


Департамент культуры  
Министерства обороны Российской Федерации

Военноисторический музей 
артиллерии, инженерных войск и войск связи

ОТЧЁТ

2022

СанктПетербург
ВИМАИВиВС

2023



Печатается по решению Редакционно-издательского совета

Под общей редакцией С. В. Успенской, заместителя директора музея,  
кандидата культурологии, заслуженного работника культуры РФ

Отчет подготовлен на основе материалов и фотографий, предоставленных  
отделами и подразделениями музея

Редакторы: Е. Г. Игнатьева, Н. В. Медведев

Дизайн, верстка, допечатная обработка: Н. Ю. Якубовская, Т. И. Таранова

Корректор Я. В. Камашина

Санкт-Петербург, Александровский парк, 7

Тел.: (812) 232-02-96

© ВИМАИВиВС, 2023



3

СОДЕРЖАНИЕ

     4 Слово директора

     6 Военно-исторический музей артиллерии,  
инженерных войск и войск связи. Общие сведения

     8 Из летописи музея

   20 Руководители Цейхгауза — Достопамятного зала — АМ — АИМ —  
ВИМАиИВ — ВИМАИВиВС

   30 Структура музея

   32 Музей в лицах

   36 Хроника событий 2022 года

   50 Коллекции музея

   54 Из истории формирования музейного собрания

   60 Музейные предметы говорят...

   64 Пополнение коллекций

   82 Научно-исследовательская работа

102 Научные конференции и семинары

108 Экспозиционная работа

122 Выставки

156 Обеспечение сохранности памятников культуры и истории

178 Просветительская деятельность

 186 Методическая и консультационная помощь

 200 Музейная педагогика

212 Военно-патриотическая работа

226 Издательская деятельность

230 PR-сопровождение событий и мероприятий

266 Хозяйственная деятельность

270 Структура расходов ВИМАИВиВС в 2022 году



4

Уважаемые коллеги!

2022 год был богат знаменательными датами в истории на-
шей страны.

26 мая под залпы настоящих артиллерийских орудий пе-
тровской поры старейший военный музей России открыл мас-
штабную выставку «Петр Великий и русская армия», посвя-
щенную 350-летию со дня рождения его основателя, первого 
российского императора. Его имя тесно связано с историей 
Артиллерийского музея, основы собрания которого были за-
ложены 29 августа 1703 г. Именно в этот день по личному указу 
Петра I на территории Санкт-Петербургской крепости началось 
строительство Цейхгауза для хранения уникальных историче-
ских образцов вооружения, старинных русских и трофейных 
орудий для «памяти на вечную славу».

В рамках программы празднования 640-летия отечествен-
ной артиллерии 24 августа 2022 г. была проведена презента-
ция выставочного проекта «Виват артиллерии! Празднование 
юбилея русской артиллерии в 1889 году». Посетители, ветера-
ны военной службы, почетные гости, слушатели Михайловской 
артиллерийской академии стали свидетелями уникального 
зрелища: по территории музея своим ходом прошла легендар-

ная самоходка времен Великой Отечественной СУ-76, приведенная в рабочее со-
стояние сотрудниками музея.

В День Бородина была открыта выставка «Недаром помнит вся Россия..!», 
на которой представлены работы участников Художественной студии имени 
Александра Невского при Союзе художников Санкт-Петербурга, посвященные 
210-летию Отечественной войны 1812 года и 640-летию русской артиллерии.

Среди других важных событий следует отметить прошедшие в музее торже-
ственную церемонию передачи исторических боевых знамен субъектам Россий-
ской Федерации и акции в поддержку специальной военной операции.

Во время ежегодной Международной «Ночи музеев» музей посетило более 
13 тыс. человек. Музей вновь занял первое место по посещаемости в Санкт-Пе-
тербурге.

Состоялось открытие постоянного экспозиционного комплекса «Чугунный ар-
сенал», в котором представлены 23 чугунных ствола артиллерийских орудий, от-
литых в XVI–XIX вв. в России, Швеции, Пруссии, Китае и других странах мира. 
Большинство из них сохранилось в единственном экземпляре.

Открыт новый экспозиционный зал, посвященный истории военной связи 
России. Он призван познакомить посетителей с основными вехами ее разви-
тия — от зарождения до современности. Экспонаты зала иллюстрируют наибо-
лее яркие моменты этого многовекового пути.

