно с РГО была организована и 
проведена в Центральном музее Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а затем в Центральном военно-морском музее 
выставка «Военная география: гриф секретности снят», это — 
часть масштабного проекта «Географы — Великой Победе».

Кроме того, в 2014-2015 гг. Министерством обороны 
Российской Федерации совместно с Русским географическим 
обществом были организованы крупные поисковые экспедиции 
на о. Шумшу (Курильские острова) и о. Большой Тютерс, в кото-
рых впервые приняли участие ведущие музейные специалисты. 
В целях дальнейшего регулирования данного вида деятельности 
Управлением культуры подготовлен проект нормативно-
правового акта, позволяющего четко регламентировать 
процедуру поиска, сохранения и использования образцов 
военной техники, найденных в ходе экспедиций.

С лета 2013 г. военные музеи получили возможность                   
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активно участвовать в культурном сопровождении 
крупномасштабных проектов Министерства обороны 
Российской Федерации — таких, как Международный 
военно-технический форум «АРМИЯ-2015», Международные 
армейские игры и Международный конкурс военно-
профессионального мастерства военнослужащих 
дружественных армий «Воин содружества» и т. д.

Большое внимание музеи уделяют разработке                                                 
и внедрению новых форм работы с посетителями. К примеру, в 
Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации 
к процессу восстановления техники, которая демонстрируется 
на открытой площадке, были привлечены так называемых 
геймеры, активные участники известной компьютерной игры. 
С большим энтузиазмом молодые люди готовили настоящие 
танки и другую военную технику под покраску.

Колоссальное воздействие на посетителей музея оказал 
проект «Юный экскурсовод», благодаря которому кадеты, 
суворовцы, учащиеся довузовских учреждений Министерства 
обороны Российской Федерации и других ведомств, после 
короткого обучения, получили возможность самостоятельно 
проводить экскурсии по музейным залам Центрального музея 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

С 2014 г Центральный военно-морской музей успешно 
организует общегородской праздник «День рождения 
российской тельняшки», в новогодние праздники музей провел 
в своем здании «Морскую елку», а на крейсере «Михаил 
Кутузов» была открыта резиденция Деда Мороза.

Музеи Вооруженных Сил Российской Федерации также 
активно участвуют в ежегодной общероссийской акции «Ночь 
в музее», в ходе которой на базе учреждений проводятся 
интерактивные викторины, конкурсы, выступления творческих 
коллективов, артистов, демонстрируются фильмы и проводятся 
мастер-классы, в том числе для самых маленьких посетителей, 
«звездные экскурсии», в ходе которых известные петербуржцы 
работают с посетителями.



158

Постоянно совершенствуется экспозиционная 
работа — важнейшая составляющая музейной деятельности. В 
Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации 
были открыты экспозиции, посвящённые истории Русской 
императорской армии и событиям Первой мировой войны, 
истории армии и флота в межвоенный период  1923–1938 гг. 
Полностью завершены работы по созданию экспозиции в Цен-
тральном военно-морском музее, в 2016 г. откроются новые 
экспозиции в филиале музея «Дорога жизни» и на крейсере 
«Аврора». После завершения работ по реконструкции 
обновленная экспозиция откроется в Военно-историческом 
музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Также Министерство обороны Российской Федерации 
уделяет большое значение военно-исторической работе,                         
в которой музеи играют очень важную роль. На основе 
архивных и музейных материалов был подготовлен уникальный 
атлас-справочник «Краткий курс истории Российской 
армии», наглядно демонстрирующий историю военного дела 
Российской Федерации, и очередной том фундаментального 
труда «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». В апреле 
2015 г. был презентован полный каталог захоронений советских 
воинов в Германии, насчитывающий более 4 тыс. файлов и 
данных о местоположении захоронений солдат Красной Армии, 
советских военнопленных, граждан, погибших в концлагерях.

В целях дальнейшей популяризации военной истории 
были открыты памятники героям Первой мировой и Великой 
Отечественной войн на Фрунзенской набережной около 
Национального центра управления обороной Российской 
Федерации, памятник военному финансисту в Ярославле, 
военному почтальону в Воронеже и памятник маршалу Георгию 
Жукову в Калуге.

В целях внедрения в музейную жизнь новых форм 
информационной деятельности с января 2014 г. Центральный 
военно-морской музей издает газету, за это время вышло в свет 
11 изданий. Активно совершенствуется работа сайтов музеев, 
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в 2015 г. были созданы новые интернет-порталы Центрального 
военно-морского музея и Центрального музея Военно-
воздушных сил Российской Федерации.

Завершая свое выступление, хочется отметить, что                   
в жизни военных музеев наступил качественно новый период 
их развития. Учреждения с каждым годом становятся более 
привлекательными для посетителей и завоевывают все 
больший авторитет в профессиональном сообществе, что в 
свою очередь способствует созданию позитивного образа 
Вооруженных Сил Российской Федерации в обществе, 
сохранению и популяризации военно-исторического наследия, 
а также повышению эффективности работы, направленной 
на патриотическое воспитание военнослужащих и граждан 
Российской Федерации.
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Н.Г. Морозова

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ВОЕННО-МОРСКИХ МУЗЕЕВ 
В 2015 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2016 ГОД

Большая честь выступать перед представителями музеев 
военно-морской направленности, собравшимися в ЦВММ 
для анализа своей работы и публичного выступления перед 
коллегами по музейному делу. Важно быть среди тех, кто хорошо 
понимает задачи сегодняшнего дня, решает, в большинстве 
случаев, похожие проблемы каждый день и искренне хочет 
найти самое правильное решение в развитии и популяризации 
военно-морского наследия. Вне всякого сомнения — это одна 
из самых важных задач Ассоциации военно-морских музеев.

В Российской Федерации более 50 музеев и музейных 
образований, которые в своей работе освещают тему «Военно-
морской флот России». Однако такие музеи действуют 
большей частью самостоятельно и разрозненно друг от друга. 
Оценив ситуацию и положение таких музеев, военно-морское 
сообщество стало объединяться под эгидой Ассоциации 
военно-морских музеев с декабря 2014 года, когда было 
принято решение о консолидации усилий по сохранению, 
приумножению и пропаганде военно-исторического наследия 
в его музейной форме. Отрадно осознавать, что в авангарде 
процесса консолидации стоит ЦВММ.

Что подразумевается под музейной формой работы                    
в наши дни:

Сохранение и достойное представление музейных 
предметов, находящихся в собрании каждого музея, — фондовая 
и научно-экспозиционная работа, включая реставрационные           
и научно-исследовательские программы.

Объединение с региональными культурными                                                          
и краеведческими центрами, включая военно-морскую 
тематику в проекты муниципального значения.

Четкое осознание и понимание специфики своей работы 
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на местах. Это работа с контрактниками и школьниками, 
курсантами и студентами, семьями военнослужащих для 
осознания себя частью мощной системы и популяризации 
выдающегося военно-морского наследия нашей страны.

Работа с разной аудиторией музея: создание условий 
для работы с ветеранами, запись их выступлений, так как 
сохранение доподлинной истории — эта наша работа, а уроки 
живой истории — это вложение военно-морских музеев в 
культурно-историческую хронику нашего времени. Создание 
базы для своих военно-патриотических и молодежных клубов; 
так, например, работа в ЦВММ клуба адмиралов имеет важное 
значение во всей структуре и деятельности нашего музея — 
именно они выступают на уроках живой истории в юбилейные 
даты, которые организует наш музей.

По отчетам мы представляем четко сформулированные 
проблемы всех военно-морских музеев, практически они 
совпадают у всех, включая ЦВММ:

— капитальный ремонт;
— штатное расписание;
— поступление в музеи списанных предметов/объектов                

с флотов;
— обновление постоянной экспозиции, входной зоны                 

и создание новых ресурсов;
— вопросы описания фондов, каталогов-резоне, справоч-

ников; выпуск изданий;
— рекламная и сувенирная продукция военно-морского 

музея.
Как много у нас общего, и поэтому мы должны 

объединиться. Наше единство с явной очевидностью 
проявилось именно в 2015 году.

Все наши проекты объединила одна тема: празднование 
70-летия Великой Победы. Впрочем, Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов (это относится и к Отечественной 
войне 1812 года) всегда объединяла наши музеи — как тема 
подъема великой страны сплотила стройные ряды защитников 
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Отечества, объединила усилия Советского народа, который 
к тому моменту 24 года жил в условиях новой политической 
системы. Нам, на нынешнем этапе истории России, это 
должно быть хорошо понятно, так как мы также находимся в 
рамках новой политической системы с момента распада СССР                            
в 1991 году — 25 лет назад. Мы сейчас находимся на серьезном 
этапе аналитического осмысления развития государственной 
системы нашей страны — а она, еще со времен Петра Великого, 
который создал Табель о рангах и флот в нашей стране,                                                                      
строится на военно-патриотических постулатах.                                                                                           
Государство — в процессе формулирования лучшей и 
естественной системы, воспринимаемой нами. Флот — хрупкая 
и мощная система, напрямую зависящая от государствен-              
ной политики.

В связи с этим перед нами ставятся особые задачи 
по вопросам военной истории и военно-патриотического 
воспитания, анализа в историческом контексте того 
комплекса предметов, которые находятся в наших собраниях,                                      
и перспектив развития музейной деятельности военно-морской 
направленности.

В частности, Министерство культуры организовало 
специальный департамент в своей деятельности                                                                
по импортозамещению туристических культурных маршрутов: 
на конкурс лучшей программы музея-усадьбы было рас-
смотрено 72 заявки, а выбрано лишь полтора десятка. Что 
хотели увидеть в этой программе — объединение нескольких 
целевых групп вокруг историко-культурных феноменов русской 
усадьбы — систему построения государства в государстве. 
Военная история, а именно военно-морская история, еще 
более точно воспроизводит идею морской державы, в которой 
хорошо видна консолидация и мощь всей страны. Мы сейчас 
на самом гребне этой волны и поэтому должны ясно понимать 
наши ближайшие задачи.

К первоочередным общим задачам относятся:
Научно-исследовательская и реставрационная база данных:



163

— публикация на сайте музея и/или Ассоциации,                                  
а также в виде брошюры под эгидой Ассоциации уникальных 
предметов и коллекций музеев, входящих в Ассоциацию, 
с историей создания, провенансом (историей бытования)                     
и подробным описанием; отбор предметов уже сам по себе 
послужит прекрасной возможностью показать весь спектр и 
специфику военно-морских музеев, а в публикации представить 
разнообразие предметов музеев и музейных образований 
Министерства обороны и других ведомств;

— работа с архивами и документами, с которых снят гриф 
секретности (это важный аспект введения в научный оборот 
исторических фактов и достоверной интерпретации); 

— в рамках Ассоциации создание реставрационного центра 
с получением сертификатов на проведение демилитаризации, 
реставрации и консервации оружия, затонувших военных 
судов и проч. — эта наша с вами специфика, которая должна 
находиться в руках Министерства обороны и военного 
образования; есть апробированные курсы реставраторов, 
специализирующихся на военной тематике (Русский музей, 
РГГУ, но в них нет прямой военной направленности,                                
а демилитаризация и понимание консервации таких предметов 
— это самый важный аспект деятельности именно военно-
морских и военно-исторических музеев).

Программы работы с местной администрацией:
— фестивали, программы, праздники (ЦВММ выступил               

с инициативой и сопроводительным письмом в Законодательное 
собрание о внесении изменений в закон Санкт-Петербурга                 
«О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» о статусе 
Дня тельняшки в Санкт-Петербурге — а это местные субсидии 
на развитие городской культурной политики;

— программа школьных абонементов, которые проходят 
экспертизу при комитетах по культуре местных администрациц 
— получение дотаций от местной власти на программы                          
с социальной направленностью и профориентацией.

Представление своей собственной аутентичности,                     
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уникальности, показ того комплекса предметов, которые мож-
но увидеть только в Вашем музее, понять их суть только у вас:

— выставки одного предмета, рассказ об одном событии, 
герое своего края и проч.

Музеи менялись на протяжении всей истории своего 
существования, и с годами акценты сместились, и на первый 
план вышли посетители, а не коллекции.

Несмотря на то, что первоочередной задачей любого музея 
является сохранение культурных ценностей, эту функцию музея 
в XXI веке часто рассматривают в контексте с аудиторией, для 
которой представляется любой музейный комплекс.

В приоритетных направлениях деятельности ЦВММ 
рассматривается аналитика и исследование целевой аудитории. 

Что мы можем предложить своим посетителям, кто входит 
в эту группу, что эти люди делают в музее, что извлекают из 
опыта посещения военно-морского музея? — в рамках работы 
нашей Коллегии есть доклады, отдельно посвященные этой 
теме.

Исследование посетителей включает несколько вопросов:
— причины посещения музея;
— уровень образования;
— потребности;
— ожидания.
Задача этого исследования в музеях при работе с посети-

телями (мы разработали опросный лист):
Определить предварительные ожидаемые группы 

посетителей:
— как только мы хорошо осознаем, кто к нам приходит, 

— мы готовим тот музейный продукт, который они ожидают 
увидеть.

Составить сегменты посетителей (по различному опыту 
посещения ЦВММ):

— одноразовое посещение (знакомство с музеем);
— планируемые циклы посещений (в рамках 

образовательных программ);
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— проведение мероприятий;
— досуговая зона.
Определить конкурентную среду:
— по географическому принципу;
— по тематическому;
— по информационному.
Мы должны сделать нашу работу понятной для тех, кто         

к нам приходит!
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Л.М. Шляхтина

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МУЗЕЕВ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Сфера культурно-образовательного воздействия музея 
достаточно широка. Прежде всего, это визуализация наследия, 
а визуализация предполагает в практических реалиях музейной 
жизни экспозиционно-выставочную деятельность. Представить 
наследие — значит заложить некий текст, который будет 
читаться или нет. Неслучайно еще в 1920-е гг. немецкий 
ученый Г. Кершенштейнер сказал, что «любая экспозиция — 
это некий текст, где можно заложить идеи, высказывания, и это 
будет понято». Эта мысль была в дальнейшем переосмыслена 
Д. Камероном, который совершил революцию в музейном деле.

Я хочу посмотреть на культурно-образовательную 
деятельность XXI века более широко — и как на визуализацию 
наследия (экспозиционно-выставочная деятельность), и как 
на внеэкспозиционные формы взаимодействия. Необходимо 
понять, что культурно-образовательная деятельность является 
очень детерминированным в социально-культурной ситуации 
видом деятельности. Она зависит от политического устройства, 
экономического состояния, уровня развития культуры. XXI век 
характеризуется, прежде всего, глобализацией, которая имеет 
значение для музея, поскольку идеи единства провалились, как 
и мультикультурализм, стимулируя интерес к национальному 
самосознанию, к этническому самосознанию, а в последнее 
время — и к государственному самосознанию, что стимулирует 
рост патриотизма, в том числе и военного патриотизма. Это 
проявляется не только в военных музеях, но и в музеях дру-
гих профилей, и это очень опасная тенденция, потому что чуть 
меньше эта грань — и она может свести к националистическим 
настроениям, которые крайне опасны в современных условиях.

Вторая тенденция связана с гуманизацией. Суще-
ствующие на сегодняшний день программы музея очень 
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антропоцентричны, ориентированы на личность, не на общий 
героизм, а на героизм конкретного человека. Третья тенденция 
— это изменения настроения в осмыслении культурного насле-
дия. До 1960-х гг. мы говорили о «национальном достоянии». 
Сейчас развивается интерес не только к шедеврам, а ко всему, 
что нас окружает, к культуре повседневности. В военных экс-
позициях должны быть раскрыты не только героические тру-
довые ситуации, а и культура военного братства, однополчан.

Наконец, изменения происходят и в научном осмыслении. 
В 60-е годы, как я уже говорила, произошла революция, ко-
торая изменила понимание миссии музея. От музея просве-
тительной модели, когда во главе стоял «ментор», который 
распространял волны просветительной информации, которого 
не волновало, дошли эти волны до посетителя или нет. Ком-
муникационная модель определяет несколько другое взаимо-
действие с аудиторией. Это взаимодействие основывается на 
сотворчестве, сотрудничестве, сопереживании, на том, чтобы 
сделать посетителя полноправным участником диалога. Это 
предопределило появление трех новых профессий, связанных 
с культурно-образовательной работой, — музейный дизайнер 
(тот, кто создает образ, который может читаться, пониматься               
и воздействовать на уровне эмпатии), музейный педагог (тот, 
кто связывает историко-культурное наследие и личность 
человека), социолог (изучающий мотивацию, гендерные                                          
и возрастные особенности).

В экспозициях и выставках также прослеживаются новые 
тенденции. Во-первых, это создания концептуальных моделей 
представления. Я не против систематического, тематического 
и хронологического подхода, но современная концепция 
экспозиции предполагает и сценарный подход. Сценарий 
представляет собой литературную часть, идею. Знаменитый 
музейный дизайнер и художник Евгений Розенблюм говорил: 
«Музей-театр, где актеры — это вещи». Ф. И. Шмит в 30-е 
годы в своей книге об экспозиционных работах писал: «Любая 
экспозиция — есть повесть». А раз есть повесть, значит, есть 
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завязка, кульминация, развязка. Мы, часто увлеченные пред-
метным миром, занимаемся манифестацией предметов. Я кате-
горически против отказа от музейных предметов, я считаю, что 
особенность любого музея — это музейная среда и музейный 
предмет. Но музейный предмет должен играть в этом «театре» 
особую осмысленную роль. Мой учитель Зденек Странский 
писал: «Экспозиция — это особая форма общественного 
сознания, когда идеальные высказывания передаются через 
музейный предмет».

Вторая тенденция в экспозиции — это активное 
использование средств выразительности (музыка и всё, что 
действует на уровне чувственного восприятия). Современный 
человек не в состоянии воспринимать только визуальную 
информацию. Психологи говорят, что сегодня произошло 
определенное смещение мышления — человек стал обладать 
«клиповым сознанием», статичное он часто не видит. На по-
сетителя нужно воздействовать звуком, запахом (как на вы-
ставке Караваджо в Государственном Эрмитаже, когда можно 
было ощутить аромат цветов с картины «Мальчик с лютней»). 
Наконец, в музеях в большом объеме стали использовать-
ся мультимедийные средства. Я отношусь к ним очень осто-
рожно, потому что аттрактивность и агрессия их вхождения                                                      
в нашу действительность иногда могут увести от сути музейной 
информации. В последнее время очень популярна технология 
дополненной реальности, когда информация накладывается на 
реальный предмет и есть ощущение расширения представления. 
Например, в Дарвиновском музее человек, благодаря 
техническим средствам, может находиться в экспозиционном 
комплексе. Как участник он может «оживить» динозавров или 
реконструировать утраченные объекты. Музей толерантности 
(Еврейский музей) в Москве построен на этом, и многие считают 
это достоинством. Я считаю, что все технические средства 
должны быть педагогически осмысленны, психологически 
аранжированы, потому что их воздействие на человека является 
более сильным, чем тихая правда музейного предмета.
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Наконец, третья тенденция связана с поиском новых 
технологий интерпретации культурного наследия музейно-
педагогического характера. В последнее десятилетие уходит 
традиционное представление немецкой музейной педагогики 
с жесткими целями, задачами и проверкой эффективности. 
Сегодня музейная педагогика смещается на уровень медиации, 
посредничества, метода свободных ассоциаций. Экскурсия, 
как форма, меняется за счет метода, который подстраивает 
информацию под аудиторию (методы контраста, сравнения, 
вопросно-ответный, метод стимулирования самостоятельной 
деятельности, творческого состязания, игровой метод). 
Игровой метод связан не только с детской аудиторией, 
достаточно обратить внимание на взрослых, занимающихся 
исторической реконструкцией. Появляются и реконструкции 
материального характера, например, проект «Партизанская 
деревня». Я участвую в приготовлении пищи, которую ели пар-
тизаны, я слышу запах леса, я могу взять оружие — все это 
создает ощущение сопричастности. Действительно, культур-
но-образовательная работа возвращает человечеству человека, 
а человеку — человеческое.

Сегодня музейный мир очень изменился, и кроме 
классических музеев (некоммерческих учреждений на службе 
обществу, в задачи которых входит отбор, сохранение и 
использование объектов материального и нематериального 
наследия для обучения, образования и досуга) появились               
и учреждения музейного типа (Музей масла в Вологде, 
Музей пастилы). Бренд музея настолько сильно воздействует                    
на человека, что многие пытаются сделать из него коммерцию. 
Появились так называемые экономузеи (музеи-мастерские),            
а также парамузеи (не музеи, например, Музей шоколада, 
Музей восковых фигур). Мы всегда должны думать о том, 
каким уходит человек из музея: если он доволен, он приведет 
десять человек, если нет — закроет путь двадцати. И если 
мы предлагаем ему Храм муз, тишину музейных залов, 
пространство публичного одиночества, человек говорит:                                                                         
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«Это навощенная пустынность, наподобие кладбища». Мы хо-
дим на кладбище, мы ходим в храм, но не часто. И когда у чело-
века есть единица времени и единица денег, то он думает, куда 
их потратить, поехать в торговый центр или в музей. Мы долж-
ны помнить, что основа — это музейная среда, но мы должны 
искать новые способы.

