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Филиал ЦВММИстория создания 

Центральный военно-морской музей —  
один из старейших музеев России и один 
из крупнейших морских музеев мира. 
В его состав входят шесть филиалов, 
в том числе «Дорога жизни», который 
находится в поселке Ладожское Озеро 
(бывший Осиновец) Всеволожского района 
Ленинградской области.

Открытый для посетителей в сентябре 
1972 года филиал ЦВММ «Дорога жизни»  
в 2015–2016 годах был коренным образом 
реконструирован. 

В результате напряженного труда 
многих коллективов, и прежде всего 
музейщиков, в рекордно короткие сроки 
были благоустроены территория музейного 
комплекса и оружейные площадки, 
построена набережная, возведены новое 

музейное здание и административно-
бытовой комплекс с конференц-залом, 
медиа-кафе и интерактивными симу-
ляторами. Отреставрированы самолет  
Ли-2Т, буксир «Ижорец-8», тендер-плашкоут, 
автомобильная техника периода обороны 
Ленинграда. Созданы современные бытовые 
условия для посетителей. Торжественное 
открытие музейного комплекса «Дорога 
жизни» состоялось 18 января 2017 года, 
в 74-ю годовщину прорыва блокады 
Ленинграда. 

По своей технической оснащенности, 
использованию мультимедийного обору- 
дования музей «Дорога жизни» можно 
считать одним из лучших на сегодняшний 
день в Ленинградской области. Он уже 
успел завоевать популярность у жителей 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 
гостей региона. Огромна роль музея в вос-
питании военнослужащих и подрастающего 
поколения на примерах подвигов их  
отцов и дедов, защищавших Родину  
в годы Великой Отечественной войны.

Настоящий путеводитель выходит в свет 
вторым изданием и дает описание истории 
создания и современного состояния 
филиала ЦВММ «Дорога жизни». Надеюсь, 
что путеводитель позволит получить 
наглядное представление о новом музейном 
комплексе и пробудит стремление узнать 
больше о трагическом и героическом 
времени обороны Ленинграда.

Директор
Центрального военно-

морского музея Р. Ш. Нехай
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Модель памятника,
посвященного
героям Ладоги
на Дороге жизни
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛИАЛА ЦВММ 
Приказом Главнокомандующего 

Военно-Морским Флотом № 443 от  
14 ноября 1968 года был создан филиал 
Центрального военно-морского музея 
«Дорога жизни». До открытия филиала 
ЦВММ в двух залах Осиновецкой школы 
размещалась выставка об участниках 
событий на «Дороге жизни».                  

Филиал открыл свои двери для 
посетителей 12 сентября 1972 года, в день 
31-й годовщины начала работы водной 
военной коммуникации.  Музей разместил-    
ся в здании на фундаменте бывшей пекарни   
на берегу Ладоги, недалеко от мыса Осино-
вец, откуда начиналась легендарная «Доро-
га жизни». Во время Великой Отечественной 
войны это здание служило столовой, в нем 
находился красный уголок и размещалось 
руководство Осиновецкой военно-морской 
базы. Во время войны здание сильно 
пострадало от бомбардировок. 

В связи с решением о предоставлении 
его под музей, потребовалась серьезная 
реконструкция: здание практически 
выстроили заново; подвели под крышу, 
произвели внешние и  внутренние работы. 

Силами научных сотрудников 
Центрального военно-морского музея 
и при активном участии сотрудников 
филиала была создана экспозиция музея 
«Дорога жизни».  

Большой вклад в эту работу внесли: 
ученый секретарь ЦВММ Е.П. Кушнарев, 
начальник отдела фондов Л.С. Золотарев, 
главный хранитель ЦВММ Л.Л. Курочкин, 
начальник отдела фондов Г.П. Осетров, 
старшие хранители музея  А.Л. Ларионов, 
М.М. Фарафонов, Л.А. Шимкевич, Т.П.  Акулова, 
П.В. Крутов,  Б.П. Левченко, старший научный 
сотрудник  А.П. Куликов, научный сотрудник 
В.Б. Морозова, научные сотрудники филиала 
Е.Ф. Кузьмин, Л.А. Гойдина, И.А. Кагарлицкая. 