Сотрудниками музея подготовлен ряд масштабных научно-исследовательских 
трудов, среди них следует отметить такие издания как С. Ефимов. Петр Великий 
и русская армия. Памятники Петровской эпохи в собрании Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Н. Оводков. Иностранные пи-
столеты-пулемёты в собрании ВИМАИВиВС. Полный иллюстрированный каталог, 
Т. Ильина. Исторический альбом русской армии, А. Громов. Забытые, неизвест-
ные, знаменитые. О чертежах трофейных и достопамятных русских пушек в собра-
нии Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Издан очередной журнал «Бомбардир», где представлены научные работы 
и исследования по исторической тематике.

Я искренне благодарю всех коллег за плодотворную и эффективную работу 
в минувшем году.

Директор музея,
доктор исторических наук,
действительный член РАРАН,
заслуженный работник культуры РФ    В. М. Крылов
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6 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
АРТИЛЛЕРИИ, ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ МУЗЕЯ
1703 год — начало формирования коллекции музея по Именному указу Петра I

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Военно-
исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи» Министерства обо-
роны Российской Федерации

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
Россия, 197046, Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 7

СОСТАВ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА
Расположен в здании Арсенала, построенном по проекту архитектора П. И. Таманского. 
Кронверкский Арсенал — редкий памятник военной архитектуры XIX в. Первоначально 
здание использовалось по прямому назначению, более того, в период Крымской войны 
(1853–1856) Кронверк наряду с Санкт-Петербургской крепостью был вооружён: уста-
новлены пушки, на нижнем этаже Арсенала подготовлены помещения для войск… Даже 
в самом плане здания отразился военный характер сооружения — это соединённые во-
едино бастион и два полубастиона. Внешний фасад, обращённый к Северу — в сторону 
возможного противника — представляет собой сплошную крепостную стену, прорезан-
ную небольшими окнами-амбразурами, узкими бойницами и специальными отверстия-
ми для выхода дыма от выстрелов.

Проект Арсенала был подготовлен с учётом общей схемы, собственноручно начертан-
ной Николаем I, и Высочайше утверждён 18 марта 1849 г. Перед строителями стояла 
задача возвести крепостное сооружение грандиозных масштабов. Император сам на-
блюдал за ходом работ здесь, в центре столицы. С весны 1850 г. по август 1851 г. от-
рыты рвы для фундаментов, забито 23 554 деревянные сваи (длиной от 6,4 до 12,8 м). 
21 августа 1851 г. состоялась закладка фундамента, в основание замуровали медную 
закладную доску. 

Колоссальные нагрузки толстых кирпичных стен мог выдержать фундамент только осо-
бой конструкции. Да и пол здесь многослойный: бутовая плита, кирпич, цемент и двой-
ное покрытие застывшим конопляным маслом. После сооружения внешних стен, к кон-
цу 1853 г. здание подведено под крышу. Строительство внутренних стен и отделочные 
работы продолжались ещё в течение 7 лет. Здание оборудовалось системой отопле-
ния, восемью чугунными мостиками, соединяющими помещения антресольного этажа. 
Во внутренней части использовалась окраска стен в два цвета: светло-зелёный (основ-
ной) и белый (для выступающих архитектурных деталей).

Парадный вестибюль смягчает впечатление от общего сурового вида здания. Художест-
венные изделия из металла в его интерьере — люстры, перила, вентиляционные решёт-
ки — несут символы воинской атрибутики. До 1917 г. в нишах между окнами распола-
гались золочёные скульптуры военачальников. Тогда за вестибюлем и закрепилось его 
современное название Золотая горка.

Специально созданная комиссия принимает здание Арсенала 26 декабря 1860 г. — уже 
при императоре Александре II. Вскоре в новую крепость стали перевозить оружие. Кста-
ти, запасы оружия, сосредоточенные здесь, можно было вывезти за 24 часа благодаря 
большому количеству ворот и дверей на верхнем и нижнем этажах (здание выполняло 
функции арсенала до 1941 г.). К 1861 г. относится возведение южной стены, огражда-
ющей полукруглый двор, сооружение примыкающих к ней построек, приспособленных 
под мастерские и провиантский склад (позже использовались как фондохранилища). 
Перед главными воротами соорудили гранитную пристань для нужд Арсенала — с по-
воротным краном грузоподъемностью до 25 т, а по двору проложили рельсы для тран-
спортировки орудий.