Недавно я со студентами была в маленьком музее 
«Разночинный Петербург», где есть маленькая блокадная ком-
натка, где все предметы связаны с личностью разночинца. Эта 
комнатка очень маленькая, туда не завести группу, поэтому со-
трудники использовали мультимедийные средства: показали 
и рассказали о каждой вещи, сопроводив это комментариями 
не только вербального характера, а визуальным рядом                                 
из блокадного Ленинграда, музыкой, сиреной, метрономом, 
военными песнями. Нужно подумать, как использовать 
данные средства в экспозиции музеев, как сохранять память                                   
о поколениях.
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Н.В. Шишкова

СОЗДАНИЕ МУЗЕЙНЫХ
ФОНДОХРАНИЛИЩ ОТКРЫТОГО ТИПА

Позволю себе предложить вам, уважаемые коллеги,  
видение музея как пирамиды, в основании ее — фундамент, 
который составляют фондовые коллекции. Их богатство              
и разнообразие определяют экспозиционную и выставочную 
составляющие работы музея, а также и всех видов публичного 
представления историко-культурных ценностей.

Понятием «фонды музея» обозначают всю научно-
организованную совокупность материалов, принятых музеем 
на постоянное хранение. Основу музейных фондов составляют 
музейные предметы — памятники истории и культуры. Они 
неравноценны по своей значимости для науки и культуры, для 
деятельности музея. Но задачи хранения фондов заключаются 
в обеспечении сохранности музейных предметов, в защите 
их от разрушения, порчи и хищения, а также в создании 
благоприятных условий для изучения и показа коллекций. 
Принципиальные положения об организации хранения 
фондов определяются общегосударственными нормативами, 
соблюдение которых обязательно для всех музеев страны.

В нашем музее 8 фондов. Фонды каждого музея имеют 
свою специфику, она проявляется в составе и структуре 
фондов, в количестве предметов и степени их сохранности, в 
особенностях конструкции музейных зданий и фондохранилищ.

Для хранения предметов в музее оборудуются специальные 
помещения — фондохранилища, которые часто называют 
запасниками. В современном здании ЦВММ 37 фондо-
хранилищ. Система хранения фондов может быть раздельной 
или комплексной. При раздельной системе хранения в одном 
изолированном помещении находятся предметы из одного 
материала или же нескольких материалов, очень близких по 
нормативам хранения. В музеях используется и комплексная 
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система хранения, при которой в одном помещении 
сосредоточиваются предметы из разных материалов.
Совокупность музейных предметов, связанных общностью 
одного или нескольких признаков и представляющих научный 
интерес как единое целое, называется музейной коллекцией. 
Предметы группируются в коллекции по разным признакам 
— по типам источников, по происхождению, по содержанию. 
Коллекция может быть систематической, тематической, 
мемориальной. В нашем музее 57 коллекций различных 
предметов военно-морской тематики. Совокупность музейных 
коллекций называют музейным собранием. При этом музей-
ные предметы могут находиться не только в фондохранилище, 
но и в экспозиции. В экспозициях большинства крупных музеев 
представлена лишь небольшая часть их коллекций, по разным 
оценкам, примерно 2–5%, максимум 7–10%. 

В последние десятилетия обозначилась, как в зарубежных 
странах, так и у нас в стране, тенденция к строительству 
специальных зданий для запасников. Причем иногда они 
располагаются в нескольких километрах от самих музеев             
и служат для хранения коллекций. Учебники по музееведению 
приводят в качестве примера Центр поддержки музеев 
Смитсоновского института, открывшийся в 1983 году. Он на-
ходится примерно в 10 км от своего расположенного в центре 
Вашингтона головного учреждения и имеет площадь около         
50 тыс. кв. метров.

Британские музеи также имеют опыт фондохранения 
открытого типа, который позволяет сформировать                                                  
у посетителей понимание, что музейщики не прячут от них                 
за семью замками историко-культурные ценности.

Уже не одно десятилетие открытое хранение коллекций 
декоративно-прикладного искусства существует в Центральном 
музее современной истории России (прежде Музей революции, 
г. Москва). Система открытого хранения предусмотрена                      
и в новом фондохранилище Эрмитажа в Старой Деревне, 
которое отвечает самым последним требованиям — как 
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с функциональной, так и эстетической точки зрения. Российские 
музейщики могут знакомиться с развитием передовой музейной 
мысли в этих фондохранилищах, куда участники коллегии 
отправятся на мастер-класс завтра.

Музейное собрание ЦВММ насчитывает почти 720 тысяч 
единиц хранения. В здании Крюковских Морских казарм 
музей имеет в 2 раза большее количество залов постоянной 
экспозиции и залов временных выставок. Их, включая атриум, 
насчитывается 26 пространств. Даже если представить, что 
в каждом зале музея мы сможем показать по 1000 музейных 
предметов, музею понадобится иметь 700–720 залов экспози-
ции. Возможно ли такое? Целесообразно ли такое представле-
ние коллекций? Готовы ли посетители осмотреть такое количе-
ство экспозиционных залов?

Поэтому проблема расширения доступа к сохраняемым 
культурным ценностям весьма актуальна. Хранение 
музейных предметов в связи с этим может быть организовано 
различно.  В музеях применительно к некоторым коллекциям 
используется форма открытого хранения фондов, позволяющая 
посетителям осматривать предметы, находящиеся в специально 
оборудованном для этого фондохранилище.

В то же время в музее есть такие предметы, которые 
очень редко или практически никогда не покидают стен музея. 
Их историко-культурное и музейное значение очень высоко, 
сохранность различна. Но это не может быть причинной для 
вывода этих музейных предметов из публичного и научного 
оборота. Расширить состав представляемых предметов, 
сделать более доступными для исследователей и посетителей 
возможно, создавая фондохранилища открытого типа.

Первым в Центральном военно-морском музее в 2013–
2014 годах, вскоре после перемещения музея из здания Бир-
жи, начал проводить работы по созданию хранилищ с внутрен-
ней экспозицией фонд хранения предметов изобразительного 
искусства. Идея создания такого рода хранилищ изо-фонда 
принадлежит старейшему сотруднику ЦВММ Вере Борисовне 
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Морозовой, поддержанная и воплощенная в реальности ее 
преемницей Ольгой Константиновой Цехановской.

Первоначально было организовано хранилище 
живописных произведений старых российских мастеров 
маринистики: И. К. Айвазовского, А. П. Боголюбова, 
А. К. Беггрова, Л. Д. Блинова и других, а также работ зарубеж-
ных художников. Доминирует в хранилище портрет Петра I 
работы художника Каравакка 1720-х годов, представляющий 
создателя Российского флота на фоне объединенной англо-
голландско-датско-русской эскадры у берегов Дании в период 
Северной войны. Богато украшенная художественная рама                                          
к этому портрету вчера вернулась в ЦВММ после реставрации                         
из Государственного Русского музея.

Это фондохранилище открытого типа получилось 
комплексным, т. к. представляет не только живопись, но и 
редкие графические произведения, среди которых гравюры 
Петровского времени: «Панорама Санкт-Петербурга» с 
малыми видами, исполненная в 1716 году русским гравером 
Алексеем Федоровичем Зубовым, гравюра на шелке с 
изображением ботика «Дедушки русского флота». В 
хранилище также представлены модели носовых украшений 
кораблей, выполненные из гипса: парусно-винтового корвета 
«Варяг», фрегата «Ослябя» работы скульптора Н. С. Пименова; 
броненосного фрегата «Адмирал Грейг» и императорской яхты 
«Держава» скульптора М. О. Микешина.

Для создания хранилища произведений живописи 
советского и современного периодов на заказ, дополнительно            
к поставленному оборудованию, были изготовлены 
застекленные шкафы и шкаф-пенал для показа предметов 
декоративно-прикладного искусства. Внутри шкафов 
установлена система подсветки, позволяющая регулировать 
мощность света и его воздействие на музейные предметы.

Более 60 лет в штате нашего музея работают художники-
маринисты, создавая работы для пополнения коллекций. 
Наиболее яркие и сюжетно интересные их произведения 
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составили внутреннюю экспозицию этого фондохранилища. 
Картины «Празднование 100-летия Санкт-Петербурга» и 
«Винтовой фрегат «Генерал-адмирал» на рейде Смирны» кисти 
С. В. Пена, «Вид Стрелки Васильевского острова в наши дни» 
М. В. Петрова-Маслакова и «Маневры Черноморского флота» 
— копия с картины И. К. Айвазовского работы художника 
М. А. Кузнецова встречают посетителей фондохранилища. 
Рядом в витринах — небольшой портретный ряд: начальники 
Морского корпуса адмирал И. Л. Голенищев-Кутузов и контр-
адмирал В. А. Римский-Корсаков, адмирал А. В. Колчак.

В ноябре 2015 года мы создали в оружейном фонде 
одно из хранилищ, которое отнесли к хранилищам открытого 
типа. Очень важно при этом, чтобы хранилище имело для 
возможности приема посетителей два входа-выхода, которые 
позволят остальное хранение предметов оружия оставить вне 
поля зрения.

Разработки внутренней экспозиции оружейного 
фонда в старом здании музея легли в основу создания этого 
фондохранилища. Тематически и хронологически собраны             
14 экспозиционных стендов-витрин, представляющих предметы 
ручного холодного и стрелкового оружия. Начинается показ         
с предметов оружия народностей Океании и Полинезии, 
которые как экзотические предметы привозили русские моряки 
из кругосветных плаваний начала ХIХ в.

Китайское и японское оружие, турецкие ятаганы и сабли, 
которые практически не представлены в залах постоянной 
экспозиции, неизменно интересны специалистам-оружейникам 
и гостям музея. Все эти предметы нашли свое место                                       
в хранилище, созданном научными сотрудниками оружейного 
фонда и хранителем Б. Е. Смирновым.

Абордажное оружие русского флота XVIII столетия, 
мушкеты и мушкетоны, коллекция офицерских кортиков, 
оружие наградное, так называемое «золотое» Георгиевское 
и Анненское, украшенные Златоустовские клинки, оружие 
подарочное — эти шедевры оружейного искусства также 
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представлены во внутренней экспозиции фонда.
Кортик как личное оружие, предмет чести и гордости 

офицера, как награда за храбрость всегда вызывает уважение   и 
неподдельный интерес у всех. В открытом хранении представлен 
один из первых российских кортиков, изготовленный на 
Олонецком оружейном заводе в 1711 году    и принадлежавший 
впоследствии адмиралу Р. В. Кроуну. Кортик, изготовленный 
в 1940 году на заводе им. М. И. Калинина, принадлежавший 
Главнокомандующему ВМФ СССР Адмиралу Флота 
Советского Союза С. Г. Горшкову, и кортик офицерский ко-
мандного состава речного флота СССР, принадлежавший 
Н .С. Хрущеву, — вот некоторые из наших раритетов.

Оружие лучших мастеров оружейного дела российского 
Златоуста, германского Золингена, испанского Толедо — 
уникальное по своей истории и изготовлению. Сабли мастеров 
Бушуева и Бояршинова, французская шпага адмирала 
Нельсона, переданная в подарок российскому императору 
Павлу I, толедский клинок со сквозным по металлу ажурным 
рисунком, принадлежавший генерал-адмиралу Российского 
флота Константину Николаевичу, — настоящая коллекция 
шедевров.

И, наконец, главное наше фондохранилище открытого 
типа, над которым сейчас активно работает заведующий 
корабельным фондом Георгий Михайлович Рогачев со своими 
сотрудниками, — это хранилище моделей кораблей. Идея 
сохранить «душу» старого Морского музея Санкт-Петербурга, 
сберечь уголок Морского музея имени императора Петра 
Великого зародилась при подготовке музея к переезду. С этой 
целью старинные тиковые шкафы, изготовленные в 1908 году 
к 200-летию музея, собрали в одном хранилище, расставив 
рядами, позволяющими организовать прием посетителей           
и проведение для них экскурсий. Фондохранилище состоит 
из двух смежных помещений, с двумя входами-выходами.                         
В первом создается внутренняя экспозиция по истории 
парусного флота. Здесь представлены первые курсографы, 
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старинные корабельные песочные часы — «склянки», кора-
бельные колокола. Открывает экспозицию, конечно же, модель 
ботика Петра I, стоящего на подиуме в Московском Кремле       
во время празднования Ништадтского мира со Швецией.

Подлинным украшением фондохранилища являются 
модели парусных кораблей, находящиеся в старинных витринах 
времени Московской политехнической выставки 1872 года, — 
модели брига «Меркурий», фрегата «Меркуриус» и учебного 
судна «Верный». Многие из моделей изготовлены в Модельной 
мастерской музея на рубеже ХIХ–ХХ веков.

Однако вершиной судомодельного искусства того периода 
времени поистине мы считаем модели кораблей, которые 
изготовил модельный мастер, прослуживший от комендора         
до отставного майора Иван Егорович Егоров. Это модели 
фрегата «Меркуриус», колесного парохода «Александрия», 
парусного брига «Казарский», фрегата «Паллада», винтового 
корабля «Император Николай I», выполненные для 
императоров Николая I и Александра III, находившиеся в двор-
цовых коллекциях и позднее переданные в Морской музей. К 
одной из подмодельных досок прикреплена латунная табличка 
с надписью: «Труды отставного майора, 86-летнего стар-
ца Егорова. Модель 120-пушечного корабля «Великий князь 
Константин». 1876 г. декабря 15 дня».

Второе помещение этого фондохранилища посвящено 
также истории российского кораблестроения, дворцовым 
коллекциям моделей кораблей, великокняжеским                                                       
и императорским. Одна из них поистине очень редка и 
уникальна, это коллекция моделей кораблей Российского 
императорского флота, выполненная японскими мастерами 
в конце ХIХ в. из панциря черепахи. Таких моделей в музее 
40, из них 13 подарены Морскому музею Николаем II после 
путешествия на Дальний Восток в 1890–1891 гг.

Создание фондохранилища моделей кораблей открытого 
типа продолжается, но уже родилось его очень красивое                 
и исторически верное название — «Модель-камора». От нее, 
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созданной по указу Петра I в 1709 году, берет начало наш         
музей. А мы сохраняем и продолжаем его лучшие традиции.

Итак, фондохранение открытого типа расширяет 
возможности музея для популяризации музейных предметов 
и лучшего знакомства с ними посетителей и гостей музея. 
Однако открытая система хранения неизбежно ухудшает 
режим хранения предметов, особенно световой, поэтому 
для некоторых материалов она неприемлема. Открытое 
хранение фондов более безопасно для тех материалов, которые                               
в наименьшей степени страдают от воздействия окружающей 
среды. Учитывая особенности фондохранилищ, как особых 
помещений, музей не планирует массового посещения их и 
не предполагает организации потока посетителей в фондах. 
Мы в настоящее время, создав несколько фондохранилищ 
открытого типа, думаем над тем, как организовать в них прием 
посетителей, кто будет проводить экскурсии, какие меры 
потребуются для обеспечения не только сохранности, но и 
безопасности музейных предметов в таких фондохранилищах.

Сегодня музей приглашает вас познакомиться с нашими 
фондохранилищами открытого типа. Следует отметить, что 
они представляют собой помещения, где идет работа научных 
сотрудников фондов по дальнейшей атрибуции музейных 
предметов, подбору их для экспозиций и выставок. Массовый 
прием в них посетителей нарушит процесс внутрифондовой 
работы. Хочу подчеркнуть, что мы создавали такие хранилища, 
вписывая их в уже существующие архитектурные пространства 
музейного здания. Музей располагается в бывших Крюковских 
Морских казармах, построенных в середине ХIХ века. Здание, 
являющееся памятником архитектуры, охраняется КГИОП. 
Бывшие казармы реконструировались и приспосабливались 
для нужд музея. Это отличает наши фондохранилища 
открытого типа от подобных хранилищ других музеев, 
которые имели возможность при строительстве новых зданий 
проектировать помещения и внутренние пространства музея 
более рационально.
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А.В. Богданов

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСОВ МУЗЕЙНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К безопасности в музейном деле относится все — 
от отопления, которое может прорваться, до пожарной 
сигнализации. Самые простые требования безопасности 
— это механическое ограждение, забор. При кажущейся 
символической защите он дает возможность установить за ним 
системы, контролирующие пересечение этого препятствия.

Что касается системы управления доступом, то в Эрмитаже 
используется биометрическая система, распознающая человека 
по форме его черепа (отпечаток пальца можно подделать,             
а форму черепа — нет). Во всех зданиях мы используем также 
систему определения номеров проезжающих на территорию 
автомобилей. Что касается пожаротушения, то существует 
единственный в мире газ, который позволяет тушить пожар 
при людях — это Novec 1230. К сожалению, пока он не произ-
водится в России и доступен к покупке из США или из Китая. 
Эрмитаж проводил специальные исследования продуктов раз-
ложения американского газа, и выяснили, что никакого специ-
фического воздействия не происходит.

Сейчас в музее, в основном, применяется система 
оповещения 5-й категории, позволяющая следить за зданием      
по частям и менять направление. В системе охранного 
телевидения Эрмитажа — более 3000 камер. Однако никакая 
служба не может обрабатывать данные больше чем с 4  мониторов. 
Поэтому будущее не за количеством камер, а за системами 
аналитики, которые выводят на большой монитор картинку 
с места, где что-то случилось, показывают подозрительных 
посетителей и их действия.

Также мы сделали систему автоматической выдачи 
ключей с помощью персональных пропусков сотрудников.         
В Эрмитаже используются радиоволновые досмотровые 
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порталы, как аэропортах, интроскопы для сканирования ручной 
клади (но их обслуживание обходится очень дорого, потому что 
они требуют настройки каждые полгода). Также мы объявили 
конкурс на приобретение ручного устройства «Заслон» для 
обнаружения взрывчатых веществ с помощью анализа паров 
веществ.

В фондохранилище Эрмитажа есть специальное 
хранилище для драгоценных вещей, где стены, пол и потолок 
сделаны    из специальных бронированных панелей, которые 
позволяют обеспечить необходимый уровень защиты 
механическим способом.
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С.И. Михайловский

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ И ВОЕННО-МОРСКИЕ 
МУЗЕИ СТРАНЫ

Мы с Центральным военно-морским музеем являемся 
соседями: нас разделяет река, но объединяет история, 
потому что в Академии художеств со времен Екатерины 
Великой всегда важнейшим классом был исторический класс,                                         
а в XIX веке появился и батальный класс. В 1827 году его 
возглавил А. И. Зауервейд, который учился в Дрездене, за-
тем переехал в Петербург, так как перспективы здесь для него 
открывались большие, чем в Германии. Он воспитывал ху-
дожников, которые чувствовали дыхание истории, мощь этой 
страны и создавали картины, которые имели и почитателей,                                                                                                                               
и собирателей, и коллекционеров, и ценителей. Затем                                       
в Академии возникла даже батальная мастерская, в нее пришел 
профессор Б. П. Виллевальде. Потом появился Ф. А. Рубо, поз-
же — Н. С.  Самокиш, работы которого печатались в журнале 
«Нива» и распространялись по всей России. Между прочим,        
в 1900 году на Всемирной выставке в Париже он получил  Боль-
шую серебряную медаль, а в советское время — Сталинскую 
премию. Все-таки у нас мало людей, которые одновременно 
получили в Париже медаль и Сталинскую премию. В 
послевоенное время в Академии художеств создавалось 
много картин замечательных художников на патриотические 
сюжеты, но морская тема почему-то не занимала такое значи-          
тельное место. 

С приходом Антона Николаевича Губанкова                                                   
в Министерство обороны изменился образ армии. Нам — 
обывателям, нам — гражданским людям со стороны видно, 
что действительно меняется армия, что она модернизируется, 
что она становится современной. С другой стороны, меняются 
музеи, они становятся более медийными, более сложны-
ми по своей конструкции. Они входят в сложный механизм 
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коммерческого пространства, так или иначе. Они должны быть 
более «изощренными», более привлекательными. Они должны 
одновременно думать об аудитории, но и сохранять себя в этих 
условиях современных. Это сложная ситуация сегодняшнего 
дня, в которой существует только рассудок, логика. 

Что касается Академии художеств, то мы всегда открыты 
для Центрального военно-морского музея и вообще для 
Министерства обороны, для всех, на кого возложена высокая 
миссия защиты Отечества. Мы эти сюжеты описывали                      
в картинах, графике, скульптуре и старались создать образ 
Защитника Отечества. Тема для нас близкая, понятная, которая 
существует не в истории где-то, а она важна для нас сегодня. 
Тема Военно-Морского Флота близка и мне. Когда я был 
маленький, я ходил на крейсер «Киров» со своим дедушкой, 
который был почетным гостем. Пользуясь случаем, хочу 
сказать, что Академия художеств, студенты, преподаватели, 
руководство готовы сделать все для того, чтобы помогать 
военно-морским музеям.
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В. Г. Чушенков

ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Основными задачами музея Северного флота в 2015 году 
были: оправдать доверие руководства Министерства обороны 
Российской Федерации и открыть экспозиции Музея авиации 
Северного флота в поселке Сафоново. 26 июля 2014 года мы 
открыли Домик Гагарина, а 14 мая 2015 года в торжественной 
обстановке, в присутствии представителей практически 
всех военно-морских музеев России, под руководством на-
чальника Главного управления по работе с личным составом 
Вооруженных Сил Российской Федерации М. В. Смыслова мы 
открыли Музей авиации. За 2015 год мы проделали огромный 
объем работ, но из-за прыжков валюты в нашей стране пришлось 
сметный план на экспозицию делать менее затратным. Мы 
пошли по пути фонового решения экспозиции и использовали 
16 фонов: «Разбомбленный Мурманск», «Самолетный ящик, 
или землянка летчиков 1942–1943 гг.  на авиадроме в Губе 
Грязной» и др. Украшение нашей экспозиции — сделанная 
судомоделистами Северодвинска большая модель (в масшта-
бе 1:200) тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота 
Советского Союза Н. Г. Кузнецов». Первую экскурсию провела 
заведующий музеем Евгения Дмитриевна Собакарь.