Здание Осиновецкой школы, в котором    разме-
щалась выставка «Дорога жизни». 1970 
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Приказ Главнокомандующего Военно-
Морским Флотом № 443 от 14 ноября 1968 года

Ветераны-автомобилисты «Дороги жизни» (Пейсах, 
Ляпкало, Михайлин) перед строящимся зданием музея.                    

Ноябрь 1970 

Активное участие в создании 
экспозиции музея приняли ветераны Армии 
и Флота, возглавляемые председателем 
Совета содействия филиалу ЦВММ «Дорога 
жизни» контр-адмиралом в отставке                          
С.В. Кудрявцевым. Бывший командующий  
Ладожской военной флотилией вице-
адмирал  В.С. Чероков, председатель Совета 
ветеранов Ладожской военной флотилии 
З.Г. Русаков, бывший комиссар Ладожской 
военной флотилии Н.Д. Фенин, бывший 
заместитель начальника Северо-Западного 
речного пароходства  А.Н. Новоселов, пред-
седатель Совета ветеранов автомобилистов 
А.Л. Пейсах, ветераны Ладоги  В.К Шурпицкий 
и Л.Д. Иванов, начальник судоремонтных 
мастерских в Осиновце   Б.М. Сарибан, 
начальник Кобоно-Кореджского порта 
П.В. Войк и многие другие внесли свой вклад 
в пополнение музейной экспозиции «Дорога 
жизни». 
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П.Л. Редькин ведет экскурсию по выставке  «Дорога жизни».                                        
4 июля 1972 года

Научный сотрудник Р.В. Корнев, главный художник ЦВММ В.М. Левченко, заведующий
филиалом П.Л. Редькин и научный сотрудник И.Д. Чуркин накануне открытия экспозиции. 1972



Пионеры Вагановской школы в почетном карауле          
в день открытия музея.  12 сентября 1972 года
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Бывший командую-
щий Краснознаменной 
Ладожской военной          
флотилией вице-адми-
рал В. С. Чероков на три-
буне в день  открытия 
музея «Дорога жизни».                    
12 сентября 1972 года

На месте работу возглавил, вло-
жив в разработку экспозиции филиа-
ла много энергии, труда и творческой 
инициативы, военный комиссар лидера 
эскадренных миноносцев КБФ «Ленинград» 
в 1942–1943 годах, капитан 1 ранга Петр 
Лазаревич Редькин,  первый заведующий 
филиалом. Экспозиция филиала включала 
в себя предметы из собрания Центрального 
военно-морского музея, материалы из лич-
ных архивов, собранные для экспозиции,  
и постоянно пополнялась благодаря 
участию военных и общественных 
организаций, поисковым отрядам, подни-
мавшим со дна Ладоги памятники военной 
истории. Моряки Краснознаменной Ленин-
градской военно-морской базы и сотрудни-
ки Северо-Западного речного пароходства 
изготовили  и передали в дар музею модели 
кораблей, участвовавших в годы войны  
в боях и перевозках на Ладожском озере. 



Первая экскурсия                
научного сотрудника                                             
Р. В. Корнева                                 
в филиале ЦВММ 
«Дорога жизни».                                   
12 сентября 1972 года 
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От автозавода г. Горького были 
переданы в дар музею модели  
автомобилей ГАЗ-АА. Усилиями ветерана 
Ладоги А.Н. Иванова был разыскан 
и доставлен на вечную стоянку 
буксирный пароход «Ижорец № 8». На 
открытой площадке были выставлены 
автомашины, на кото-рых перевозили 
грузы и эвакуировали людей в период 
блокады. Комсомольцы Северо-западного 
управления граждан-ской авиации 
установили транспортный самолет Ли- 2. 
Здесь же были размещены зенитные, 
полевые и корабельные орудия.  
В 1977 году были завезены и установле-
ны артиллерийские  орудия Б-13 с ка-
нонерских лодок Ладоги и башенное 
76-мм орудие с бронекатера Ладожской 
военной флотилии. В 1978 году вышел  
в свет путеводительпо музею «Дорога 
жизни», подготовленный В.Ф. Павлюченко  
и П.Л. Редькиным. 