Уже с 1868 г. часть первого и антресольного этажей правого крыла была отведена 
для размещения здесь коллекций Достопамятного зала (в XVIII в. располагавшегося  
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в Арсенале на Литейном проспекте). Имелся отдельный вход для посетителей, он от-
мечен вмурованной в землю мраморной плитой с приветствием на латыни — «Salve».

Более позднее благоустройство — уже во второй половине XX в. — окружающих музей-
ный комплекс территорий подчеркивает неповторимость облика этой части Петербурга 
и позволяет в дальнейшем надеяться на придание рукотворному островку, на котором 
расположился Кронверк, статуса музея-заповедника.

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Общая площадь территории музея — 94 000 кв. м

Общая площадь зданий — 30 237,4 кв. м

Площадь основного здания — 28 318,7 кв. м

Площадь подсобных зданий — 1918,7 кв. м

Экспозиционно-выставочная площадь — 17 000 кв. м

Площадь внешних экспозиций — 63 762,6 кв. м

Экспозиции музея размещены в залах: «Военная история России до середины XIX ве-
ка», «Военная история России с середины XIX века до 1917 года», «Военная история 
Советской России и СССР. 1917–1941 гг.», «История ракетного вооружения», «История 
инженерных войск после 1917 года», «История инженерных войск до 1917 г.», «История 
военной связи России», «Калашников — человек, оружие, легенда», «Дары М. Т. Калаш-
никова», «Оружие Западной Европы XV–XVII веков», «История кадетского образования 
в России XVIII–XXI веков», «Генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов и Отечественная война 
1812 года», Малый выставочный зал, Большой выставочный зал. В связи с проведением 
ремонтно-реставрационных работ часть экспозиционных залов закрыта.

Внешняя экспозиция музея расположена на двух площадках: внешняя экспозиция 
№ 1 — площадью 20 287,8 кв. м и внешняя экспозиция № 2 — 43 474,8 кв. м. Форми-
рование внешней экспозиции идет при активной помощи Главного ракетно-артилле-
рийского управления. Последняя реконструкция проведена в 2002 г. На открытых пло-
щадках размещено 507 образцов артиллерийского, ракетного вооружения, инженерной 
техники и техники войск связи.

В ИНТЕРНЕТЕ
www.artillery-museum.ru

VK.com/vimaivivs

https://ok.ru/group/64263659127028

https://t.me/vimaivivs



8 ИЗ ЛЕТОПИСИ МУЗЕЯ

1703
На территории Санкт-Петербургской (Петропавлов-

ской) крепости по Именному указу Петра I строится спе-
циальный Цейхгауз — небольшое деревянное соору-
жение, «наподобие светлиц, окрашенное под мрамор 
в жёлтый цвет», которому и суждено было стать пер-
вым хранилищем. Сюда по приказанию Петра I, поми-
мо обычного вооружения, свозятся старинные русские 
и трофейные орудия.

Начало формирования музейной коллекции.

1718
Пётр I издаёт указы о сборе памятного и древнего 

оружия.
Выходит распоряжение генерал-фельдцейхмейстера 

Я. В. Брюса о вечном хранении орудий, отлитых до 1678 г.

1756
Выходит распоряжение Канцелярии Главной артил-

лерии и фортификации о сборе и сосредоточении всех 
«инвенторских», «курьёзных и достопамятных вещей» 
в одном месте. Собранные в Санкт-Петербурге пред-
меты размещены на Новом пушечном дворе.

По Указу императрицы Елизаветы Петровны от 28 ию-
ня 1756 г. собрание получает название — Достопа-
мятный зал.

1797
Составляется первая опись достопамятных вещей — 

«Ведомость инвентованным, курьёзным и достопамят-
ным орудиям и разным древним вещам».

Конец XVIII в.
Коллекция, насчитывающая около шести тысяч пред-

метов, переезжает в здание арсенала на Литейном 
проспекте, построенное на средства генерал-фельд-
цейхмейстера Г. Г. Орлова по проекту архитектора 
И.-В.-Т. фон Дидрихштейна. Строительство арсенала 
осуществлял архитектор К.-И. Шпекле. Собрание до-
стопамятностей из сугубо артиллерийского прев-
ращается в хранилище воинских вещей.