По итогам смотра военно-морских музеев мы заняли 
призовое место в номинации «Лучший военно-морской 
музей». Важной датой также было 70-летие Великой Победы, 
и музей тоже принимал участие в этой работе. Мы выставля-
ли английские, американские, норвежские награды северо-
морцев в годы Великой Отечественной войны. Среди четырех 
стационарных выставок лучшей была «Память Победы», ко-
торая демонстрировала памятники воинской славы Северно-
го флота на территории Мурманской области (знаменитый 
мурманский «Алёша», открытый в 1975 году североморский 
«Алёша» и другие, всего 176 памятников). Выставочная работа 
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в 2015 году у нас была очень напряженная. Мы два раза 
представляли выставки в Национальном центре управления 
обороной Российской Федерации в Москве — по истории 
Северного морского пути и Объединенного стратегического 
командования Северного флота.

В прошлом году мы подготовили 4 передвижные выставки, 
которые экспонируются в частях флота. Всего их у нас 24, среди 
них — «Адмирал А. Г. Головко», «Гвардия Северного флота», 
«Боевые традиции Русского флота». В прошлом году мы так-
же участвовали в четырех мероприятиях, которые проводились 
в рамках ОСК «Север» (служба по контракту) в городах 
Мурманской области, где разворачивались наши выставки. 
Военно-морской музей Северного флота на 1 января 2016 года 
насчитывает 74 271 единицу хранения, из них основной фонд 
— 28 876 музейных предметов. Наиболее интересные экспо-
наты — медаль в честь столетия основания Александровска-
на-Мурмане (1899 г.), жетон декабриста, одна из английских 
наград — крест за выдающуюся службу.

В прошлом году музеем было принято на учет 1010 
единиц хранения, из них 122 — основной фонд. Посещаемость 
музея составила 32 тыс. человек, вырос поток зарубежных 
туристов (в 2014 году — 426 иностранцев, в 2015 — 824). 
Сейчас пролонгированы два договора с Китаем. Только 
за январь текущего года через музей прошло 226 граждан 
Китая, и до конца года мы планируем, что их посетит около                                         
1500 человек. В музее есть библиотека, состоящая из трех 
фондов — фонд бывшего Дома офицеров Северного флота, 
Североморска  (9000 экземпляров), Мурманска. 

Сейчас у нас в целом насчитывается 21 049 книг, из них 
503 — редкий фонд. Как итог, мы не хотим останавливаться 
на достигнутом, потому что надо  оправдывать доверие — 
нам в прошлом году было выделено 2 250 000 руб., которые 
осваиваем в этом году. Мы их направили на совершенствование 
и развитие подводной лодки «К-21», Музея авиации Северного 
флота. К 100-летию  г. Мурманска будем открывать выставку, 
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посвященную 75-летию союзных конвоев.
Музей авиации в Сафоново посетило в этом году 24 тыс. 

человек. Сафоново — это место, где в годы войны базировался 
второй гвардейский авиационный сафоновский полк. На 
территории около 9 га находятся три разных объекта общей 
площадью 4862 кв. м. Музей авиации и «К-21» находят-
ся на территории ЗАТО, въезд — только по пропускам. Но в 
прошлом году мы заключили 14 договоров, в этом — уже 22. 
Сейчас работаем на системе упрощенного въезда, и только из 
Мурманской области нас посетило 28 тыс. человек и 9 тыс. 
жителей других регионов. 

Проводим работу по поиску и восстановлению самолетов. 
В 2014 году мы отреставрировали все 24 самолета силами 
морской авиации и музея. В этом году планируем покраску 
истребителя МиГ-15, а также установку на территории 
самолетов Бе-6 и Ли-2 возле главного здания. В ангаре также 
планируем показать на манекенах форму одежды военных 
летчиков, сделать экспозицию для каждого самолета. 

Благодаря помощи художников студии им. М. Б. Грекова 
на основной экспозиции планируем усилить экспозицию, 
написать картины, выполнить бюсты для мемориального 
зала. Проблемной частью нашей экспозиции являются 
макеты самолетов, сейчас мы ищем моделистов, это очень 
дорогостоящая вещь. В этом году исполняется 40 лет Музею 
авиации, планируем мероприятия, выставку по истории 
авиации Северного флота.

В 2014 году был отреставрирован и второй наш филиал 
— подводная лодка «К-21». Корпус покрыт стеклопластиком 
толщиной 8 мм, строители дали гарантию 25 лет. Сегодня 
исполнилось 75 лет со дня поднятия Военно-морского флага 
на подводной лодке «К-21». За 33 года ее посетило более мил-
лиона человек. Планируем развить экспозицию на лодке, в ее 
начало ввести тему подводных сил царского флота. 

Работаем с архивами, будем проводить реэкспозицию 
первого зала. В 6-м зале лодки планируем разместить 
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материал по боевым традициям, документы времен Великой 
Отечественной войны. В зале-пантеоне хотим сделать 
экспозицию, посвященную ОСК «Север», потому что за послед-
ние два года североморцы освоили площадки на Земле Франца-
Иосифа, островах Рудольфа, Земля Александры. Вместе с ху-
дожниками студии им. М. Б. Грекова хотим показать развитие 
инфраструктуры Новосибирских островов, мощь и силу ОСК 
«Север», основу которого составляет Северный флот.
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Е.В. Журавлев

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

Я хочу представить краткий отчет Военно-исторического 
музея за 2015 год.

В этом году Президент Российской Федерации будет 
присутствовать на праздновании Дня Военно-Морского 
Флота в городе Владивостоке, поэтому наша задача встретить 
его достойно. Музеи России — часть культурного наследия 
нашей страны, хранилища памяти ее героической истории, 
свидетельства материальной и духовной жизни. За долгие годы 
существования музеев накоплен большой и поучительный 
опыт по их созданию и последующему развитию.

База Военно-исторического музея Тихоокеанского флота 
располагает значительным, постоянно растущим научным, 
воспитательным и культурным потенциалом. Это музей 
исторического профиля, собрание которого охватывает период 
с начала освоения Дальнего Востока по настоящее время, 
документирует военную историю, развитие военного искусства, 
оружия, военной техники и снаряжения. В соответствии с планом 
работы на 2015 год деятельность музея была направлена на 
поиски оптимальной организационной структуры, места и роли 
военных музеев, образований музейного типа Министерства 
обороны в системе воспитательной работы Вооруженных 
Сил Российской Федерации, в современном обществе в 
целом. Особое внимание уделялось совершенствованию форм                   
и методов музейной работы, выполнению мероприятий 
плана «Дорожная карта», изменениям в отраслях социальной 
сферы, направленным на повышение эффективности сферы 
культуры. Наш музей имеет штат 34 человека. Помимо 
основного здания существует три отдельных филиала (два 
в городе и один — Ворошиловская батарея — на острове 
Русском). Экспозиция музея представлена в 11 залах, она 
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рассказывает историю Тихоокеанского флота, начиная                                                                                                                                   
с периода освоения Дальнего Востока и заканчивая современным 
состоянием флота. Музей расположен во флигеле, построенном                                                                                                                               
в 1903 году для офицеров Сибирского флотского военного 
экипажа, всего здесь проживало семь семей офицеров.                          
В дальнейшем в этом здании находились помещения Военного 
совета, а также командующего Тихоокеанским флотом,                         
в которых проживал, в том числе, адмирал Н. Г. Кузнецов.

Экспозицию музея дополняет выставка «Оружейный 
дворик», где представлены подлинные предметы техни-
ки и вооружения кораблей и частей Тихоокеанского флота, 
принимавших участие в боевых действиях на разных этапах ее 
истории, — чугунная пушка образца 1794 года с бота «Кадиак», 
входившего в состав Охотской флотилии, часть якоря с 
фрегата «Паллада», орудия береговой и полевой артиллерии 
времен обороны Порт-Артура, сверхмалая подводная лодка 
«Тритон-2» и т. д.

Военно-морской музей Тихоокеанского Флота, как я уже 
говорил, имеет три филиала — «Мемориальная гвардейская 
краснознаменная подводная лодка «С-56», «Мемориальный 
корабль «Красный вымпел», «Мемориальный комплекс 
«Ворошиловская батарея». Экспонаты музея дают представ-
ление об истории флота России, становлении и развитии 
береговой обороны. Важнейшая часть работы коллектива 
состоит в формировании мировоззрения подрастающего 
поколения, молодежи, пришедшей служить в Военно-Морской 
Флот, в духе уважения к истории Отечества, его Вооруженным 
Силам, славным традициям и опыту предшествующих поколе-
ний, достойно и честно служивших на защите национальных 
интересов Родины. Согласно плану работы в воинских частях 
Владивостокского гарнизона, организовано посещение музея 
и его филиалов военнослужащими. Всего за отчетный период 
музей посетило 4668 военнослужащих.

Основной составляющей научно-просветительской работы 
музея является экскурсионное обслуживание. При подготовке 
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и проведении экскурсий музей руководствуется принципами 
строгой научности, что означает четкий подход к оценке фактов, 
событий, явлений с научных позиций, изложение содержания 
экскурсий в соответствии с требованиями современной науки. 
В условиях острой идеологической борьбы на международной 
арене, крайне важно аргументировано разоблачить антироссий-
ские проамериканские измышления, фальсификаторов исто-
рии Гражданской и Великой Отечественной войн, клевету на 
внешнюю политику государства. Музей Тихоокеанского флота 
вносит свой посильный вклад в решение задач терпимости 
к другим народам и религиям, показывая значение дружбы 
народов для укрепления обороны нашей страны и достижения 
победы в Великой Отечественной войне. Это подтверждается 
многочисленными экспонатами, которые характеризуют вклад 
каждой из республик СССР, каждого народа в достижении эко-
номической и военной победы над врагом.

Эффективность и действенность экскурсии определяется 
ее качеством, единой патриотической направленностью.                             
В программе, принятой Государственной Думой, говорится, что 
важной задачей остается военно-патриотическое воспитание, 
формирование готовности защитить свою Отчизну, отдать 
ей свои силы, а, если потребуется, и жизнь. Эта программа 
является определяющей при проведении любой экскурсии            
в Военно-историческом музее. Музей Тихоокеанского флота 
является традиционным местом принятия воинской присяги. 
На примере подвигов тихоокеанцев у молодого поколения 
формируется чувство патриотизма и гордости за Вооруженные 
Силы Российской Федерации. У священных реликвий, в тор-
жественной обстановке молодые воины дают присягу. Прово-
дится вручение наград, очередных воинских званий — все это 
расширяет воспитательные возможности музея, усиливает их 
воздействие на посетителей.

Экскурсии проводятся не только по основной экспозиции, 
но с использованием передвижных выставок, сопровождаемых 
лектором-экскурсоводом музея. Передвижная выставка 
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представляет собой тематическую выборку, действует 
самостоятельно. Она развертывается в воинских частях, на 
кораблях, на полевых учениях. Военно-исторический музей 
ТОФ проводит выездные лекции для личного состава с 
использованием передвижных выставок по следующим темам: 
«История Тихоокеанского флота», «Русско-японская война 
1904–1905 гг.», «История подводных сил России на Тихом 
океане», «Участие тихоокеанцев в Великой Отечественной 
войне», «Жизнь и творчество Константина Симонова                                    
(к 100-летию со дня рождения)» и др. 

При необходимости возможны выездные лекции для 
личного состава и обучающихся в учебных заведениях с 
использованием мультимедийных средств. Специалисты музея 
оказывают методическую помощь органам по работе с личным 
составом флота при подготовке материалов для проведения 
занятий в системе общественно-государственной подготовке.              
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 
октября 2013 года, создано Владивостокское президентское 
кадетское училище, и первые уроки мужества юных кадетов 
прошли в Военно-историческом музее ТОФ. Руководствуясь го-
сударственной программой патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации на 2011–2015 гг., для учащихся школ 
и гимназий Приморского края, патриотических кружков прове-
дены обзорные экскурсии под девизом «Урок истории в музее». 
В рамках проводимых в Вооруженных Силах РФ мероприятий, 
посвященных многогранному творчеству К. М. Симонова, 
24 апреля прошлого года в экспозиционном зале открылась 
фотовыставка «Если дорог тебе твой дом...» 8 мая в музее, в зале 
временных экспозиций, состоялось открытие выставки «70 лет 
Великой Победы», а в филиале «Мемориальная гвардейская 
подводная лодка «С-56» открылась выставка «Вклад моряков-
подводников в дело Великой Победы». 12 марта в музее прошла 
встреча с участием администрации г. Владивостока и членов 
делегации г. Далянь (Китай) по вопросу взаимодействия в 
мероприятиях, посвященных празднованию окончания Второй 
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мировой войны. 20 марта в Доме офицеров флота состоялся 
заключительный этап конкурса «Три великие битвы», посвя-
щенный 70-летию Победы. Научные сотрудники музея уча-
ствовали в жюри конкурса, подвели итоги его работы.

16 апреля в Приморской краевой публичной библиотеке им. 
А. М. Горького музеем была представлена выставка предметов 
из коллекции музея, раздела «Великая Отечественная война». 
30 апреля в филиале «Ворошиловская батарея» прошло меро-
приятие «Вахта памяти». Капсула с землей передана на слет 
представителей ветеранских организаций городов-героев и го-
родов воинской славы. 14 мая состоялись учебно-методические 
сборы музейных работников Вооруженных Сил в Москве и в 
поселке Сафоново Мурманской области. По итогам смотра-
конкурса военных музеев в номинации «Лучший военный 
музей» второе место занял Музей Тихоокеанского флота. 
28 мая музей и его филиалы принимали участников учебно-
методического сбора-семинара специалистов культурно-
досуговой работы Вооруженных Сил. 9 июня в ходе рабочей 
поездки в войска и силы Восточного военного округа филиал 
Музея Тихоокеанского флота «Ворошиловская батарея» 
посетил Министр обороны Российской Федерации генерал 
армии С. К. Шойгу. Согласно перечню поручений Министра 
обороны РФ по итогам поездки, поручено проработать вопрос 
о создании на базе комплекса «Ворошиловская батарея» 
филиала парка «Патриот». Поданные музеем в Управление                                     
по работе с личным составом и статс-секретарю — заместителю 
Министра обороны генералу армии Н. А. Панкову предложения 
по созданию такого филиала рассмотрены положительно и 
даны указания по разработке тактико-технического задания 
на строительство. 11 июля сотрудники музея приняли участие 
во Всероссийском военно-спортивном мероприятии «Гонка 
героев» на полигоне «Горностай». Ими была представлена 
выставка «Страницы истории Тихоокеанского флота».

24 июля 2015 года, во время работы Коллегии Министерства 
обороны в Национальном центре управления обороны 
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Вооруженных Сил в г. Москве, заведующий музеем представил 
выставку раритетных экспонатов по истории освоения Дальнего 
Востока. 24 июля музей посетила делегация Агинского 
Бурятского автономного округа совместно в родственниками 
Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова — матроса 
эсминца «Быстрый», который в 2015 году ценой собственной 
жизни предотвратил масштабный пожар на корабле.

30 июля, во время работы выездного заседания 
Военного совета Восточного военного округа под 
руководством заместителя Министра обороны генерала 
армии Д. В. Булгакова, была развернута выставка «Страницы 
истории Тихоокеанского флота» во владивостокском Доме 
офицеров. 23 августа музей представил выставку «Флот. 
Война. Победа» на военно-исторической реконструкции, 
посвященной 70-летию окончания Второй мировой войны. 
4 сентября музей развернул эту же выставку на фестивале 
«Дни мира на Тихом океане». 16 октября в музее приняли 
международную делегацию участников совещания по военной 
медицине. Музей Тихоокеанского флота продолжает традиции 
военной дипломатии, его посещают иностранные туристы, 
официальные делегации. Наиболее значимые события, 
проводимые командованием флота и руководством Военно-
исторического музея ТОФ, регулярно освещаются в СМИ.

Свою задачу Военно-исторический музей Тихоокеанского 
флота видит в том, чтобы вместе с командирами и офицерами 
по работе с личным составом идеологически обеспечивать 
укрепление обороны нашей страны, повышение боевой 
готовности Вооруженных Сил. Культурно-массовая работа 
— одно из основных направлений музейной деятельности,                                    
в котором реализуется образовательно-воспитательная функ-
ция музея и осуществляется многоплановая и разнообразная 
работа с различными категориями посетителей, как в самом 
музее, так и вне его.
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С.П. Солинский

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Музей Черноморского флота является одним из 
старейших военно-исторических музеев России. Это первый 
музей, который был основан в Севастополе в 1869 году, 
то есть спустя 14 лет после окончания Крымской войны,                                                            
по инициативе участников первой обороны Севастополя и при 
покровительстве императора Александра II.

Четверть века экспозиция музея размещалась в доме 
генерала Э. И. Тотлебена, а в 1895 году по решению руководства 
Морского министерства для музея было построено специальное 
здание по проекту известного петербургского архитектора 
академика А. М. Кочетова. Сегодня это одно из немногих 
зданий Севастополя конца XIX столетия, сохранившееся           
до наших дней.

За свою 146-летнюю историю Севастопольский музей 
неоднократно менял названия, экспозиции, концепцию 
развития, в настоящее время в семи залах музея представлена 
история Черноморского флота с 1783 по 1945 год.

Работа музея в 2015 году проводилась в соответствии 
с годовым планом, составленным на основании «Положе-
ния о музеях, образованиях музейного типа и комнатах во-
инской славы Вооруженных Сил Российской Федерации»                                        
и других руководящих документов и указаний командова-
ния. Ключевыми моментами в работе музея флота в 2015 году 
стали: подготовка экспозиции к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, оформление необходимых документов 
в связи с переходом музея в новый статус «Федеральное 
государственное бюджетное учреждение», а также вопросы, 
связанные с размещением музейной экспозиции «Черноморский 
флот на современном этапе». Фонды музея Черноморского 
флота составляют 36 845 музейных предметов — это небольшое 
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число, однако многообразие, подлинность и уникальность му-
зейных предметов, представленных в экспозиции и фондах 
музея, дают широкие возможности для изучения и сохранения 
исторического прошлого и настоящего Черноморского флота.

В 2015 году в музее Черноморского флота было принято 
на государственный учет 210 предметов. К числу наиболее 
интересных поступлений относятся:

— награды, документы, книга воспоминаний участника 
освобождения Крыма и Севастополя в 1944 году старшего 
лейтенанта В. Ф. Стихина;

— отчет о боевой деятельности тральщика Черноморского 
флота «Искатель» за 1942 год;

— грамота и памятная медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

— корабельные часы с крейсера «Дзержинский». Крейсер 
был заложен в 1948 году в Николаеве, а в 1967 году стал первым 
флагманским кораблем 5-й Средиземноморской эскадры;

—  морской хронометр для кораблей послевоенной 
постройки;

— список иконы Киево-Печерской Божией матери 41-го 
Селенгинского полка, принимавшего участие в первой обороне 
Севастополя 1854–1855гг.

В ходе подготовки к 70-летию Великой Победы                            
и в соответствии с планом работы Ассоциации военно-мор-
ских музеев на 2015 год основные усилия в работе нашего 
музея были сосредоточены на совершенствование экспозиций, 
рассказывающих о героизме моряков-черноморцев в Великой 
Отечественной войне, подготовке новых передвижных 
выставок, участие в военно-исторических конференциях, 
«круглых столах» и тематических утренниках.

В экспозиции залов, посвященных участию Черноморского 
флота в Великой Отечественной войне, была проведена 
частичная реэкспозиция с заменой 265 фотографий, паспар-
ту и багетных рам, замена обычного стекла на антибликовое, 
а также работа по обновлению этикетажа. Впервые   в этих 
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залах были показаны редкие фронтовые фотографии и личные 
вещи защитников Севастополя из фондов музея.

В соответствии с Федеральным законом «О днях воин-
ской славы России» на Черноморском флоте проводились 
мероприятия, в которых принимали участие сотрудники музея 
со следующими выступлениями:

— «Роль Военно-Морского Флота в победе над 
гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне»;

— «Корабли-герои в годы Великой Отечественной 
войны»;

— «Проведение Крымской наступательной операции            
и освобождение Севастополя в мае 1944 года»;

— «Черноморский флот — гарант успешного проведения 
Ялтинской конференции».

Учитывая, что 2015 год был годом 160-летия окончания 
первой обороны Севастополя, сотрудники музея подготовили 
тематическую экскурсию для военнослужащих «Массовый 
героизм защитников Севастополя в годы Крымской войны».

Кроме того, были подготовлены:
— выставка на период открытия штаб-квартиры 

Русского географического общества в Крыму, на территории 
Константиновского равелина;

— передвижные выставки по истории Военно-морского 
флота для размещения в Доме офицеров флота, Матросском 
клубе и для кораблей, уходящих в длительные походы;

— выставка, представленная на военно-исторической 
конференции «Крым в истории России»;

— выставка «100 лет спасательному судну Черноморского 
флота «Коммуна».