Ветераны Ладоги во время                                             
посещения филиала ЦВММ «Дорога жизни»:                                                   

бывший комиссар ледовой трассы                   
генерал-полковник И. В. Шикин, комиссар 

Ладожской военной флотилии полковник                                   
Н. Д. Фенин, бывший командир                                                                                      

104 пограничного полка                                                       
генерал-лейтенант А. П. Козлов
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Музей сразу же стал центром встреч 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
блокадников и школьников; местом ежегод-
ных  торжественных мероприятий в честь  
Дня Победы. В филиале ЦВММ «Дорога 
жизни» в течение года проводилось свыше 
15 массовых мероприятий командованием 
воинских частей, в том числе приведение 
к присяге, вручение погон младшим 
командирам и др. Вместе с филиалом  ЦВММ 

«Дорога жизни» создавался полный музей-
ный комплекс, включавший в себя Ладожский 
курган, где были перезахоронены воины, 
погибшие в разное время в период блокады 
Ленинграда. 

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне было принято реше-
ние о полной реконструкции территории 
филиала «Дорога жизни». К открытию 
реконструированного музейного комплекса.   

Одно из массовых мероприятий, проводившихся ежегодно в филиале ЦВММ «Дорога жизни» командованием воин-
ских частей (приведение к присяге, вручение погон младшим командирам, празднование исторических дат и т. д.).            

После 1973 



Вручение 
моделей 
автомоби-
лей ГАЗ-АА 
делегацией              
Горьковского 
автозавода. 
10 февраля 
1973 года 
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9 мая 2015 года, построено здание 
для открытого хранения крупно-
габаритных экспонатов, новая 
набережная, проведено озеле-
нение и дополнена экспозиция 
на открытом воздухе. Проведена 
масштабная реставрация авто-
мобиля ГАЗ- АА и самолета Ли-2.  
К Дню Военно-Морского Фло-
та закончено строительство 
современного здания музея,  
административно-бытового 
комплекса, павильона для кате-
ра Ладожской военной флоти-
лии типа МО-4. Были закончены  
работы по обновлению и ре-
монту буксира «Ижорец № 8», 

приняты на временное хранение ряд  
экспонатов из Военно-исторического му-
зея артилерии, инженерных войск и войск 
связи и Государственного мемориально-
го музея обороны и блокады Ленинграда  
в рамках совместных проектов. В рабо-
те над созданием нового музейного ком-
плекса «Дорога жизни» принимали участие 
Управление культуры Министерства обо-
роны РФ,  ООО «Евро-Люкс», ООО «ГУОВ» 
ЗВО, ООО «Строй Инвест», ООО «Ремфасад», 
ООО «Кронштадт Технологии», ООО «Лаз-
ком плюс», ООО «Арсенал», ООО «Ария», 
АО «Адмиралтейские верфи».  

Встреча ветеранов в филиале «Дорога жизни». 12.09.1976 
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В основу экспозиции нескольких па-
вильонов комплекса «Дорога жизни» были 
положены новые научные материалы из 
фотофонда ЦВММ и Центрального военно-
морского архива (г. Гатчина). Однако они 
вошли как дополнение к уже выстроенной 
и постоянно пополняемой основной музей-
ной экспозиции. 

Важную работу по подбору нового на-
учного материала выполнили кураторы 
проекта – заместитель директора ЦВММ 
по научно-экспозиционной и выставочной 
работе Н.Г. Морозова и старший научный 
сотрудник Л.А. Худякова. А дизайнерское 
решение было разработано совместно  
с      ООО «Лазком плюс» при участии В.Г. Шиш-
канова и дизайнера Д.Ю. Пронина. Также 
непосредственное участие в работе при-
нял заведующий филиалом ЦВММ «Дорога 
жизни» А.Б. Войцеховский. Разнообразный 
материал прошел серьезную реставрацию 
под руководством заведующего реставра-
ционно-художественной мастерской ЦВММ 
В.Б. Кузакова и был смонтирован на стены 
первого и второго этажа экспозиционных 
залов при участии ООО «Передвижникъ». 
Вся эта работа была выполнена  под общим 
руководством директора ЦВММ Р.Ш. Нехая, 

который возродил активную работу этого 
филиала ЦВММ.

Вне всяких сомнений этот кропотливый 
и творческий труд принес нашему сплочен-
ному коллективу много интересных экспо-
зиционных решений и научных открытий. 

 Монтажные работы в залах новой           
музейной экспозиции, июнь 2016     

 Здание музейной экспозиции                                       
филиала ЦВММ «Дорога жизни», май 2016

Здание администрации                                                                                 
и мультимедийного комплекса, май 2016                  