1808
Открывается свободный вход для всех желающих ос-

мотреть «достопамятности». Приём посетителей осу-
ществляется ежедневно с 14 до 18 часов.

1838
Подполковник В. А. Эрдман создаёт первый иллю-

стрированный путеводитель по музею «Описание до-
стопамятных предметов, хранящихся в С.-Петербург-
ском арсенале».

1840–1841
Создаётся новая форма учёта — «Шнуровые книги, 

заключающие в себе описание достопамятных вещей, 
хранящихся при С.-Петербургском арсенале, с показа-
нием прихода и расхода их с 1841 г.».

1847–1851
Изготавливаются чугунные лафеты по рисункам 

и чертежам архитектора А. П. Гемилиана под древние 
орудия, находящиеся перед зданием арсенала.

1862
Заведующим «музеумом» И. Д. Талызиным составля-

ется подробное описание предметов Достопамятного 

зала «Описание Артиллерийского зала достопамятных 
и недостопамятных предметов 1862 г.».

1868
Коллекции Достопамятного зала переезжают в зда-

ние Кронверка Петропавловской крепости, построен-
ное по проекту архитектора П. И. Таманского. В отдел-
ке внутренних помещений принимает участие академик 
архитектуры В. К. Рейер. С 1934 г. здание охраняется 
государством как военно-исторический и архитектур-
ный памятник.

Распоряжением ГАУ № 31695 от 21.11.1868 г. собра-
ние получает новый статус и новое название — Ар-
тиллерийский музей (АМ).

1870
АМ участвует во Всероссийской мануфактурной вы-

ставке в Санкт-Петербурге.

1872
АМ принимает активное участие в Московской поли-

технической выставке. В том же году в его фонды по-
ступает архив Главного артиллерийского управления 
(более 100 тыс. архивных дел, в основном по истории 
артиллерии XVII — нач. XIX вв.).

Образуется Артиллерийский архив.

1878
Формируется «доисторический отдел» с образ-

цами вооружения от древнейших времён до XIV в. 

ИЗ ЛЕТОПИСИ МУЗЕЯ

Пётр Великий. Художник И. Белоусов. 1912 г.
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принадлежностей», которая состоялась в Таврическом 
дворце в Петербурге.

Издаётся путеводитель по доисторическому отделу 
АМ, составленный Н. Е. Бранденбургом.

1903
Музей торжественно отмечает 200-летие с начала 

формирования коллекции.
Распоряжением ГАУ № 31494 от 3.10.1903 г. музей 

переименовывается в Артиллерийский исторический 
музей (АИМ).

1904
По инициативе Д. П. Струкова, все военные трофеи, 

поступившие в музей после подавления Ихэтуаньского 
восстания 1899–1901 гг. были изучены, систематизиро-
ваны и представлены в 1904 г. в новом отделе — Китай-
ском.

1905
В период Русско-японской войны 1904–1905 гг. му-

зейные коллекции пополнились разнообразными но-
выми образцами вооружения и снаряжения противни-
ка, которые послужили основой для создания в 1905 г. 
Японского отдела. По мере поступления интересных, 
с технической точки зрения, моделей орудий русской 
и иностранной армий открыт для обозрения и Модель-
ный отдел, размещавшийся в двух залах.

1912
16 марта Государственная дума утверждает Положе-

ние и штат музея из 8 человек. Впервые официально за-
фиксирован статус музея как научного и просветитель-
ного учреждения.

АИМ, оставаясь в ведении Главного артиллерийского 
управления, становится самостоятельным учреждением 
со своими средствами, штатом и казённой печатью.

в результате археологических исследований, про-
ведённых заведующим музеем историком Н. Е. Бран-
денбургом.

1879
Основывается научная библиотека.

1882
Составляются новые инвентарные книги на все 

музейные предметы. «Опись Артиллерийского му-
зея 1882 г.» в пяти частях, впоследствии названная 
«Красными книгами Бранденбурга», до сих пор явля-
ется источником для атрибуции многих музейных па-
мятников.