Если говорить о памятных датах, разумеется, музей          
не оставил без должного внимания еще одну памятную дату          
в истории Черноморского флота — 110-летие ноябрьского во-
оруженного восстания 1905 года.

В экспозиции зала «Участие моряков Черноморского 
флота в революционных событиях 1905–1917 годов» были 
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помещены фотографии и личные вещи 20-летнего участника 
восстания на крейсере «Очаков» Иосифа Генкина, осужденно-
го в 1905 году на пожизненную каторгу.

В отчетном году экскурсионная работа в музее 
была направлена, прежде всего, на обслуживание групп 
военнослужащих, кадетов, студентов и школьников. Всего 
музей посетило 63 696 человек.

Для трех тысяч военнослужащих в залах музея были 
проведены обзорные и тематические экскурсии по истории 
Черноморского флота. В музее состоялись шефские экскурсии: 

— для более тысячи кадетов — участников Всероссий-
ского слета кадетских классов;

— для группы из Пансиона воспитанниц Министерства 
обороны РФ;

— для участников Всероссийского слета руководителей 
молодежных караулов Постов № 1;

— для ветеранов авианесущих крейсеров;
— для участников Международной научно-

просветительской конференции «Крымский пролог. Исход               
на чужбину Русской армии и флота в 1920 г.»;

— для делегации участников арктических конвоев                          
из Великобритании.

Помимо этого в залах музея проходили: торжественное 
принятие воинской присяги, награждение военнослужащих            
и ветеранов Черноморского флота, передача экспонатов и книг 
в дар музею, принятие школьников в «Юные севастопольцы», 
открытие выставки, посвященной жизни и деятельности 
адмирала Ф. Ф. Ушакова. 

В 2015 году музей впервые посетила внучка Франца Рубо 
— Сильвия Рубо, проживающая в Мюнхене. Она осмотрела 
представленные в зале музея подлинные картины своего 
деда — выдающегося художника, автора панорамы «Оборона 
Севастополя 1854–1855 гг.», Ф. А. Рубо, оставив в Книге по-
четных посетителей запись: «...Уже при первом посещении 
Севастополя я ожидала, что смогу увидеть картины моего 
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дедушки Франца Рубо — тем больше моя радость сегодня, 
что я смогла увидеть пять его фантастических полотен...»

Одним из приоритетных направлений в работе Музея 
Черноморского флота традиционно является оказание 
методической помощи музейным образованиям и комнатам 
воинской славы частей и соединений флота.

В соответствии с Планом основных мероприятий Ми-
нистерства обороны Российской Федерации по подготовке                  
и проведению празднования 70-й годовщины Победы, в период 
с марта по апрель 2015 года на Черноморском флоте был 
проведен смотр-конкурс образований музейного типа и комнат 
воинской славы. В проведении смотра-конкурса приняли 
активное участие сотрудники музея. По итогам конкурса луч-
шей комнатой воинской славы стала комната воинской славы 
бригады ракетных катеров Севастопольской ордена Нахимова 
1-й степени бригады ракетных катеров Черноморского флота.

А по итогам финала смотра-конкурса военных музеев, 
образований музейного типа и комнат воинской славы наш 
музей получил Диплом и кубок за 3-е место в номинации 
«Лучший военный музей». Для нашего небольшого коллектива, 
экспозиционный, фондовый и просветительский отделы 
которого составляют всего 9 человек, это стало почетной 
наградой в юбилейном 2015 году. Музей Черноморского 
флота выполнил основные задачи, поставленные перед ним 
в отчетном году. Командование флота выделило для музея 
помещения для реконструкции с последующим размещением 
там экспозиции «Черноморский флот на современном этапе» 
и для размещения музейных хранилищ. Конечно, хотелось, 
чтобы вопросы восстановления двух экспозиционных залов, 
размещения фондохранилищ решались как можно быстрее. 
Поэтому в 2016 году задачи, связанные с реконструкцией новых 
помещений, с разработкой тематических и тематико-экспозици-
онных планов и переходом музея в новый статус «Федеральное 
государственное бюджетное учреждение», — все эти задачи 
станут для музея самыми приоритетными.
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Ф. Ф. Валитов

МУЗЕЙ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

Уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию 
видеофильм о Музее Балтийского флота — филиале 
Центрального военно-морского музея.

Хотелось бы попросить методической помощи                                          
у Военно-исторического музея артиллерии, инженерных           
войск и войск связи по вопросам экспонирования в нашем 
филиале — Шведской крепости. Также необходимо заказать 
эскизный проект реконструкции нашей цитадели в Академии 
художеств. За последние два года у нас в музее побывали 
высокопоставленные руководители Министерства обороны, 
в Балтийске бывает Министр обороны, и всегда маршруты          
не проходят мимо музея.

Руководство Западного военного округа уделяет внимание 
развитию нашего музея. Есть масса направлений в работе, ко-
торые требуют изучения и развития. Из рабочих вариантов я 
предлагаю разработать и утвердить график обмена выставками 
между военными музеями флотов. Соответственно, в этот 
график необходимо включить и музеи военно-морской 
направленности.

Предложение к Русскому географическому обществу:          
у нас в Калининграде есть ваше отделение, но достаточно 
слабое. В последний раз его сайт обновлялся в 2002 году, 
когда был издан Атлас Калининградской области. Необходимо 
усилить калининградское отделение РГО, наладить его работу.

Сохранились наши связи с музеями Республики Польша, 
ФРГ, Дании. Там есть вполне адекватные ветераны, которые 
помнят СССР и расцвет Военно-Морского Флота, Варшавский 
договор. Есть проекты сотрудничества, нужна лишь четкая 
позиция руководства по этому поводу. У нас были взаимные 
выставки и предполагаются новые выставки. Неделю назад к 
нам обратились польские поисковики с найденной советской 



199

медалью, они готовы передать ее родственникам воина. Мы 
уже направили запрос в Министерство обороны. Благодаря 
командованию Балтийского флота начата передача в музей 
предметов с эскадренного миноносца «Беспокойный», 
который выведен из состава флота. Уже ко дню Балтийского 
флота мы готовы показать сокращенный вариант интерьера                        
кают-компании.

Перспективным направлением является развитие 
новых маршрутов экскурсий. Мы имеем право проводить 
на территорию крепости, где находится воинская часть, 
любого гражданина два раза в неделю, согласно Закону                                                      
о государственной тайне и режиму допуска. На этой же основе 
нужно организовывать экскурсии на маяк в Балтийске, которо-
му в прошлом году исполнилось 200 лет. Также нужны новые 
экскурсионные маршруты под эгидой Ассоциации военно-
морских музеев и Центрального военно-морского музея — по 
фортам Восточной Пруссии, военно-морской базе Пиллау.                
По военным причалам и гаваням, посвященные пребыванию в 
городе Пиллау (ныне Балтийск), где он изучал артиллерийское 
дело, Петра I во время Великого посольства.
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В. В. Мясищев

МУЗЕЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ КАСПИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

Сегодня мне представлена возможность представить 
Краснознаменную Каспийскую флотилию в формате 
страниц ее истории и сегодняшних дел, которые собраны в 
нашем внештатном музейном образовании в рамках военно-
исторического и экспозиционного отделения. Эти страницы 
полны достойных примеров доблести и отваги каспийцев, 
высокого их профессионализма, флотской смекалки,           
верности своему Отечеству и Боевому знамени, в том числе            
и в современный период.

Сегодняшняя экспозиция музея оформилась через                      
10 лет после прихода флотилии в Астрахань, в 2002–2005 гг. 
Официальная дата открытия музея — 8 мая 2003 года. Преды-
дущая экспозиция была открыта в 1954 году, и после извест-
ных событий 1992 года осталась в Баку с богатым предметным 
фондом и историческим материалом периода нахождения 
флотилии с 1873 года в Баку, когда он стал ее главной базой.

Настоящая экспозиция музея размещена в Доме офицеров 
Каспийской флотилии, который находится по улице Адмирала 
Нахимова, рядом с новостроящимся храмом адмирала 
Ф. Ф. Ушакова. Без всякого преувеличения — это самое лучшее 
здание из всех ему подобных учреждений Министерства 
обороны. Эту оценку подтверждают и участники Учебно-
методического сбора руководителей учреждений культуры, 
который проходил на базе Дома офицеров в конце ноября           
2015 года.

Сам фасад здания, его оформление — все продумано, 
чтобы ненавязчиво воспитывать многочисленных его 
посетителей. При оформлении его нам удалось устоять 
перед конъюнктурными мнениями разных лиц, стремящихся 
все обновить и осовременить. Время показало, что все 
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нами сделано верно. Отмечу меняющуюся часть фасадной 
информации военно-исторического и патриотического 
характера, посвященной различным праздникам, Дням 
воинской славы и т. д.

Сам музей расположен на втором этаже этого здания,         
о его месте нахождения посетители Дома офицеров знакомит 
информационный стенд в фойе первого этажа. Экспозиция 
музея размещена в 3 залах и его фойе, на общей площади 
более 200 кв. м.

Кроме того, благодаря грамотному и конкретному подходу 
к сохранению истории своего соединения, бывший командир 
73 БК Овр капитан 1 ранга С. И. Меняйло (теперь он вице-
адмирал и губернатор г. Севастополя) сумел значительное 
количество списанного оружия (артиллеристские системы, 
минное и торпедное вооружение и т. д.) не сдать на склад,           
а разместить на территории соединения с информационными 
пояснениями.

Современная боевая техника и образцы вчерашнего 
времени — прекрасная возможность сравнить и почувствовать 
движение в развитие флота и флотилии.

Музей оказывает методическую и информационную 
помощь командованию флотилии, соединений и частей                       
в оформлении наглядной агитации военно-исторической                   
и патриотической направленности. К примеру, был разработан 
тематический план оформления нового здания штаба флотилии. 
Оказана помощь командованию надводных кораблей, 
базирующихся в Махачкале, и т. д.

Слабой стороны экспозиции музея длительное время 
являлось отсутствие необходимого видового материала, 
и прежде всего моделей кораблей. В начале нашего пути 
добровольные помощники в создании музея принесли 
множество предметов из своих домашних хранилищ, но все 
они были хороши вначале. Затем стало понятно, что модели 
будут выполнять свою воспитательную функцию, только если 
они будут хорошего качества и надлежащего размера.
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Для реализации этой задачи нами были продуманы 
пути ее решения, при этом мы учитывали, что это недешевое 
удовольствие. Но мы ее стремились всегда решать. В настоящее 
время музей располагает хорошими моделями современных 
кораблей и судов, поступающих на флотилию по программе 
ее перевооружения. Это, прежде всего, модели ударных 
ракетных кораблей «Татарстан», «Дагестан», «Великий 
Устюг» (3 единицы), малых артиллеристских кораблей — МАК 
«Астрахань» (3 ед.), ряда вспомогательных и специальных 
судов.

Кроме того, в этом году приобретены прекрасные 
модели ударного ракетного экраноплана «Лунь», десантно-
транспортного экраноплана «Орленок» и героической 
подводной лодки «Макрель».

Музей сейчас имеет хорошие модели кораблей со славным 
историческим прошлым. Нам приятно, что наша работа в этом 
направлении отмечается и ставится в пример различными 
должностными лицами Министерства обороны, ВМФ 
и военного округа.

Как мы решаем проблему пополнения музея моделями? 
Если коротко, то по-разному. Их надо не только сделать, 
но и сохранить, т. е. изготовить футляры, а они очень дорого 
стоят. Но и этот вопрос мы решаем. Как мы это делаем? Прежде 
всего, используем тесное сотрудничество с администрациями 
судостроительных заводов — изготовителей боевой техники 
— Зеленодольским и Астраханским. По установившей-
ся традиции, построив корабль или судно — первое в серии, 
администрация заводов дарит модели музею, и делается это 
ежегодно 18 мая — в Международный день музеев.

Другое направление в решении этого вопроса — 
заблаговременное «провоцирование» администраций, 
руководителей муниципалитетов к дарению моделей                                     
к знаменательному событию. Так, например, произошло                             
с моделью МАК «Астрахань» и т. д. Но в последнее время 
это направление становится менее перспективным, хотя мы 
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его  по-прежнему имеем в виду. К предстоящему юбилею 
Каспийской флотилии продумали вопрос о подарке и кто его 
должен сделать.

Но все-таки 50 % моделей приобретены. Как? Частично — 
это добровольные пожертвования ветеранов. Наличие разно-
образного модельного ряда позволяет широко его использо-
вать в музейной педагогике в целях военно-патриотического 
воспитания молодежи. Отмечу, что в последнее время она 
стала более любознательной и критичной к качеству моделей 
кораблей.

После известных событий октября — ноября 2015 года, 
когда ударная группа ракетных кораблей флотилии нанесла 
удар по объектам запрещенной в России организации ИГИЛ, 
интерес к нашей модельной экспозиции возрос.

Мы сотрудничаем с различными общественными 
организациями патриотической направленности в деле 
совместной работы по воспитанию молодежи и сохранению 
исторической памяти защитников Отечества. Начинаем 
сотрудничество с администрацией г. Энгельс, которые 
выступили с инициативой создания музея на ракетном катере 
«Карачаево-Черкессия», переданного Каспийской флотилией.

В развитии музея в последние годы мы используем любую 
возможность пополнить его фонд информацией, относящейся 
к истории Каспийской флотилии. К примеру, музей стремится 
поддерживать связи с бывшими руководителями и офицерами 
флотилии, которые убыли на другие флоты. К примеру, 
поздравить с днем рождения, важным событием по службе, 
профессиональным праздникам и т. д., а ответный результат 
иногда получается очень важным и значимым.

Вот пример этого сотрудничества. Командующий 
Балтийским флотом недавно передал в фонд музея книгу 
«Флотилия Каспийская. 1722–1945» изданную в 2014 году         
в Варшаве на польском языке. Книга содержит очень важный 
исторический материал, полученный в ходе работы автора     в 
Российском государственном архиве Военно-Морского Флота. 
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В предисловии к этой книге адмирал В. Г. Егоров — бывший 
командующий Балтийским флотом — дает положительную 
оценку этого труда с рекомендацией любителям истории 
нашего флота познакомиться с книгой.

Не могу не сказать о совместной работе в 2015 году 
с Центральным музеем Вооруженных Сил и группой 
журналистов Центрального телевидения с Первого канала 
по восстановлению исторической памяти в отношении 
бронекатера с выставочной площадки боевой техники времен 
войны. Работа эта завершилась достойно, катер «ожил», 
уточнена его биография, на нем поднят флаг командующего 
Дунайской флотилией. Катер был его флагманским кораблем, 
контр-адмирал Г. Н. Холостяков часто находился на нем. 
Сегодня работа на катере продолжается в плане реконструкции 
его внутренних помещений.

2016 год для музея ознаменовался началом большой работы 
по подготовке к знаменательному событию в жизни Каспийской 
флотилии — 295-летию ее создания, которое мы будем отме-
чать в 2017 году. Командование флотилии уже определило 
основные направления этой работы. В конце февраля этого года 
пройдет расширенное заседание общественного Совета музея, 
где будет обсуждена его работа в этот период. Безусловно, 
юбилейные флотские мероприятия этого года будут в центре 
нашей работы.
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Ю.С. Тарариев

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Прошел год с момента работы первой Коллегии музеев 
военно-морской направленности. Время показало, что был 
сделан правильный шаг на пути повышения качества нашей 
работы по пропаганде истории Военно-Морского Флота, его 
боевых и ратных традиций, подготовки сегодняшних моряков, 
выполнению воинского долга. Не стоял на месте и наш 
Военно-исторический музей фортификационных сооружений, 
который создан 1 апреля 2014 года. В 2015 году разработаны 
и утверждены научные концепции экспозиции и организована 
работа по их выполнению. Первая концепция носит название 
«Ядерные силы Советского Черноморского флота на страже 
мира (1958–1992 гг.)». Большая часть нашего музея — это 
бывший ядерный арсенал, в связи с этим мы хотим показать 
ядерную составляющую Черноморского флота и ВМФ в це-
лом. Первый раздел экспозиции уже разработан и сейчас 
монтируется. Он называется «США. Преступление перед 
человечеством» и рассказывает про атомную бомбардировку 
Хиросимы и Нагасаки. Следующие части — это «Судьба 
линкора «Новороссийск» и «Подземные фортификационные 
сооружения Севастополя».

Наш музей пользуется заслуженной популярностью 
среди жителей Крыма и отдыхающих. За день балаклавский 
музейный подземный комплекс посещает более 1000 человек 
(осенью-зимой — около 500 человек). Музей активно посещают 
военнослужащие Черноморского флота, воспитанники 
кадетских корпусов, руководство Министерства обороны, ВМФ 
и различных силовых структур. За 2015 год посещение музея 
составило более 220 тыс. человек, это на 20 % больше, чем в 
2014 году. Существующие проблемы (связанные с отсутствием 
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моста до Крыма и электроэнергетической блокадой) создают 
определенные сложности, но люди все равно идут, заказывают 
экскурсии, отдельные группы даже с фонариками осматривали.

Прочно наметилась тенденция наращивание музейного 
фонда, на декабрь 2015 года фонд увеличился на 11 %, т. е.               
на 2000 предметов, из них 82 % — это основной фонд. Прово-
димая работа позволила создать и усовершенствовать выставки 
и экспозиции в Балаклаве (это история дизель-электрических 
подводных лодок СССР и России). Основной упор сделан на 
проекты подводных лодок, входивших в состав 14-й дивизии 
Черноморского флота. Также это история создания и развития 
атомного подводного флота СССР и Российской Федерации. 
Основная экспозиция, которая создается и будет во главе ба-
лаклавского подземного комплекса, — это история и боевые 
традиции подводных сил Черноморского флота.

В 2015 году, проводя мероприятия, связанные с 70-летием 
Победы, мы подготовили большую экспозицию, посвященную 
деятельности Черноморского флота в годы Великой 
Отечественной войны, открыли памятный знак «Помни войну» 
с участием ветеранов-подводников. Экспозиция «Подводные 
силы Черноморского флота» демонстрирует историю, начиная 
с 1936 года (с действий подводников-черноморцев в Испании, 
которые получили первые звания Героев Советского Союза)   
и до освобождения Севастополя в 1944 году. Это также история 
создания и развития противодиверсионных сил Черноморского 
флота, трудовой подвиг строительного управления № 528, ко-
торое непосредственно строило этот подземный комплекс. 
На Михайловской батарее успешно работает выставка, 
посвященная Крымской войне, а также экспозиции, 
посвященные Гражданской и Великой Отечественной 
войнам. В зале, площадью более 300 кв. м, неоднократно 
проводились выставки («РИА Новости», которую открывал 
Дмитрий Киселев, выставка Центрального музея современ-
ной истории России о единстве России и Крыма, передвиж-
ные выставки Творческого союза художников России 
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при Академии художеств РФ, посвященные 70-летию Победы 
и 100-летию начала Первой мировой войны). Сегодня в этом 
зале действует стационарная экспозиция «История и судьба 
линкора «Новороссийск», открытая 25 октября 2015 года.

Мы эту выставку сделали практически за полтора месяца, 
трудились день и ночь. Тема трагической гибели корабля 
широко не освещалась ранее, и вот, наконец, люди могут это 
увидеть. В экспозиции собраны и показаны подлинные вещи, 
документы, техника, имена 630 погибших в этой катастрофе 
человек. Кроме того, на территории Михайловской батареи 
развернута выставка артиллерийского вооружения различных 
периодов, размещена постоянная выставка картин флотско-
го художника мичмана Сергея Шевченко, который служит на 
ракетном крейсере «Москва». Первый этаж Михайловской ба-
тареи, к сожалению, находится в запустении и ждет своего часа.

Основным объектом показа, конечно, остается наш 
подземный комплекс, площадью более 19 тыс. кв. м, 
который до 1991 года использовался в качестве убежища от 
ядерного взрыва подводных лодок и их ремонта, а также как 
защищенный командный пункт 14-й дивизии. Он является 
единственным в мире подземным комплексом по своему 
предназначению и техническому использованию — автономно 
действующее подразделение для обеспечения технической 
боевой готовности подводных лодок. Само строение является 
музейным экспонатом, т. к. под толщей скального грунта более 
120 м находятся уникальные инженерные сооружения. Так, 
вход в канал закрывает батопорт, который весит 150 т. Каждая 
створка из легированной стали защитных ворот в ядерный 
арсенал и саму штольню весит 10 т. Эта экскурсия длится 
более часа, нужно пройти более одного километра, но все 
это — на одном дыхании. Когда нас посещал Д. А. Медведев, 
мы с ним ходили два с половиной часа, хотя по протоколу 
было 40 минут.

Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод о 
проблемах и перспективах работы музея. Во-первых, нужно 
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создать единый музейный комплекс фортификационных 
сооружений, охватывающий все исторические периоды 
развития обороны нашего государства. 18 января 2016 года 
Президент Российской Федерации в поручении губернатору         
г. Севастополя потребовал превратить Балаклаву в турис-
тический центр на основе нашего музея.

Мы видим это следующим образом: показ периода 
Крымской войны (Михайловская батарея), истории 
фортификационных сооружений юга России, Великая 
Отечественная война (30-я береговая батарея по подобию 
35-й батареи Севастополя, но действующая и с орудиями), 
послевоенного периода (гидротехническое сооружения 
в Балаклаве). Такой подход позволит показать развитие 
инженерной техники и мысли в военном деле России,                             
а также разработать туристический экскурсионный маршрут. 
В Балаклаве имеются объекты для музеефикации: Северный           
и Южный форты постройки 1906–1927 гг., которые расположе-
ны на высоте 362 м над уровнем моря. Также 19-я береговая 
батарея, береговой ракетный полк «Объект 100» на мысе Айя, 
находящийся на высоте более 500 м над уровнем моря, «Объект 
221» — защищенный командный пункт Черноморского флота 
с подземной площадью более 30 тыс. кв. м. В последнем 
случае это два четырехэтажных подземных сооружения, 
построенные на 90 %.

Во-вторых, мы планируем реализовать проект 
«Подводные силы Черноморского флота», где будет подробно 
освещена история покорителей глубин с 1906 года. На данном 
этапе ведется подбор музейных предметов, но отсутствует 
главный экспонат — подводная лодка. Совместно с Советов 
ветеранов и Морским собранием мы подготовили обращение 
к Президенту Российской Федерации принять решение о 
передаче подводной лодки «Б-435» проекта 641 (бывшая 
«Запорожье» ВМС Украины).

В-третьих, рассматривается вопрос о создании 
современного комплекса истории фортификационных 
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сооружений Крыма на базе Михайловской батареи на первом, 
неиспользуемом этаже. 1 октября 2016 года исполняется         
170 лет со дня создания Михайловской батареи, мы планируем 
юбилейные мероприятия. Продолжаем реализовывать тему 
подземных фортификаций Севастополя, ранее находившихся 
под грифом «секретно», это более 300 объектов. Одна только 
подземная электростанция «Крот» занимает площадь более        
35 тыс. кв. м. Реконструкция территории Михайловской батареи 
позволит создать культурно-досуговую зону, что привлечет, 
в первую очередь, молодежь и отдыхающих Крыма, а также 
жителей Северной стороны Севастополя, которая лишена 
таких значимых мест отдыха. С переходом на бюджетный 
статус музея возникло много вопросов, поэтому мы нуждаемся 
в методической помощи и поддержки Коллегии.

Нами проведен телемост «Севастополь — Москва — 
Санкт-Петербург. Путь к Победе», фестиваль документального 
фильма «Победим вместе», гала-концерт, посвященный         
70-летию Победы, офицерский бал на Михайловской бата-
рее. Подобные мероприятия позволят нашему музею выйти                 
на новый, современный уровень военно-патриотического вос-
питания военнослужащих и членов их семей, а также просвети-
тельской работы с туристами.

Нам необходимо провести капитальный ремонт зданий        
и сооружений и создать инфраструктуру — туалеты, наладить 
водоснабжение музея, систему пожаротушения. Штат 
музея   не соответствует новым задачам, у нас нет ни одного 
смотрителя, отсутствуют охранники, библиотекари. В 2015 
году Министерство обороны выделило музею фортификацион-
ных сооружений 2 млн рублей, что позволило создать                            
новые экспозиции.
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А.П. Тарапон

РОЛЬ МУЗЕЯ ПОДВОДНЫХ СИЛ ИМЕНИ 
А. И. МАРИНЕСКО В ВОЕННО-МОРСКОМ 

МУЗЕЙНОМ СООБЩЕСТВЕ

Наш музей имеет громкое название «Музей истории 
подводных сил России им. А. И. Маринеско», но в реально-
сти он представляет собой небольшое помещение. Вместе 
с тем, мы проводим очень большую работу. 2016 год — это 
год празднования 110-й годовщины подводных сил России. 
Главной своей задачей мы видим деятельность по военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения          
и проведение большой просветительской работы, что связано 
и со сложной международной обстановкой. Так, например, 
совместно с филиалом Музея Мирового океана «Ледокол 
“Красин”» мы открыли выставку по истории ледокольного 
флота и его сопровождения подводным флотом, куда пригласили 
представителей администрации района и города, СМИ и 
показали ту неизведанную страницу, которая практически не 
представлена в нашем музее.

Мы организовали сотрудничество с Центральной военно-
морской библиотекой, с муниципальными образованиями, 
с предприятиями (ОАО «Авангард», ОАО «СПМБМ 
“Малахит”»), с краеведческим музеем г. Буденновск (где 
проживает 93-летний член экипажа подводной лодки «С-13»), 
с Белорусским музеем истории Великой Отечественной войны, 
с организациями ДОСААФ, с военкоматами, военными 
музеями и т. д.

Мы впервые участвовали в проведении XI фестиваля 
«Детские дни в Петербурге». Наш экскурсионный маршрут был 
признан одним из лучших, и мы смогли переосмыслить свои 
задачи, обратить внимание на детей младшего возраста. 4 ноября 
2015 года, во время проведения мероприятий фестиваля, нас 
посетило 470 человек, что для нашего музея очень много. Я хочу 
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также обратить внимание на мероприятие районного масштаба 
— «Морской треугольник». В этой программе дети выполня-
ют творческие задания и посещают Кронштадт, Сестрорецк 
и наш музей. В этом году по договоренности с Центральным 
военно-морским музеем мы планируем использовать их 
филиал «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”», чтобы школь-
ники могли увидеть, в каких условиях жили и сражались герои-
подводники. 

Мы организуем работу с ветеранами подводного 
флота. Например, провели гашение почтовой марки вместе                                    
с экипажем атомной подводной лодки «К-447», которая прола-
мывала корпусом лед на Северном полюсе. Хотел бы поблаго-
дарить Ассоциацию ветеранов-подводников, которые оказыва-
ют нам помощь в праздновании Дня Победы, присутствуют на 
мероприятиях и рассказывают о подвигах героев-подводников. 
Мы проводим большую работу с социальными учреждениями, 
устраиваем для их подопечных бесплатные экскурсии.
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Е. С. Корюкаев

ШКОЛЬНЫЕ ВОЕННО-МОРСКИЕ МУЗЕИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В Санкт-Петербурге существует 13 школьных музеев 
военно-морской направленности. Школьные музеи в нашем 
городе создавались, начиная с 1970-х годов ветеранами Военно-
Морского Флота. Среди экспонатов наших музеев — боевые 
знамена, образцы военной формы одежды, приборы, техника, 
оборудование, фотографии и т. д. В школьных музеях хранится 
более 9000 редких экспонатов. За год через эти музеи проходят 
10 000 учеников, они являются одним из ключевых звеньев 
патриотического воспитания. Поэтому предложение создать 
при Ассоциации военно-морских музеев Секции школьных 
музеев получило поддержку руководства Совета Ассоциации. 
Мы готовы учиться, обмениваться опытом, потому что у нас 
одна цель.

Я возглавляю музей «Юнги Северного флота» ГБОУ 
лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга, ко-
торый создан по инициативе ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и бывших воспитанников Соловецкой школы юнг. 
Он посвящен боевой юности 15–16-летних моряков. Соловец-
кие юнги — это более 600 юношей, которые горели желанием 
защищать Родину. Каждый четвертый юнга отдал свою жизнь 
в боях. Экспозиция рассказывает о создании школы юнг, 
о жизни и учебе «мальчиков с бантиками», как их тогда назы-
вали. Первым звание Героя Советского Союза получил бывший 
юнга Владимир Григорьевич Моисеенко. Этим званием были 
удостоены еще четыре бывших юнги. 9 мая 1944 года 17-летний 
юнга Саша Ковалев грудью закрыл пробоину в системе охлаж-
дения двигателя. Он спас катер, спас его экипаж. Соловецкие 
юнги отличились и в мирное время: нами установлены четыре 
Героя Социалистического Труда. Соловецкую школу юнг 
окончили заслуженный оперный певец Борис Тимофеевич 
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Штоколов, писатель-маринист Валентин Саввич Пикуль.
Все экспонаты нашего музея — подлинные, гордостью 

собрания является кормовой Гвардейский Военно-морской 
флаг эскадренного миноносца «Гремящий» Северного флота 
периода Великой Отечественной войны. 

Мы проводим разнообразные конференции, в 2015 году 
ездили возлагать венки к мемориалу погибшим юнгам на 
Соловках. Также мы стараемся установить связь (хотя бы 
виртуальную) с другими музеями юнг. Такая работа уже начата.
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В. П. Уханова

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО НАРОДНОГО 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ РОССИЙСКОГО 

ФЛОТА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Полторы тысячи километров разделяют северную столицу 
Санкт-Петербург и город Павловск на Дону Воронежской об-
ласти с населением немногим более 25 тысяч человек. 
Но мы смело и уверенно называем свой город «младшим бра-
том» Санкт-Петербурга. Многое роднит наш Павловск с Петер-
бургом, но есть две наиболее веские причины так по праву назы-
вать наш городок. Первая из них — музею (ЦВММ), в котором 
мы находимся, начало положено всем известной модель-каморой, 
заложенной именно в нашей Воронежской губернии Петром I, 
позже перевезённой в Санкт-Петербург и ставшей основой 
для создания будущего музея Военно-морского флота. Извест-
но, что часть чертежей кораблей, строившихся на воронежских 
верфях, и их моделей в Санкт-Петербург отправляли в том чис-
ле и из нашего города. Вторая причина — крепость на Середе 
(первое название Павловска) основана в 1709 году, то есть с 
разницей в 6 лет, также по указу Петра I, как и Петербург. Для 
нас символично и то, что и ЦВММ, и Павловск-на-Дону осно-
ваны в одном и том же 1709 году.

Празднование 300-летия Российского флота в 1996 году 
в России для Павловска-на-Дону Воронежской области, было 
отмечено появлением в городе экспозиции по истории мор-
ского и речного флота. Такой подарок город и район 1 февраля 
1996 года получили от коллектива воспитанников и педагогов 
однопрофильного учреждения дополнительного образования 
детей технической направленности — Павловской станции 
юных техников. Через полтора месяца, 15 марта 1996 года, 
были оформлены документы по паспортизации экспозиции 
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и, согласно свидетельству № 7012 от 15.03.1996 г., был уста-
новлен ее статус — «Школьный музей».

Через три года, 20 января 1999 года, в результате поиско-
во-исследовательской работы и по ходатайству дружного твор-
ческого коллектива воспитанников и педагогов учреждения 
и актива школьного музея постановлением № 21 от 20.01.1999 г. 
администрации Павловского района музей получил имя моря-
ка-подводника, участника Великой Отечественной войны, ка-
валера ордена Красного Знамени. Главный старшина, старши-
на группы электриков подводной лодки «С-7» Пётр Иванович 
Ляшенко — наш земляк, уроженец с. Гаврильск Павловского 
уезда Воронежской губернии, погиб в составе экипажа 21 ок-
тября 1942 года при выполнении боевого задания на Балтике, 
защищая Ленинград. Увековечение имени моряка состоялось в 
ходе одноименной патриотической акции «Увековечим память 
земляка», объявленной корреспондентами газеты «Комсомоль-
ская правда» в 1998 году, в которую активно включились уча-
щиеся и педагоги СЮТ.

И уже через следующие три года, приказом № 224-ОД 
от 26 апреля 2002 года управления культуры администрации 
Воронежской области, по ходатайству администрации Пав-
ловского района музей получил почетное звание «Народный» 
«за большую работу по военно-патриотическому воспитанию 
школьников и молодежи, развитию детского творчества».

Полное название музея военно-исторического профиля — 
«Школьный народный музей Российского флота имени Петра 
Ляшенко МКУ ДО «Павловская СЮТ» (далее — ШНМ РФ).

Рождение такого музея в городе Павловске назрело вслед-
ствие ряда многих местных исторических и природных усло-
вий, современных событий, объективных и субъективных при-
чин. Назову наиболее важные из них:

В черте города протекает река Дон (по пяти областям Рос-
сии, от города Новомосковска Тульской области до Таганрог-
ского залива в Ростовской области).

Этот аспект я уже отмечала выше, а именно: Павловск — 
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детище Петра I, в 1709 году созданный по его указу как кре-
пость и судоверфь. Сюда было переведено одно из первых 
Адмиралтейств из Воронежа, действовавшее до 1796 года. 
Кстати, и по настоящее время в городе действует ровесник 
города, правопреемник петровской судоверфи — судоремонт-
но-судостроительный завод, единственный сохранившийся 
из множества верфей XVIII века.

Павловск в числе судоверфей Воронежской губернии 
— родина Донской и Азовской флотилий, малая родина Чер-
номорского флота. Ведь 13 мая 1783 года, в день рождения 
Черноморского флота, в Ахтиарскую бухту вошла эскадра под 
командованием вице-адмирала Федота Клокачёва, в составе ко-
торой была большая часть кораблей, построенных на верфях 
Воронежской губернии, в том числе на трех верфях Новопав-
ловского Адмиралтейства (Икорецкой, Павловской, 
Хопёрской).

Павловск в 1990 году вошёл в число городов, имеющих 
статус «малый исторический город России».

К моменту открытия музея на базе станции юных техни-
ков уже 7 лет, с 1989 года, действовал клуб юных мо-
ряков и речников с собственной детской речной флотилией и 
учебным судном — речным теплоходом, построенным на мест-
ном ССРЗ. Работа с юнгами и юнморами, наследниками Петра 
Великого, диктовала качественно новый этап развития, совер-
шенствование содержания программ, учебной и материальной 
базы.

На начало 90-х годов прошлого века учащиеся и коман-
ды СЮТ достойно представляли своё учреждение и район 
на соревнованиях по судо-, авто-, авиамодельному спорту на 
областном и российском уровнях. По этой причине в 1992 году 
в Павловске, маленьком провинциальном городке, на базе на-
шего учреждения в акватории реки Дон были организованы и 
проведены всероссийские соревнования по судомодельному 
спорту, которые также дали толчок активизации работы по су-
домоделированию и впоследствии — систематизации работы 
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в русле исторического и тематического направлений техни-
ческого моделирования. Вследствие этих мероприятий в уч-
реждении собралась достаточно солидная коллекция моделей 
различных речных и морских судов и кораблей, а также авто-, 
авиа- и бронетехники — плод труда воспитанников кружков, 
которая также нуждалась в особом оформлении и хранении.

Из самых активных воспитанников, выпускников, педа-
гогов учреждения, ветеранов морского и речного флота, судо-
водителей, судостроителей, Великой Отечественной войны, 
представителей общественных организаций и учреждений 
сформировалась инициативная группа, ставшая Советом му-
зея. Этот же актив и весь коллектив учреждения занимались 
перепиской, поиском, собирательством, учетом и оформлением 
сведений и материальных памятников культуры для буду-
щего музея.

Местом для размещения первой экспозиции были опреде-
лены две учебные лаборатории станции.

Еще одно важнейшее для всего района событие подтол-
кнуло на создание музея. В декабре 1995 года в результате дли-
тельной работы инициативной группы нашего коллектива 
и ветеранов флота был заключён двусторонний договор между 
бригадой десантных кораблей Черноморского флота и адми-
нистрацией Павловского района об обоюдополезном шефстве 
и сотрудничестве с большим десантным кораблём (БДК) КЧФ 
«Николай Фильченков» (база — Севастополь). Корабль в слож-
ное для Военно-Морского Флота страны время нуждался в ма-
териальной поддержке, в подготовленных призывниках, а клуб 
и музей — в оснащении учебной базы для профориентации 
на службу в морском и речном флоте наглядными пособиями, 
литературой и другими материалами. Предстоящим летом мы 
будем отмечать 20-летие нашего совместного сотрудничества. 
Чуть позже, в 1997 году, у нас появился ещё один подшефный, 
а для нас партнер, — средний десантный корабль СДК-82 (база 
— Темрюк Краснодарского края), к сожалению, в дальнейшем 
проданный в частный коммерческий торговый флот.
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И наконец, а может быть даже и в первую очередь, — кол-
лектив станции к тому времени уже 9 лет, с 1 сентября 1987 года, 
возглавлял Алексей Николаевич Уханов. Романтик, «болею-
щий» морем и судостроением еще с детства, он же — иници-
атор и организатор создания клуба юных моряков и речников 
(КЮМиР) с флотилией. Он же — движущая сила и создатель 
музея вместе с коллективом учреждения технической направ-
ленности, поднятым Алексеем Николаевичем на этот поисти-
не подвиг, он же руководитель на тот момент судомодельного 
кружка и в настоящее время — директор МКУ ДО «Павловская 
станция юных техников», руководитель КЮМиР и объедине-
ний «Историческое судомоделирование» и «Историческое 
моделирование».

Торжественное открытие и презентация музея состоялись 
28 июля 1996 года, в День Военно-Морского Флота.

Первого февраля 2016 года, то есть 2 дня назад, нашему 
музею исполнилось ровно 20 лет, и прошедшее время показало, 
что решение об открытии музея данного направления, приня-
тое нами два десятилетия назад, полностью себя оправдало.

Как-то к 10-летию нашего музея в одном из поздравлений 
было написано: «Музей! Ты нужен, нужен на веку и юноше, 
и старику…», и это было сказано очень точно! С первого дня 
работы наш музей стал востребованным, причем разновозраст-
ной аудиторией. 

Сегодня военно-исторический музей на базе УДО техни-
ческой направленности — интересное и необходимое дело, 
объединяющее детей и взрослых (важно заметить, далеко 
не только из своего учреждения) общей заботой и коллектив-
но-творческим и общеполезным трудом. Результатом совмест-
ной деятельности воспитанников, педагогов и общественности 
является то, что музей Российского флота стал частью общего-
родского и районного организма, его экспозиции и фонды ши-
роко используются в учебно-воспитательном процессе практи-
чески всех образовательных учреждений района.

В настоящее время школьный народный музей Российско-
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го флота МКУ ДО «Павловская СЮТ» — база для:
— детско-юношеского военно-патриотического объедине-

ния учреждения — клуба юных моряков и речников МКУ ДО 
«Павловская СЮТ»;

— воспитанников военно-патриотических клубов ОУ Пав-
ловского района (в областном реестре в текущем году их — 7);

— воспитанников объединений разного профиля СЮТ 
и других УДО Павловского района;

— методических объединений и семинаров руководителей 
школьных музеев ОУ района (17 паспортизированных музеев, 
в становлении которых деятельное и активное участие прини-
мал наш актив);

— активистов школьных музеев района;
— участников районных, зональных, областных семи-

наров, конференций по музейно-краеведческому, военно-па-
триотическому, духовно-нравственному, проектно-исследова-
тельскому, научно- и спортивно-техническому направлениям 
работы с детьми и молодежью;

— районных и зональных мероприятий с детьми и моло-
дёжью (краеведческие конференции, конкурсы, выставки, во-
енно-спортивная игра «Победа», районный конкурс отрядов 
«ПОСТ № 1», фестиваль школьных музеев, «Символы и атри-
буты Воронежского края и России», акции и другие мероприя-
тия в честь памятных дат и Дней воинской славы России 
и Воронежского края и других);

— кают-компании для встреч с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и локальных войн, морского и речного фло-
та, судостроителей, выпускников СЮТ, «орлят», «гарде-
марин» и др.

В силу сложившихся благоприятных и благодатных исто-
рических, природных условий и возможностей малого истори-
ческого города России он становится постепенно более привле-
кательным для туристов. И в этом — немалая заслуга коллектива 
воспитанников и педагогов СЮТ, в том числе актива школьного 
музея Российского флота и детского туристско-экскурсионного 
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бюро СЮТ. Музей уже известен далеко за пределами области 
и в других регионах России. Также мы с активом экскурсоводов 
музея организуем экскурсии по городу, по его окрестностям 
различной тематики, большая часть из них — военно-патри-
отического направления. Ежегодно количество посетителей, 
экскурсий, музейных программ и других мероприятий возрас-
тает, и среднее их количество в год достигает более 21 тысячи 
человек! ШНМ РФ привлекает не только своей уникальностью. 
Благодаря культурно-просветительской деятельности и пропа-
ганде музея через экскурсионную, культурно-массовую, мето-
дическую работу, различные средства массовой информации, 
расширяется география посетителе. Музей является очень из-
вестной достопримечательностью города Павловска наряду 
с его историческим обликом.

Музей — содержательный и современный в плане оформ-
ления. Его экспозиции периодически обновляются, расширя-
ются, реставрируются материальные памятники культуры 
и предметы научно-вспомогательного фонда, а также создают-
ся в лабораториях СЮТ.

Основной фонд музея — 2375 памятников материальной 
культуры. Индивидуален и неповторим и научно-вспомогатель-
ный фонд (более 3700 единиц), в составе которого наша особая 
гордость — выполненная руками детей и педагогов коллекция 
из более 200 действующих судо-, авиа-, автомоделей, броне-
техники. В музее имеются портретные галереи, красочные 
диорамы, богатая библиотека, наглядные пособия военно-па-
триотической и технической направленности. Привлекают по-
сетителей и воспитанников интерактивный фонд (предметы, 
которые можно трогать руками, примерять, использовать в ра-
боте — например, как учебно-наглядные пособия или для теа-
трализации, для представления научных исследований и т. д.) 
и обменный фонд (предметы и материалы для обмена с госу-
дарственными и школьными музеями района, области).

Сегодняшняя музейная экспозиция размещена в трёх учебных 
лабораториях, двух рекреациях и на открытой площадке.
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Достаточно интересна и разнообразна тематическая 
структура экспозиции:

Зал № 1. История города. Судостроение и судоходство 
на Дону.

Подразделы экспозиции:
1. Диорама «Судоверфь на Середе».
2. «Удобнее всех мест на Осереди, где надлежит вместо 

Воронежа завесть верфь..»
3. Диорама «Гарнизонные полки г. Павловска».
4. История города-крепости, города-верфи (от Петра Ве-

ликого до Екатерины Великой).
5. «Получить зунд Чёрного моря в свои руки» (рождение 

Черноморского флота).
6. Коллекции фанерных солдатиков:
— «Форма армии Петра I и XVIII века»;
— «Русский бился до смерти на пороге дымной хижины 

своей…» — партизаны Отечественной войны 1812 года»;
— «Русская кавалерия 1812 года».
7. «Окопы открывают тайны…» (артефакты времён Вели-

кой Отечественной войны).
8. «Всё меньше, меньше ветеранов, но, память наша, 

не остынь!»
9. Коллекция моделей морского (XVIII в.) и речного флота 

(XX в.): галера «Принципиум», плоскодонный струг, казацкая 
лодка, корабль «Орёл», первый линейный корабль отечествен-
ной постройки в Воронеже (1700 г.) «Гото Предестинация», 
речные пароходы, баржа-площадка, самоходная баржа, толка-
чи-буксиры.

10. Судьба герба города Павловска.
11. Диорама «Речные ворота города Павловска».
12. «Живая летопись реки Дон».
13. История Павловского судоремонтно-судостроительно-

го завода (ССРЗ) в документах и в лицах.
14. Портретные галереи:
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— «Выдающиеся личности в истории города»: первый им-
ператор всея Руси Пётр I, императрица Анна Иоанновна, Екате-
рина Великая, Ф. М. Апраксин, А. Н. Сенявин, Ф. Ф. Ушаков, 
И. Г. Кингсберген, Ф. А. Клокачёв, Г. А. Спиридов;

— капитаны судов Верхнего Дона;
— директоры Павловского ССРЗ.
15. «Гото Предестинация» — памятник отечественного ко-

раблестроения: 310 лет назад и сегодня».
16. Иконы «Знамения Божией Матери (Павловская)» 

и «Святой праведный Феодор Ушаков».

Зал № 2 (рекреация). Великая Отечественная война.
Подразделы экспозиции:
1. Портретные галереи:
— павловчане — Герои Советского Союза;
— Ставка Верховного Главнокомандования в годы Вели-

кой Отечественной войны;
— руководящий состав ВМФ (июнь 1941 г.).
2. Разгром немецко-фашистских войск на Верхнем Дону.
3. Коллекция моделей «Боевая техника Второй мировой» 

(бронетехника, корабли, самолеты, бронепоезд «Дзержинец», 
«Катюша», автомодели).

4. Собрание технического вооружения ВМФ (торпеда, зе-
нитная корабельная ракета, морская якорная мина).

5. Закладные доски музея (об открытии музея и меценатах).
6. Символы и руководители России, Воронежской обла-

сти, Павловского района и Павловска.
7. «Наши успехи и достижения».

Зал № 3 (рекреация).
Подразделы экспозиции:
1. Русско-японская война и Цусимское сражение (модели 

эскадренных броненосцев «Князь Суворов», «Бородино» 
и «Ослябя», крейсеров «Варяг» и «Аврора» и другие, бой 
«Варяга» и «Корейца»).
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2. Модели железнодорожного транспорта и кораблей 
ВМФ СССР.

3. «Россияне не забывают своих героев-мучеников» (тра-
гическая гибель линкора «Новороссийск»).

Зал № 4 (судомодельная лаборатория). История ВМФ Рос-
сии и СССР и подводного флота России.

Подразделы экспозиции:
1. «Морским судам быть!»
2. «От потаённого судна Ефима Никонова» (модели подво-

дных лодок, миноносцев c XVIII в. по настоящее время, доку-
менты о конструкторах и строителях подводного флота).

3. Диорама «От ботика Петра до ракетных крейсеров» (мо-
дели кораблей разных классов).

4. Портретная галерея «Адмиралы Российского флота» 
(командующие ВМФ и флотами со времён Петра I по настоя-
щее время).

5. Моряки-подводники — наши земляки.
6. «Атака века» (о А. И. Маринеско и подводной лодке «С-13»).
7. «Его имя носит наш музей» (об уроженце Павловского 

района П. И. Ляшенко и подводной лодке «С-7»).
8. Трагедии подводного флота в мирное время (подводные 

лодки «К-8» и «Курск»).
6. Коллекции:
— «Обитатели морей и океанов» (китовый ус, ракообраз-

ные, иглокожие, кораллы, мшанки, двустворчатые и брюхоно-
гие моллюски);

— значки, вымпелы, нумизматика.
7. Знаки отличия и различия ВМФ.
8. Форма моряков и офицеров ВМФ.
9. Флаги и знамёна ВМФ СССР и России.
10. Сигнальные флаги и флаги расцвечивания.
11. Интерактивный фонд:
— Водолазное снаряжение (гражданское и военное);
— корабельные приборы (приборы управления, пеленга-
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тор, навигационные и штурманские приборы, сигнальный све-
товой прожектор, телефон для внутренней корабельной связи, 
судовой колокол, штурвал, спасательные круги и т. д.).

Зал № 5 (методический кабинет). «Есть корабль, где 
все капитаны»

1. Научно-вспомогательный фонд музея: библиотека, 
фоно-, фото- и видеотека, периодические издания, исследова-
тельские работы педагогов и воспитанников, электронные фон-
ды музея, учебно-наглядные пособия, методические подборки, 
фотоальбомы для занятий с воспитанниками СЮТ и проведе-
ния районных и городских мероприятий военно-патриотиче-
ской направленности, в т. ч. наглядная агитация, сценарии, ли-
тература о городах-героях, городах воинской славы, о битвах 
под Москвой, Сталинградом, Курском, за Кавказ, освобожде-
ние Ленинграда и Воронежа и т. д.

2. История СЮТ (о педагогах и воспитанниках), музея, 
клуба юных моряков и речников и детской речной флотилии.

3. История шефских связей с подшефными кораблями 
Черноморского флота (СДК и БДК «Николай Фильченков»).

4. «Гардемарины, вперед!» — история участия и резуль-
тативности в сборах юных моряков России в детском лагере 
«Штормовой» ВДЦ «Орлёнок».

5. Корабельные приборы (штурвал, рында, спасательные 
круги — с крейсера «Аврора» и подшефного корабля).

6. Ритуальная стена (флаги Клуба юных моряков и реч-
ников, Павловска, Павловского района, Воронежской области, 
России, ВМФ СССР и России, символика клуба юных моряков 
и речников, детской речной флотилии, музея Российского фло-
та, барабаны).

Зал № 6. Экспозиция под открытым небом.
1. Якоря и швартовные устройства (на газоне перед 

входом в здание).
2. Мемориальные доски адмиралам флота Российского 
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Ф. Ф. Ушакову, А. Н. Сенявину (на фасаде здания)
3. Пушки с корабля-музея «Гото Предестинация» — 4 шт. 

(на якорной площадке и у входа в здание).

Зал № 7 «Запасники» (хранятся в специально отведённом 
помещении и сейфах).

1. Обменный фонд (повторяющиеся предметы).
2. Оружие (винтовка Мосина, малокалиберные винтовки, 

автоматы ППШ, пистолет ПМ — в сейфах).
3. Подлинные документы и награды ветеранов войны, тру-

да, морского и речного флота, фотографии, книги и др. 

Реализация программы деятельности музея

Работа музея строится на основании Программы деятель-
ности школьного народного музея Российского флота имени 
Петра Ляшенко при МКОУ ДОД Павловская СЮТ на 2011–
2016 гг. «Сохраняя прошлое — строим будущее», которая кор-
ректируется, уточняется и дополняется в соответствии с требо-
ваниями времени и другими объективными и субъективными 
причинами. Время показало, что программа, разработанная 
на перспективу, на несколько лет вперёд, в нашем музее себя 
оправдала. Специфика музея такова, что для создания новых 
экспозиций требуется много времени — как для изготовления 
моделей, диорам, стендов, так и для исследования запланиро-
ванных тем. В такой программе перспектива хорошо просма-
тривается, она позволяет к «глобальным» событиям и меропри-
ятиям вести подготовку заблаговременно.

Согласно Программе деятельности… музея определе-
ны 3 этапа реализации запланированных проектов, в которых 
отражены основные направления работы. В настоящее время 
реализуется последний, третий, этап программы, и уже разра-
батывается новая программа развития и деятельности музея.

I этап — 2011–2012 гг.:
1. 10 лет участия в Российской детско-юношеской 
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программе «Гардемарины, вперед!» (на базе детского лагеря 
«Штормовой» Всероссийского детского центра «Орлёнок») — 
январь 2011 г.

2. 15 лет школьному народному музею Российского флота 
СЮТ — 1.02.2011 г.

3. 50 лет со дня первого полёта человека в космос — 
12.04.2011 г.

4. 70-летие начала Великой Отечественной войны — 
июнь 2011 г.

5. 15-летие сотрудничества с подшефным кораблём Чер-
номорского флота России БДК «Николай Фильченков» — 
июль 2011 г.

6. 45 лет детского лагеря «Штормовой» ВДЦ «Орлёнок» — 
30.08.2011 г.

7. 425 лет г. Воронеж — сентябрь 2011 г.
8. 230 лет «высочайшего пожалования» герба г. Павловск — 

2.10.2011 г.
9. 315 лет Российскому флоту — октябрь 2011 г.
10. 200-летие Отечественной войны 1812 года.
11. 90 лет со дня основания Всесоюзной пионерской орга-

низации — май 2012 г.
12. 70-летие оккупации Воронежского края и Придонья 

немецко-фашистскими захватчиками — июль 2012 г.
13. 70-летие освобождения Придонья и г. Воронеж от фа-

шистов — декабрь 2012 — январь 2013 г.

II этап — 2013–2014 гг.:
1. 110-летие подвига крейсера «Варяг» — 2014 г.
2. 100-летие начала Первой мировой войны — 2014 г.
3. 95-летие дополнительного (внешкольного) воспитания 

и образования — ноябрь 2013 г.
4. 95-летие зарождения детско-юношеского туризма 

в России — 2013 г.
5. 25-летие клуба юных моряков и речников (КЮМиР) 

СЮТ и детской речной флотилии — апрель 2014 г.
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6. 25-летие учебного судна КЮМиР СЮТ теплохода 
«Чайка» — июль 2014 г.

7. 35-летие Павловской СЮТ — 1.09.2014 г.
8. 305-летие города Павловска (сентябрь 2014 г.).
9. 110-летие Русско-японской войны 1904–1905 гг. — 

2014–2015 гг.

III этап — 2015–2016 гг.:
1. 25-летие статуса «малый исторический город России» 

г. Павловск (февраль 2015 г.)
2. 70-летие Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне — 9.05.2015 г.
3. 110-летие Цусимского сражения — май 2015 г.
4. 15-летие участия в Российской детско-юношеской 

программе «Гардемарины, вперёд!» (на базе детского лагеря 
«Штормовой» Всероссийского детского центра «Орлёнок») — 
январь 2016 г.

5. 20-летие музея Российского флота СЮТ — 15.03.2016 г.
6. 110-летие подводных сил России — 19.03.2016 г.
7. 75-летие начала Великой Отечественной войны — 

июнь 2016 г.
8. 20 лет сотрудничества с подшефным кораблём Чер-

номорского флота России БДК «Николай Фильченков» — 
июль 2016 г.

9. 50-летие детского лагеря «Штормовой» ВДЦ 
«Орлёнок» — 30.08.2016 г.

10. 430-летие г. Воронеж — сентябрь 2016 г.
11. 90-летие развития детского технического творчества 

в стране — 12.10.2016 г.
12. 320-летие ВМФ России — 30.10.2016 г.

На каждом этапе учтены важнейшие даты, касающиеся 
текущих и юбилейных событий: исторических, краеведческих, 
научных и др., российского, областного, местного уровня, дет-
ско-юношеского движения, внешкольного (дополнительного) 
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воспитания и образования, истории музея, клуба, станции 
юных техников, на базе которой действует музей.

На основании определённых программой направлений 
каждого этапа Советом музея и педагогическим коллективом 
СЮТ разрабатываются планы мероприятий по её реализации, 
которые осуществляются в ходе учебной и воспитательной 
деятельности в рамках воспитательной системы учреждения 
«Мир не обойдётся без тебя!» через программы: «Историче-
ское судомоделирование», «Историческое моделирование», 
поисковая группа «Память», «Юный патриот», «Юный экскур-
совод», «Юный краевед-исследователь» «Юнга», «Юный мо-
ряк», «Юный яхтсмен», «Кают-компания», «Школа бывалого 
моряка», «Снайпер», «Сигнальщик-барабанщик», «Пост № 1», 
«Школа юного патриота», «Ты можешь стать гардемарином!», 
«Есть корабль, где все — капитаны».

Опыт краеведческой и поисково-исследовательской 
деятельности музея

Работа ШНМ РФ в данном направлении планируется 
и проводится исходя из профиля музея: история морского и 
речного флота России, история города Павловск, история реки 
Дон, истории и судьбы людей — моряков, речников, судостро-
ителей, педагогов и выпускников СЮТ. Сроки исполнения ис-
следований различны — от одного года и до нескольких лет, 
в зависимости от объемов поиска, исследования, широты вы-
бранной темы, возраста юных исследователей.

Помимо юбилейных, памятных и трагических событий 
в истории города, страны, флота, спланированы долгосрочные 
направления по развитию музея:

1. Живая летопись р. Дон (история и судьбы речников, су-
достроителей, пароходов, речного флота).

2. Судоходство и судостроение на Верхнем Дону.
3. Военно-морская история России, моряков и речни-

ков-земляков.
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4. История города, крепости, Новопавловского Адмиралтейства.

Кроме запланированных тем поиска и исследований 
по программе, актив музея, воспитанники СЮТ и учащиеся 
района участвуют в других исследованиях и поисках (местно-
го, областного и российского уровней), проектах, акциях, кон-
курсах, движениях, таких как: «Береги тех, кто жив. Помни тех, 
кого нет», «Гражданин Воронежского края — гражданин Рос-
сии», «Край Воронежский — край Православный», програм-
ма «Край родной», Всероссийский конкурс исторических ис-
следовательских работ старшеклассников «Человек в истории. 
Россия — XX век», «Санкт-Петербург и мировая культура», 
«Морской венок славы», «Кубок ГК ВМФ по стендовому судо-
моделизму», «Служение Отечеству», Всероссийское краевед-
ческое движение школьников «Отечество» и др. Практически 
по каждой теме юные исследователи используют материалы 
фондов музея, как основного, так и научно-вспомогательного. 
Юные краеведы-исследователи, наши воспитанники, учащие-
ся, педагоги и учреждения района успешно представляют свои 
труды на городские, районные, областные и российские кон-
курсы, олимпиады, конференции, результативность участия 
в которых всегда высокая. В ходе поисково-исследовательской 
деятельности воспитанники ухаживают за мемориалами, за-
брошенными братскими могилами (в Подгоренском и Павлов-
ском районах), помогают нуждающимся, проводят акции, про-
светительскую работу, участвуют в торжественно-траурных 
церемониях. По завершении исследований и экспедиций музей 
пополняется новыми ценными научно-вспомогательными 
материалами и подлинными экспонатами.

Массовые мероприятия музея, 
выставки в музее и за его пределами

Школьный народный музей — нетрадиционное музейное 
учреждение. Это образовательное учреждение, где задачи обучения 
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и воспитания имеют преобладающее значение и настолько тес-
но переплетены, что их невозможно разграничить. Это куль-
турное учреждение, в котором бережно хранятся, рождаются 
и приумножаются традиции города, морского и речного флота. 
Это воспитательный комплекс для собственного учреждения, 
для жителей разного возраста города, района, а зачастую и для 
многочисленных посетителей музея из области и других реги-
онов России. Хотя изначально закладывался и достаточно в ко-
роткие сроки был полностью реализован принцип «адресного» 
музея — «музей руками детей и для детей», для которого, 
на тот момент, приоритетной была детская аудитория.

Создалась интересная модель гражданского и патриотиче-
ского воспитания вкупе с техническим творчеством, что позво-
ляет музей и в целом станцию юных техников называть цен-
тром гражданского и патриотического в городе и районе.

Музей востребован и посещаем, количество посетителей, 
экскурсий и мероприятий на базе музея и на выездных меро-
приятиях и выставках ежегодно возрастает.

На базе ШМ РФ с 2007 года действует школа юного па-
триота (ШЮП) для детского актива ОУ района с целью акти-
визации работы военно-патриотических объединений района, 
ученического самоуправления школ и школьных музеев. Эта 
школа работает в дни школьных каникул (осенних, зимних, ве-
сенних) для разных категорий школьного актива: барабанщики, 
знаменосцы, летописцы, активисты школьных музеев, исследо-
ватели, экскурсоводы, «Пост № 1», стрелки, оформители и др. 
На летних каникулах организуются профильные лагеря «Юный 
патриот», «Юнга», «Юнмор», в которых в учебно-зачетной 
форме воспитанники познают школу юных патриотов.

Два раза в год на станции юных техников, используя фон-
ды музея, проводятся районные краеведческие конференции 
и олимпиады по темам исследования областной программы 
«Край родной». В 2014 году прошёл первый районный фе-
стиваль школьных музеев, в районе их 17. Базой для занятий 
руководителей и активов школьных музеев также является 
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ШНМ РФ. Периодичность проведения фестивалей — один раз 
в два года. Стало уже хорошей традицией (а для наших вос-
питанников и педагогов это и почетно, и ответственно), 
что ни одно мероприятие городского, районного, областного  
и российского уровня, проходящее в нашем городе (а многие — 
выездные и за пределами города), не обходится без участия             
в них воспитанников и педагогов СЮТ и музея флота.

Традиции, ритуалы

В музее, в клубе и в учреждении родились и прочно при-
жились многие традиционные для СЮТ мероприятия и акции, 
проводимых в честь каких-либо событий. Это день рождения 
музея, СЮТ, КЮМиР, флотилии, учебного судна, дни памяти 
П. И. Ляшенко, Н. Д. Фильченкова, погибших моряков-под-
водников, ветеранов флота, внесших вклад в развитие музея. 
Посвящение в юные моряки и юнги, день рождения Черно-
морского флота, день рождения Российского флота, день мо-
ряка-подводника, День ВМФ, дни Андреевского и Российского 
флагов, День Героев Отечества, День неизвестного солдата. Ри-
туал передачи выполненных руками детей экспонатов в музей, 
торжественный ритуал (с благословением у иконы Феодора 
Ушакова) проводов наших воспитанников в ВДЦ «Орленок», 
на подшефный корабль в Севастополь и на другие ответствен-
ные мероприятия (соревнования, конкурсы, экспедиции). Бы-
стро приживаются и новые мероприятия, перерастающие в тра-
диции, например, день рождения российской тельняшки, день 
неизвестного солдата и другие.

Многие жители и гости нашего города иногда становятся 
свидетелями и соучастниками зрелищного действа. Это «исто-
рическая реконструкция событий», солидная выставка судо-
, авиа- и автомоделей с запуском на р. Дон ходовых судомо-
делей, начиная со времён Петра I по настоящее время. В том 
числе моделей техники времён Великой Отечественной войны 
и современной, с демонстрацией водяных струй из пожарного 
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катера, фейерверка и т. д. Подобные выступления и выставки 
работ воспитанников нашего учреждения традиционны в День 
Победы, День защиты детей, день города, День ВМФ и др.

Кроме всего перечисленного и прежде всего, ШМ РФ — 
база для обучения и воспитания членов КЮМиР и воспитанни-
ков других объединений СЮТ морскому делу и любви к малой 
родине и Родине-России, которая основывается на богатейших 
традициях Российского флота.

Связь музея с государственными учреждениями, обще-
ственными организациями, научными учреждениями, войско-
выми частями, ВМФ, другими государственными, школьными 
музеями.

Музей тесно сотрудничает с различными государственны-
ми, муниципальными, ведомственными учреждениями, орга-
низациями, обществами местного, регионального и российско-
го уровней.

Направления и формы работы по взаимодействию: поис-
ковая работа военно-патриотического, краеведческого направ-
ления, информационно-методическая деятельность, обучение 
и повышение квалификации педагогов. Участие в различных 
военно-патриотических акциях, конкурсах и др. мероприятиях 
областного и российского уровня, организация и проведение 
массовых мероприятий в городе и районе. Установление шеф-
ских связей с воинскими частями и кораблями, историческое 
техническое моделирование боевой техники, экскурсионно-ту-
ристская работа, военно-патриотические, оздоровительные 
и профильные лагеря на базе СЮТ и выездные, обмен опытом, 
работа в архивах, «запасниках», закрытых фондах.

Воспитанники участвуют с 2001 года в Российской мор-
ской детско-юношеской программе «Гардемарины, вперед!» 
на базе детского лагеря «Штормовой» ВДЦ «Орленок». Про-
должая учебно-воспитательный процесс и проходя настоящую 
морскую практику на Черном море, получают настоящую за-
калку как юнморы, а выпускники и старшеклассники уже рабо-
тают на сборе в качестве инструкторов, перенося «орлятские» 
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традиции в наш клуб, музей. Для создания и пополнения 
экспозиций музея на детском корабле в лагере «Штормовой» 
наши воспитанники и педагоги смастерили и подарили уже три 
модели, и сейчас к 50-летию «Штормового» готовим новый 
подарок. А восемь лучших воспитанников получили высшие 
почётные звания российских юнморовских сборов — «гарде-
марин». В прошедшем году мы начали отлаживать связи с МДЦ 
«Артек», где побывали за полгода три наших лучших воспи-
танника. На июль этого года мы получили приглашение для 
восьми юных моряков в «Артек» на профильную смену юных 
моряков в детский лагерь «Морской».

В рамках договора с БДК «Николай Фильченков» в ка-
ждом призыве наши воспитанники с 1996 года направляются 
для прохождения воинской службы в подшефную воинскую 
часть 78390 Черноморского флота РФ в г. Севастополь, а юные 
моряки и юнги клуба — для прохождения краткосрочной прак-
тики. В музее есть уникальные экспонаты, привезённые из Се-
вастополя, — якорная мина, торпеда, ракета, многочисленные 
корабельные приборы, швартовные и якорные устройства, зна-
ки отличия и различия, сигнальные флаги и флаги расцвечи-
вания. Уже второй год мы работаем над созданием ходовой 
модели нашего подшефного корабля.

Также наши воспитанники призываются и служат 
в других частях офицерами в ВМФ и Российской Армии, не-
редко при выборе жизненного пути избирают высшие военные 
учебные заведения системы Министерства обороны и других 
силовых структур — ВМФ, МЧС, МВД, ФСБ, а также педаго-
гические, инженерно-технические специальности и специаль-
ности туриндустрии.

Связь с выпускниками поддерживается как во время про-
хождения службы, так и после увольнения в запас. Они являют-
ся участниками встреч и различных профессиональных празд-
ников, передавая опыт подрастающему поколению, участвуют 
в теоретической и практической подготовке наших воспитан-
ников при подготовке и проведении наиболее ответственных 
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мероприятий и учебных занятий. Выпускники учреждения 
в каждый визит в наш город обязательно посещают наш музей, 
участвуют во встречах с нынешними воспитанниками, прово-
дят с ними мастер-классы, учебно-тренировочные занятия 
и оставляют нам на добрую память в «Книгах посетителей» 
приятные отзывы и свои детские воспоминания.

Совместная деятельность позволяет взаимно обогащать-
ся всем сотрудничающим сторонам духовно и нравственно, 
пополнять фонды музеев крупицами истории. Многие делятся 
ими бескорыстно, понимая, что это важно как для подрастаю-
щего поколения, так и для любого из нас.

Основной жанр музея: музей-лаборатория, но в силу уни-
кальности профиля, форм работы, способа и уровня интеграции 
в учебный процесс, в сферу дополнительного образования, в 
социум военно-исторический музей разросся, за 20 лет расши-
рил поле деятельности, зарекомендовал себя настоящим произ-
ведением искусства и уверенно выступает в разных жанрах:

— музей — проектно-исследовательская лаборатория;
— музей-клуб;
— музей — кают-компания;
— музей-выставка;
— музей-мастерская;
— музей-игротека;
— музей — туристско-экскурсионное бюро;
— музей-театр;
— музей — адаптационно-профориентационная площадка;
— музей — центр гражданского и патриотического воспи-

тания, причём как детей и молодежи, так и населения разных 
возрастов.

Наш музей — живой, постоянно развивающийся организм. 
Он всегда открыт и доступен для всех желающих соприкоснуть-
ся с историей малого исторического города России — Павловска 
Воронежской области, историей морского и речного флота Во-
ронежского края и России, с секретами технического творчества 
и моделирования, с азами, романтикой и сложностями морской 
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службы, с радостями и проблемами новых открытий и находок.
Школьный народный музей Российского флота — един-

ственный в своем роде музей в регионе в силу оригинальности 
и неповторимости экспозиционного пространства. Поэтому 
он функционален и востребован, имеет богатые связи с обще-
ственностью, ветеранскими организациями, архивами, музея-
ми разной направленности и подчинённости, туристическими 
агентствами, научными и образовательными организациями, 
объединениями и центрами гражданского и патриотического 
воспитания. Здесь полностью воплощена идея о многофункци-
ональности современного музея, высока роль музея как центра 
культуры и центра патриотического воспитания, обладающего 
воспитательно-образовательными возможностями в широком 
смысле этого слова.

Приглашаем вас посетить наш музей и клуб юных моря-
ков и речников Павловской станции юных техников!

Наши координаты — г. Павловск Воронежской области, про-
спект Революции, 14, тел. 8-919-231-90-30 (Валентина Петровна 
Уханова), 8(47362)2-53-47, эл. почта pvl-sut@yandex.ru
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П.Б. Кривская

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МУЗЕЕВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФИЛЯ

Палитру музейного мира Петербурга сложно представить 
себе без музеев промышленных предприятий, научно-
исследовательских центров и музеев высших учебных 
заведений. Известен призыв М. Горького, выдвинутый в 1930-е 
годы: «Создать биографию наших заводов и фабрик». Тогда же 
появились летописи многих предприятий — «Лесснеровцы», 
«История Путиловского завода», «Ижорский завод». Наша 
летопись (Пролетарского завода) называлась, например, 
«Столетний гигант».

В настоящее время специфика становления и 
функционирования музеев промышленных предприятий 
воспринимается как неотъемлемая часть культурного наследия 
страны и региона. Основная масса музеев предприятий 
появилась в 1960-е годы, потому что после появления книг 
о предприятиях стало ясно, что материал об их истории мо-
жет собираться годами. Воспоминания, письма, различные 
реликвии стали экспонатами заводских и фабричных музеев. 
Часть из них сначала могли существовать как общественные 
музеи, лучшим присваивалось звание «народный» (наш музей 
получал это звание дважды). Но на самом деле, несмотря на то, 
что они создавались по решению общественных организаций 
на предприятиях (парткомов и профкомов), общественными их 
было называть трудно: все эти залы трудовой славы, комнаты 
истории финансировались на деньги владельцев предприятий.

Постепенно коллекции, в которых воплощались в жизнь 
достижения науки и техники, доказали, что они не менее важны 
для мировой цивилизации, чем произведения искусства. 
Для истории нашего города весьма значимым аспектом является 
история отечественной индустрии. Ведь до сих пор в нашем 
городе нет не просто технического музея, а музея, в котором 
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были бы отражены все сложности и изменения индустриальной 
истории Санкт-Петербурга, который на протяжении двух веков 
был промышленной столицей России.

Сегодня стал популярен термин «корпоративный музей», 
так как в уставах многочисленных акционерных обществ 
существует такое понятие, как «корпоративная культура», — 
система материальных и духовных ценностей, проявлений, 
взаимодействующих между собой, присущих данной компа-
нии, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя 
и других в социальной и вещественной среде, проявляющая-
ся в поведении, взаимодействии и восприятии себя и окружа-
ющей среды. Несмотря на явно прослеживающийся интерес 
к подобным музеям, на постоянное желание причислить их 
к каким-нибудь группам, на самом деле деятельность музеев 
данной категории пока еще выпадает из сферы интересов 
реформирования культурных учреждений нашей страны. 
А сложная экономическая ситуация на многочисленных 
предприятиях заставляет невольно экономить именно 
на культурно-социальной сфере и деятельности своих 
музеев, вплоть до их консервации и ликвидации. Среди 
главных проблем музеев данного типа можно выделить 
следующие: юридическая неопределенность статуса, 
так как их деятельность не регулируется существующим 
законодательством; незащищенность музейного собрания; 
неоцененность потенциала музеев такого типа. Существовало 
время, когда наши музеи имели отношение к Музею истории 
города и к Музею революции (сейчас — Музей политической 
истории), и тогда, в случае ликвидации музея, особо важные 
экспонаты передавались туда.

Наш Музей истории Акционерного общества «Пролетарс-
кий завод» очень небольшой — площадью всего 250 кв. м. Среди 
экспонатов — рулевые машины, подруливающие устройства, 
винты регулируемого шага, грузоподъемная техника, дру-
гие механизмы, изготовленные на предприятии за последние 
50 лет. Смело можно сказать, что корпоративные музеи 
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являются хорошей рекламой предприятия. Например, сейчас 
в методическом центре при музее «Разночинный Петербург» 
проводится Форум малых музеев, в котором мы также 
принимаем участие.

Я очень рада, что сегодня задумались о том, что 
необходимо содружество, координация работы наших музеев 
и подразделений музейного типа, потому что возникает более 
целостная система всей инфраструктуры судостроения.
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А.И. Шпигель

О ПОИСКЕ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ МОРСКОГО 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Я — учредитель и генеральный директор фирмы 
«Балтспецфлот» (http://baltspecflot.ru/). На сегодняшний день 
я также являюсь генеральным директором судоремонтного 
завода «Балтика».

У нас есть совместный проект с Центральным военно-
морским музеем: на Ладожском озере найден немецкий корабль 
типа «Зибель». Это была целая флотилия, которая принадлежала 
не Кригсмарине, не военно-морскому ведомству Германии, 
она принадлежала ведомству Геринга — Люфтваффе, военно-
воздушным силам. На «Зибелях» были установлены зенитные 
88-мм пушки. Это были мощные десантно-штурмовые паромы 
противника. И один из таких кораблей, единственный, вероят-
но, оставшийся в мире, лежит на глубине 35 м, в перевернутом 
виде. В 2015 году вместе с ЦВММ мы планировали выйти 
в Ладогу и поднять его. Должен сказать, что одним из 
направлений деятельности моего предприятия является подъем 
затонувших надводных кораблей и судов, а также подводных 
лодок. На моем счету 47 объектов, в том числе та подводная 
лодка, которая сейчас стоит в Санкт-Петербурге у набережной 
лейтенанта Шмидта — «С-189». Конечно, мне близок Север-
ный флот, потому что я служил в Гаджиево, в 3-й флотилии 
атомных подводных крейсеров.

Но давайте пройдемся по флотам. Северный флот: лежит 
на дне в неустановленном месте с оболганным экипажем 
подводная лодка «Д-1». До сих пор она не обнаружена. 
В Санкт-Петербурге есть однотипная подводная лодка «Д-2» 
серии «Декабрист», филиал ЦВММ. Так вот, экипаж «Д-1» 
обвиняли в том, что он якобы собирался угнать ее в Англию. 
Дело чести найти эту подводную лодку, чтобы вернуть честные 
имена моряков.
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Кроме того, все мы знаем, что во время Великой 
Отечественной войны были полярные конвои. Я достаточно 
плотно работаю с Юрием Ефимовичем Александровым, 
руководителем общественной организации «Полярный 
конвой». На палубе одного из затонувших во время войны 
судов союзников стоит танк «Шерман», который принимал 
участие во Второй мировой войне. Почему с палубы не снять 
этот танк и отдать в музей?

Есть административный ресурс у военно-морских 
музеев, который бесценен. Благодаря ему можно организовать 
экспедиции, можно найти деньги и можно решить вопрос 
по поводу того или иного объекта. Два года назад на Балтике 
мною найдена подводная лодка «Щ-405» серии X-бис, за-
тонувшая во время Великой Отечественной войны со всем 
экипажем. Она подорвалась на мине, и в апреле 2016 года мы 
пойдем с водолазами обследовать ее и выясним окончательно 
принадлежность. В мае мы выходим на подъем танка Т-34, 
который даже в немецкой кинохронике показан, как он 
переворачивается. Вопрос в том, что есть объекты, которые 
представляют интерес для музеев. Я готов участвовать в этих 
программах, меня можно найти через руководство ЦВММ.
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О. Р. Хромов

СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВАРЕЙ, СПРАВОЧНИКОВ 
И ДРУГИХ НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕМЕ

Последние десять лет я возглавляю Словарь художников 
России. На первый взгляд, кажется, что эта тема хорошо 
разработана, — у нас опубликовано много монографий и статей. 
Однако есть много проблем, связанных с биографиями 
художников. Когда я только пришел в отдел, мы создавали 
Словарь академиков Академии художеств. Но от многих 
академиков у нас даже не осталось таблички «родился-умер». 
То есть мы знаем его работы, но не знаем его биографию.

Это касается и Словаря — мы знаем биографии не больше 
двух десятков художников. Второй вопрос связан с описанием 
книг — мы не знаем количество изданий многих книг, каково 
было производство этих книг, как они создавались и издавались. 
Простейшая вещь: всем нам известна петровская Табель 
о рангах. Но недавно я столкнулся с изданием этого докумен-
та, который не соответствует никаким известным изданиям, 
в нем отсутствует «главный врач» и есть другие опечатки. 
История очень простая: когда Быкову и Буревичу в Петербург 
для издания знаменитого каталога прислали экземпляр 
из Москвы, они не стали его внимательно рассматривать. 
Изучив этот вопрос, было выяснено, что московское издание 
вышло в трех вариантах, которые отличаются особенностями 
набора. Возникает вопрос, как быть, когда мы описываем наши 
музейные ценности. Какой вариант у нас?

Все вы знаете знаменитую «Историю Петра Великого» 
Голикова в 22 томах (XVIII век). Но существует и подарочный 
вариант, который сейчас находится в единственном экземпляре 
в подмосковной маленькой библиотеке, попавший туда 
из чудом уцелевшей княжеской коллекции. Необходимо 
не просто описывать фонды музея, но не бояться отличий 
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от эталонных экземпляров. Здесь возникают две большие 
проблемы.

Во-первых, когда мы создаем каталог собрания и описываем 
предметы, мы представляем их людям без всяких мелких 
отличий, которые есть в наших экземплярах. Действительно, 
кому-то этого вполне достаточно. Есть знаменитый каталог 
георгиевских кавалеров с их биографиями, но в этом каталоге 
нет ни одной ссылки на источники. Да, мы создаем нужное 
популярное издание, но мы также должны готовить и научное 
издание для специалистов. Необходимо создавать полные 
специализированные каталоги, и в этом, на мой взгляд, задача 
именно музея, потому что только музейный специалист может 
грамотно и правильно описать хранимые им предметы.

Во-вторых, есть проблема в том, что каждый музей создает 
свой каталог, свой вариант описания, не существует никакой 
унификации. Государственный каталог, к сожалению, 
тоже не вмещает и не учитывает все особенности отдельных 
музейных предметов. Это связано, в большей степени с тем, что 
не во всех музеях есть специалисты, которые могут правильно 
всё описать. Необходимо читать лекции, проводить семинары, 
повышать квалификацию сотрудников.

В среднем по стране происходит около 1400 краж 
из музеев за год. Мне иногда приходится выступать в качестве 
эксперта в МВД, когда нужно сделать заключение. И если нет 
грамотного описания, то возбудить дело по поиску похищенного 
невозможно. Книга Голикова «История Петра Великого» — 
это не описание, их несколько тысяч экземпляров, а какой из 
них был ваш? В библиотеках описывают книжные памятники 
с указанием клякс, проколов, пометок, но в музее это почему-то 
делают редко.

Истории бывают самые фантастические. Когда-то в 
магазине «Москва» появилась книга, числящаяся в музее. 
Бывает, что у нас появляются английские книги, и мы 
возвращаем их на родину. Русская книга первой четверти 
XIX века сейчас поднялась в цене, и соответственно, она 
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стала пропадать из библиотек, появляются подделки. Есть 
специальные методики, определяющие подделки, и они также 
используются при составлении каталогов. Краска со временем 
разлагается на определенные фракции, соответственно 
на книге появляются пятна, окисление границы красочного 
слоя и листа. Последняя подделка, которую я видел, — это 
«Коронационный альбом Николая I», очень красиво и хорошо 
сделанный. Но все-таки компьютерные технологии можно от-
личить от технологий XIX века.

Подводя итог, хочу сказать, что необходимо создавать 
специализированные каталоги, в которых музейные 
специалисты должны грамотно описывать хранимые ими 
предметы.
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С.А. Мартынкевич

НОВЫЕ МЕДИА ДЛЯ МУЗЕЕВ И КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ: 

ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Минувший век стал веком рождения Интернета, веком 
создания цифровых технологий. В XXI столетии цифровая 
среда развивается такими темпами, что эксперты говорят 
о новых революциях. Алексей Венедиктов (главный редактор 
« Эха Москвы») считает, что «первая революция — это интернет, 
вторая — соцсети. И проблема с новой революцией в том, что 
это не вопрос смены носителя, как многие это воспринимают. 
Мол, вот была газета, потом сайт, теперь соцсети. Речь о том, 
что меняется природа потребителя, то есть человека, к которому 
мы обращаемся. Это возникновение другого потребителя»1. 

Почему так считает маститый зубр радиоэфира? Потому 
что у нового поколения появились мобильные устройства — 
смартфоны и планшеты. По данным ВЦИОМ каждый третий 
россиянин узнает новости из Интернета. Растет число тех, кто 
использует мировую сеть для получения государственных 
услуг в электронном виде. В 2015 г. это был почти каждый 
пятый гражданин Российской Федерации (19,5 %). До 10 % 
возросло количество тех, кто применяет приложения интер-
нет-банкинга. В целом, подчеркивают социологи ВЦИОМ, 
число потребителей ежедневно использующих Интернет, 
выросло с 5 % в 2010 г. до 52 % в марте 2015 г. Существенно 
уменьшилось за это время количество потребителей, которые 
лишь эпизодически «выходили» в глобальную сеть. За пять 
лет их количество снизилось более чем в 2,5 раза — с 80 % до 
30 %. Все это позволило исследователям  вычислить «Индекс 
цифровой грамотности» России и определить лидеров среди 
регионов. По сумме субиндексов цифрового потребления и 
цифровых компетенций в РФ вперед вышел Северо-западный 
федеральный округ2.  
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Что такое новые медиа
Под новыми медиа понимаются современные 

мультимедийные технологии, интернет-ТВ и радио, социальные 
сети, мобильные приложения. Основой для становления 
новых медиа является Интернет. Он позволяет одновременно 
использовать для передачи информации текст и изображения, 
видео- и аудиоинформацию3. Сведения, которые собрал 
ВЦИОМ в 2015 г. подтверждают, что появление мобильных 
устройств — смартфонов и планшетов — многократно 
увеличило число обращений к мировой сети. Главным 
пользователем гаджетов является молодежь. Перед дисплеями 
своих мобильных устройств молодые люди проводят чуть 
ли не все время. Для них планшет, смартфон служит игровой 
приставкой, книгой, музыкальным и видео-центром, а также 
средством общения со сверстниками и главным источником 
разнообразной информации. Задача — найти к ним путь через 
новые коммуникаторы. Привлечь оригинальным и ярким 
содержанием. А прежде всего самим понять, что пришло время 
новаторских способов распространения информации. 

Ключевой момент в идеологии новых медиа — 
интерактивность. Этот термин специалисты раскрывают как 
комплекс технологий, которые обеспечивают постоянную 
связь между пользователями и интерактивность между 
пользователем и информацией. Эксперты называют еще новый 
формат медиаконвергенцией.

Таким образом, новые медиа изменили в обществе модель 
коммуникаций и сделали общение людей друг с другом:

— более оперативным;
— более массовым;
—экстерриториальным; 
— интерактивным.

Военное ведомство в соцсетях
Сегодня целый ряд учреждений Минобороны: военные 

музеи, Дома офицеров, крупные библиотеки заинтересованы          
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в том, чтобы привлекать в свои стены все большее количество 
посетителей. Более того, они сами очень часто выступают                
в роли информационных центров, производят качественный 
контент. В налаживании коммуникаций помимо традиционных 
СМИ — газет и журналов — военным структурам все чаще 
помогают решать стоящие задачи странички в глобальной 
сети Интернет. Кроме главного сайта Минобороны mil.ru                                  
в Интернете можно найти сайты многих учреждений военного 
ведомства. Их размещение регламентируется приказом МО 
№ 120 (2006 г.), № 324 (2010 г.),  инструкцией «О порядке 
подготовки и распространения в глобальной сети Интернет 
информации о деятельности ВС РФ».

В соответствии с трендом Министерство обороны вышло 
в соцсети. В 2014 г. на страницах социальных сетей управление 
информации МО РФ сделало доступным для широкой 
аудитории огромный массив архивных документов. Более 8000 
сообщений, 15000 фотографий и 1500 видеороликов, из всех 
регионов России и более чем 20 стран мира, — в круглосуточном 
режиме информировали читателей о всех без исключения 
событиях в жизни Вооруженных Сил России, в масштабах 
страны и мира, отдельной воинской части, корабля, самолета. 
«С появлением официальных представительств оборонного 
ведомства в социальных сетях российская и зарубежная 
аудитория приобрела современный и защищенный от 
необъективности канал поступления оперативной информации 
об Армии России», — говорится в сообщении Управления 
пресс-службы и информации МО РФ4. 

Отмечу, что аккаунты Минобороны в социальных сетях 
доступны для комментирования и отзывов. По информации 
пресс-службы Минобороны более 100 000 подписчиков страниц 
военного ведомства помогают делать Армию России более 
боеспособной и открытой. Отсюда следует вывод: социальные 
сети расширили возможности Минобороны по взаимодействию 
с аудиторией, показали современный облик Вооруженных Сил, 
подняли престиж военного человека в обществе.
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«Профессиональное выстраивание коммуникаций 
с гражданским обществом является для Вооруженных 
Сил одной из первостепенных задач», — считает советник 
министра обороны РФ Андрей Ильницкий. Приводит его 
мнение «Красная звезда»  22 декабря 2015 г. и информирует, 
что в рамках проекта «Социальные среды» Министерство 
обороны Российской Федерации продолжает изучение опыта 
и современных технологий работы с обществом. Проект, 
разработанный по инициативе министра обороны РФ генерала 
армии Сергея Шойгу, реализуется при поддержке и прямом 
участии крупнейших и авторитетных экспертов страны 
в Военном университете Минобороны РФ.

Не остаются в стороне от новых каналов общения 
с аудиторией и учреждения культуры Минобороны. 
Страницы военных музеев, в частности, Центрального военно-
морского музея появились в популярной сети «Вконтакте». 
Артиллерийский музей и ЦВММ создали версии своих сайтов 
на английском языке. Все эти шаги расширяют потенциальную 
аудиторию учреждений,  повышают их лояльность 
к посетителям и всем, кого интересует история Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Интересную статистику демонстрирует показатель самых 
популярных запросов в поисковых системах. Вопреки мнению, 
что в Интернете люди ищут лишь «клубничку», Google назвал 
в своей рубрике «год в поиске» совсем иные тренды5. В 2015 г. 
человечество больше всего интересовали вооруженные 
нападения в Париже, «Звездные войны», существование воды 
на Марсе, чемпионат мира по регби, вопрос о самой долго 
правящей королеве, скандал с уровнем выбросов автомобилей 
марки Volkswagen, кризис мигрантов с Ближнего Востока, согла-
шение по ядерной программе Ирана, кризис в Греции и Китае, 
номинанты на «Оскар», умершие в течение года знаменитости, 
скандал с коррупцией в FIFA и др.

Темами года в поиске Яндекса также стали самые различные  
события, явления и люди. Что немаловажно, в год 70-летия 
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Великой Победы в числе топовых в нашей стране оказались 
запросы по акции «Бессмертный полк», сайт «Память народа», 
парад в честь 70-летия Победы6. Это значит, что деятельность  
военных музеев по сохранению и сбережению героического 
прошлого армии и флота, популяризации исторического 
наследия страны вполне востребована у Интернет-аудитории. 
Опросы ВЦИОМ указывают, что более половины опрошенных 
используют Интернет для расширения кругозора, учебы и по-
лучения новостей7.

Безусловными же лидерами в предпочтениях Рунета 
служат поисковые запросы «скачать бесплатно» и «смотреть 
онлайн».

Куда смотрит Европа

Наши европейские коллеги рассматривают наличие 
инновационных подходов в налаживании удаленной 
коммуникации с посетителями как обязательный элемент 
развития музея. Музей почты в финляндском Тампере 
(Postimuseo), стал одним из 49 номинантов на получение 
престижной премии «Европейский музей 2016 года» (EMYA). 
Postimuseo, открытый в сентябре 2014 г., выдвинут на конкурс 
«Музей года» благодаря необычной аудиовизуальной 
концепции с интерактивными элементами, часть которых 
переведена и на русский язык. Премия по итогам конкурса 
присуждается тому учреждению, которое привлекает своих 
гостей как с помощью высоких музейных стандартов, так 
и инновационных подходов. Победители EMYA-2016 будут 
объявлены в апреле на Ассамблее Европейского музейного 
форума8. Таким образом, можно сделать вывод, что зарубеж-
ные музеи в своей работе  делают ставку на:

— мультиформатность  информации;
— широкий охват аудитории с помощью Интернета;
— экстерриториальный и интернациональный принцип 

донесения информации.
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Стоит отметить, что и российские музеи многое делают 
для того, чтобы не отстать от жизни. 27 января с. г. музей 
обороны и блокады Ленинграда презентовал новый сайт, 
который представляет собой «Энциклопедию блокады»9. Эта 
платформа содержит как собственно материалы музея о бло-
каде, так и ссылки на многочисленные ресурсы в Интернете 
по теме. Отмечу — как текстовые, так и аудиовизуальные. 
Кроме того, создана интерактивная карта блокадного города. 
На ней нанесены точки, которые могут рассказать о блокаде: 
музеи, библиотеки, памятники, мемориальные доски, воинские 
захоронения и т. д. Сайт музея обороны и блокады Ленинграда 
отвечает требованиям многофункциональности, открытости 
и мобильности. Обновленный интерфейс с современной 
навигационной системой позволяет пользователям не только 
оперативно находить всю необходимую информацию, 
но также совершить виртуальную экскурсию по экспозиции 
музея. Суть концепции нового ресурса — в объединении всех 
имеющихся материалов, связанных с блокадой, в актуализации 
истории блокады и Ленинградской битвы. Партнерами музея 
являются городские музеи, архивы и библиотеки, школьные 
музеи и виртуальные проекты («Подвиг народа», «Голоса 
блокады»). В будущем объектом на карте сможет стать 
персональная память горожан о блокаде, места, связанные 
с личными воспоминаниями, собственными или близких. 
Проект рассчитан на краеведа, учителя или заинтересованного 
в изучении истории пользователя. Этот опыт может быть 
использован музеями военно-морской направленности. 
Например, в создании интерактивных мини-энциклопедий, 
посвященных морякам-балтийцам, защищавшим Ленинград 
на суше и на море, обороне Советского Заполярья и т. д.  

Галерея
Цена вопроса

Работа по созданию новых виртуальных экспозиций, 
продвижение музеев в социальных сетях требуют сил 



250

и средств. Чтобы понять в каких объемах, можно рассмотреть 
опыт корпорации «Ростех»10. Год назад она объявила тендер 
на ведение аккаунтов в социальных сетях и официального 
сайта компании. Стоимость работ составила 30 миллионов 
рублей. К победителям тендера были предъявлены требования: 
ежедневное наполнение сайта корпорации минимум 
пятью материалами, подготовка пресс-релизов и участие в 
мероприятиях корреспондентов и фотокоров. Победитель также 
обязан поддерживать восемь основных аккаунтов компании 
в соцсетях, в том числе два англоязычных. Подрядчику 
надлежит завести еще три иноязычных аккаунта, рассчитанных 
на жителей Китая и Латинской Америки. К концу договора 
число подписчиков корпорации должно составить не менее 
450 тысяч человек.

Конечно, наши музеи не могут позволить себе таких трат. 
Использовать специалистов со стороны для создания контента 
маленьким музеям также не по карману. Но преимущество 
соцсетей заключается в том, что вести аккаунты в них могут 
люди, обладающие минимальными навыками работы 
в Интернете. Что нужно знать? К азам работы в новых медиа 
можно отнести основные IT-понятия: 

— хостинг (услуга по предоставлению ресурсов для 
размещения информации на сервере, постоянно находящемся 
в сети);

— домен (символьное имя, служащее для идентификации 
областей — единиц административной автономии в сети 
Интернет — в составе вышестоящей по иерархии такой 
области);

— виджет — это небольшой графический элемент или 
модуль, вставляемый на сайт или выводимый на рабочий стол 
для отображения важной и часто обновляемой информации и т. д.;

— термины: блогер (ведущий дневник), ютубер – ведущий 
видеодневник; YouTube — от англ. you — «ты», «вы» и англ. 
tube — «труба», произносится как «Ютуб» или «Ютьюб»;

— аудитории ресурсов, форматы расширения 
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аудио-видео, фотофайлов;
— средства поиска и защиты информации.

Стратегия продвижения в соцсетях

Сейчас мои коллеги-редактора традиционных СМИ, 
которые видят конкуренцию со стороны соцсетей, так гово-
рят о своей работе: «Читателям не платят за то, что они ищут 
новости. Мало того, что вы их должны создать, но и на тарелке 
с голубой каемочкой их как-то сервировать, положить туда, где 
читатель их будет по любому искать и читать. И одно из этих 
мест — соцсети»11. Какие же соцсети избрать для размещения 
своих новостей? Конечно, наиболее популярные у пользовате-
лей. По данным Mail.ru Group на 2014 г. аудитория «Вконтакте» 
составляет 52,7 миллиона человек, что делает социальную сеть 
самой популярной в России12. Второе место в списке самых по-
пулярных соцсетей в России занимают «Одноклассники», ауди-
тория которого оценивается в 42,6 миллиона человек. Третье, 
четвертое и пятое места достались социальным сетям «Мой 
мир» (30,6 миллиона человек), Facebook (размер российской 
аудитории — 25,4 миллиона человек) и Twitter (11,6 миллиона 
пользователей в России).

Наиболее активными пользователями соцсетей в России 
являются люди в возрасте 25–34 лет. Эта группа составля-
ет порядка 27 процентов пользователей Рунета. Для Facebook 
характерна более взрослая аудитория, в то время как Twitter 
и «Вконтакте» предпочитает молодежь в возрасте до 24 лет. 
Доля людей в возрасте от 55 лет ни в одной из соцсетей 
не превышает 11 процентов. Реже всего взрослые люди 
пользуются «Вконтакте», где их доля составляет 7 процентов. 
Сервис Twitter в январе 2014 г. лидировал среди соцсетей по 
доле пользователей в городах России с населением свыше 
800 тысяч человек с показателем 35 процентов. В то время 
как «Одноклассники» отличились самой большой долей 
пользователей — 43 процента — в городах с населением менее 
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100 тысяч человек, добавляет Digit.ru со ссылкой на данные 
исследования. 

Но само по себе присутствие в соцсетях еще не означает 
гарантии успеха. Каждая из них, как уже отмечалось выше, 
обладает своей аудиторией и рассчитана на определенный 
контент и формат. Нужно ориентироваться в их особенностях, 
знать, что именно и в каком виде там размещать. Вот как, 
например, видит продвижение в соцсетях информации 
главный редактор одного из популярных интернет-изданий 
Галина Тимченко13: «Не всякая новость, которая годится для Twitter, 
годится для Facebook. Не всякая новость, которую вы поста-
вили «Вконтакте», может пойти в Twitter. Их ленты должны 
формироваться отдельно. Twitter очень хорош для горячих 
новостей, но не годится для серьезной аналитики. «Вконтакте» 
годится вообще для всего — от составления плейлистов музыки, 
которая подходит к текущему моменту, до больших интересных 
текстов на разную тематику: от политики до спорта. «Вконтакте» 
— ваше сообщество, которым вы можете управлять. Только 
будьте готовы, что получите в лицо порцию того, чего не едят, 
— «Вконтакте» жесткая социальная сеть, и общаются там без 
всяких реверансов. Нет более жадной корпорации на этом 
свете, чем Facebook. Там все сделано так, чтобы вы нажали 
кнопку «промо» и заплатили ему деньги». Главный вывод, 
который делает эксперт, предлагающий использовать соцсети 
для продвижения  новостей, — воспринимать соцсети как 
отдельный продукт, а не как представительство сайта.

Требуется SMM-менеджер

Новые медиа потребовали новых специалистов. Их 
нет в штатах музеев. Их, скажу вам больше, еще не готовят 
даже на факультете журналистики в Санкт-Петербургском 
государственном университете. Такая специальность 
называется SMM-менеджер. И она объединяет в себе элементы 
сразу нескольких профессий: журналиста, копирайтера, 
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маркетолога, PR-менеджера, IT-специалиста. Ну, а тот чело-
век, который будет вести в соцсетях тему о музеях, должен 
знать еще историю, искусствоведение, быть знатоком 
в специализации музея… Рынок сформировал вполне 
конкретные профессиональные навыки, которыми должен 
владеть специалист14:

— ведение всех направлений проекта в социальных сетях 
«под ключ»: контент, продвижение, стратегии, идеи, контроль 
и тайминг;

— владение механизмами настройки рекламных компаний 
на Facebook, Инстаграмм и в «Вконтакте»;

— умение анализировать статистику посещаемости сайта 
с помощью Google и Яндексметрик; 

— знание интерфейса рассылочного сервиса и опыт 
создания рассылок;

— опыт работы по администрированию сайта.
Чем еще должен заниматься SMM-менеджер:
— контент-маркетингом;
— разработкой коммуникационных стратегий и актив-

ностей в социальных сетях;
— планированием и проведением рекламных кампаний;
— администрированием социальных сетей, сайта, сервиса 

рассылок;
— созданием текстов для всех видов рассылок и самих 

рассылок;
— управлением подрядчиками: постановкой задач, 

контролем за реализацией проекта;
— отчетностью по проектам.
Конечно, лучше иметь полноценного и опытного 

профессионала, который мог бы продвигать музеи в интересах 
сообщества — Ассоциации военно-морских музеев. 
Но что делать, если нет ни денег, ни специалистов? Можно 
воспользоваться открытой платформой izi.TRAVEL. Этот сайт 
на бесплатной основе предлагает размесить аудиоинформацию, 
другой контент. Создатели платформы привлекают к себе 
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такими «пряниками»:
— музей сохраняет полный контроль над информацией 

и остается единственным обладателем авторских прав;
— музей решает, продавать аудиогид или сделать его 

бесплатным.
Вроде бы заманчиво? Зачем вкладываться в специалистов, 

в программные решения, которые предоставляются 
бесплатно? Лучше создавать  контент, советуют владельцы 
сайта. Но размещая информацию на izi.TRAVEL, музей или 
библиотека раскручивает чужую платформу, работает садовником 
на чужом огороде. Поэтому лучше действовать параллельно. 
Организовать взаимодействие с родственными структурами 
путем:

— создания групп в соцсетях («Вконтакте», «Мой мир», 
«Одноклассники», Twitter, Facebook, «Ютуб», «Инстаграм» и др.);

— размещения там материалов о своей деятельности;
— создания сайта-визитки;
— обмена баннерами с партнерами;
— комментирования и цитирования сообщений.
Можно поискать энтузиастов в помощь. Они есть. 

Мотивацией для сотрудничества является желание получить 
опыт работы по востребованной профессии (запись в трудовой 
книжке) и увлечение историей. Рекомендую обратиться 
на биржу труда СПбГУ с письмом-заявкой. Или в профильный 
вуз своего региона.

Недостатки новых медиа

В эпоху новостного шума производить информацию 
приемлемого качества могут далеко не все — это главный вывод 
существования новых медиа — социальных сетей. Фразы о том, 
что Интернет — это большая помойка, слышали, наверное, все, 
и в этом есть своя правда. Бесплатно производством контента 
занимаются либо энтузиасты, либо сумасшедшие с доступом 
в Интернет. Музейные работники, сотрудники библиотек, 
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культурных центров Министерства обороны способны создавать 
качественный контент. Но важно помнить и о сохранности 
государственной тайны, и о том, что в созданный продукт могут 
вмешаться «потусторонние» силы, которые нанесут вред делу. 
В качестве образца вмешательства в деятельность культурного 
учреждения — Окружного Дома офицеров можно привести 
сайт Дозво.ру. Разместив информацию на бесплатной основе, 
сайт-платформа прицепила к ней рекламу сомнительного 
для культурного учреждения содержания.

Один раз увидеть…

Как уже отмечалось, видеоконтент набирает все большую 
популярность и по числу запросов лидирует в поисковых 
системах. Желание увидеть объясняет феноменальный рост 
популярности  видеоканала Ютуб и его российского аналога 
Рутуб. Российский видеохостинг, возникший 10 лет назад, пре-
доставляет пользователям услуги хранения, доставки и показа 
видео. Принадлежит ЗАО «РУТЬЮБ», входящему в «Газпром-
Медиа Холдинг». По утверждению администрации ресурса, 
на июль 2014 г. число пользователей портала составляло 
примерно 15 млн российских пользователей в сутки15. Ютуб и его 
младший брат Рутуб стали трибуной для пропаганды самых 
разных идей и позиций. На них прописаны несколько мощных 
каналов, которые востребованы патриотами. На Ютубе есть 
подборки-нарезки исторических программ, которые были 
показаны по телевидению 5–10 и более лет назад. Напри-
мер, исторические хроники с Л. Млечиным и Н. Сванидзе, 
«История Российской империи» Л. Парфенова и т. д. При 
условии соблюдения норм авторского права они могут 
быть использованы для создания собственных продуктов: 
конкурсов, программ, тематических вечеров. К слову, создание 
персонального канала в Ютуб или Рутуб не составит большого 
труда. Главное — регулярно пополнять их видеоматериалами.

Выводы. Интернет — великая сила, которая раскрывает 
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необыкновенные возможности для популяризации воен-
но-исторического наследия. Любой человек при минимальном 
техническом оснащении способен создать собственное медиа-
издание в удобном формате: текст или изображения, аудио или 
видео. Активность в социальных сетях важна для музеев. Она 
поможет подогревать интерес к своей деятельности, привлечет 
посетителей на выставки и акции. Содействовать в этом малым 
музеям способна основанная в стенах ЦВММ Ассоциация 
военно-морских музеев, которая в перспективе должна занять 
свое место в Интернете, и не исключено, выступать в соцсетях 
единым брендом.
________________

1  Алексей Венедиктов: «Медиа проспали две цифровых революции и 
готовятся проспать третью». http://planetasmi.ru/blogi/comments/40920.html

2  ВЦИОМ. Цифровая грамотность населения http://www.wciom.ru/
fileadmin/file/reports_conferences/2016/2016-02-04-gramotnost.pdf

3  Что такое новые медиа? https://ru.wikipedia.org/wiki/Новые_медиа
4  Минобороны России в социальных сетях: год в режиме онлайн. 

http://function.mil.ru/news_page/world/more.htm?id=12057113@egNews
5  «Новая газета». Google опубликовал самые популярные запросы за 

год;  http://www.novayagazeta.ru/news/1698810.html
6  2015 год в поиске Яндекса, 9 декабря 2015 ttps://yandex.ru/blog/

company/2015-god-v-poiske-yandeksa/
7  ВЦИОМ. Новая эра мобильных устройств. http://infographics.

wciom.ru/theme-archive/society/mass-media/internet/article/internet-novaja-              
ehra-mobilnykh-ustroistv

8  «Российский и финский музей поспорят за звание лучшего музея           
в Европе». Фонтанка.ру. 20.01.2016 

9  http://www.blokadamuseum.ru
10  «Ростех» заплатит 30 млн рублей за SMM 25 июня 2015 г. http://

jourdom.ru/news/72955
11  «Business FM Санкт-Петербург» http://goo.gl/KkaE5n
12  Женщины в России любят социальные сети больше мужчин. 

«Российская газета» 24 марта 2014 г. http://www.rg.ru/printable/2014/03/24/
mail-socseti-site.html

13  Продвижение медиа в соцсетях: 12 советов от главреда Meduza 
Галины Тимченко. http://planetasmi.ru/za-rubezhom/comments/41351.html

14  http://www.jobchase.info/professii/professiya-smm-menedzher.html
15  https://ru.wikipedia.org/wiki/Rutube
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А.Ю. Карагин

СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ 
ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Два года тому назад, в 2012 году, модель атомной 
подводной лодки типа «Акула» была передана компанией 
«Бриг» в экспозицию Центрального военно-морского музея. 
Стоимость модели — более 600 тыс. рублей, но музей получил 
ее бесплатно в рамках спонсорской программы. На модели 
полностью воспроизведена наружная обшивка корпуса, при соз-
дании модели мы консультировались с инженером-механиком 
этой подводной лодки.

Наша фирма — ООО «Бриг» — является достаточно 
крупным производителем моделей, годовой их выпуск 
составил около 150 единиц, отражающих облик 52 проек-
тов кораблей и судов. Мы работаем, в основном, с крупными 
промышленными предприятиями и проектными организациями 
— конструкторскими бюро, судостроительными верфями, 
ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова и др. Мы можем 
изготавливать как проектные, так и презентационные модели, 
при работе с ними к нам приезжают и консультируют 
конструкторы оригинальных кораблей.

Сейчас мы активно развиваем выставочную работу, нами 
запущен проект по созданию коллекции моделей судов атомного 
флота России. Развиваем и другие направления работы. Самым 
крупным нашим проектом была Новосильцевская батарея 
на острове Русский во Владивостоке (длина орудия 13 м, 
высота 3 м, вес — 1,5 т).

Мы сейчас работаем с музеями достаточно плотно, 
но хотим расширить сотрудничество — потому что нам это 
интересно с творческой точки зрения, стремимся развивать 
спонсорские проекты.
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ

Первый вывод, который я для себя сделал: идеи, связанные 
с организацией Коллегии, на которой музеи военно-морской 
направленности представляют отчеты о своей работе, имеют 
право жить. Во-вторых, для нас очень важны теоретические 
вопросы и теоретические выкладки, касающиеся музейной 
работы. Также сегодня обозначились три направления нашей 
работы: основные музеи флотов, школьные музеи, заводские 
музеи.

Я считаю, что такой формат организации Коллегии                      
в форе отчетов позволяет продемонстрировать работу музеев 
руководителям Управления культуры Министерства обороны, 
тем, кому положено контролировать нашу деятельность.

Мы имеем большой научный и организационный 
потенциал, и я готов командировать своих сотрудников к вам — 
руководителям музеев, чтобы они обучали ваших сотрудников 
на месте, реагировали на имеющиеся проблемы.

Очень важно, что мы сегодня услышали друг друга, 
услышали о проблемах и путях их решения. Я считаю, что 
мы должны выходить на некоторые общенациональные 
совместные программы, которые бы были полезны для всех 
музеев.

И последнее: нам нужен каталог всех российских музеев    
и музейных образований военно-морской направленности,         
который бы имелся в каждом музее и распространялся в печат-
ном и электронном виде.

Директор 
Центрального военно-

морского музея 
Р. Ш. Нехай
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