1889
В здании Кронверка проходит празднование 

500-летнего юбилея русской артиллерии.
АМ выступает инициатором и основным устроителем 

торжества, на котором присутствуют император Алек-
сандр III с императрицей Марией Федоровной, члены 
императорской фамилии, военный министр, главные 
начальники родов войск, главы министерств, предста-
вители почти всех научных учреждений. Государь лично 
принимает парад войск во дворе Кронверка, заслуши-
вает доклад Н. Е. Бранденбурга и впервые осматрива-
ет коллекции.

АМ признан главным хранилищем памятников воору-
жения в стране.

1900
АМ участвует в Парижской Всемирной выставке и по-

лучает международное признание.

1902
АМ принимает участие в «Первой международной 

выставке исторических и современных костюмов и их 

Почётный караул от гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона выстроился у здания Артиллерийского 
исторического музея в день перенесения знамени в музей. 1903 г. Фотография ателье К. Буллы
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К концу года в соответствии с утверждённым Поло-
жением Артиллерийский исторический музей подра-
зделяется на пять отделов: памятников истории русской 
артиллерии, вооружения и снаряжения войск, русских 
общеисторических памятников, иностранный (трофеи 
войн «прошлого времени»); архив исторических доку-
ментов и специальную библиотеку.

В июне в помещениях третьего этажа Кронверка, пе-
реданного АИМ, открывается Новый отдел.

Издаётся первый путеводитель по АИМ, составлен-
ный Д. П. Струковым, заведующим музеем.

АИМ участвует в выставке «Ломоносов и елизаветин-
ское время» в Академии художеств. Из 800 экспонатов 
выставки «подавляющее большинство — достояние АИМ».

1917
В конце сентября по распоряжению Временного пра-

вительства более 75 % музейных фондов эвакуируется 
в Ярославль.

1919
По Распоряжению Народного комиссариата про-

свещения от 26.08.1919 г. музей стал именоваться —  
Артиллерийский исторический музей Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии.

1923–1925
Реэвакуация.
Доисторический отдел АИМ, а также стрелецкие зна-

мёна и иные наиболее редкие и ценные предметы пе-
редаются в Эрмитаж и другие музеи — по решению ко-
миссии из представителей Академии материальной 
культуры и военной секции Ленинградского отделения 
Главнауки.

1925
25 февраля в музее открывается постоянная вы-

ставка предметов артиллерийского вооружения. На 

церемонии открытия присутствует президент АН СССР 
А. П. Карпинский.

Приказом РВС (Революционного военного совета) 
СССР вводится новый штат музея из 14 человек.

Издаётся краткий исторический очерк «Артиллерий-
ский исторический музей» (Москва, 1925).

1927
Создаётся основная экспозиция АИМ на основе пере-

работанной и расширенной выставки 1925 г.
К открытию издан краткий указатель коллекций «Ар-

тиллерийский исторический музей» (Ленинград, 1927).

1935
Нарком обороны СССР Маршал Советского Союза 

Ворошилов К. Е. утверждает новый штат музея: 11 во-
еннослужащих и 65 вольнонаёмных лиц.

1936
АИМ официально получает статус научно-исследова-

тельского учреждения.

1937
В АИМ вливаются фонды Военного историко-бытово-

го музея (ВИБМ).
Создаётся Исторический отдел.
Из приказа № 71 от 16 июня 1937 г. начальника Ар-

тиллерийского исторического музея полковника Ку-
ске Я. Ф.:

§ 1. Военный историко-бытовой музей РККА считать 
принятым в состав Артиллерийского исторического му-
зея РККА в качестве «Исторического отдела» с 16 июня 
1937 г. Основание: распоряжение начальника АУ РККА 
№ 9/1705/166 от 17 мая 1937 г., акт приёмочной комис-
сии от 15 июня 1937 г.

§ 4. Военнослужащих бывшего Военного историко-
бытового музея начальника музея — интенданта 2 ран-
га Воробьева Т. И., помощника начальника музея — ин-
тенданта 3 ранга Саковича Я. У., помощника начальника 
музея — интенданта 3 ранга Воробьева П. И. считать 

Отдел «Знамёна: хранение, ремонт и изучение». 1932 г.
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прикомандированными к АИМ с 16 июня 1937 г. Воро-
бьев Т. И. — начальник исторического отдела, Воробь-
ев П.И. — помощник начальника отдела, Сакович Я. У. — 
помощник начальника отдела.

Личный состав Исторического отдела время от вре-
мени меняется. Хранителями отдела назначаются со-
трудники с различным образованием: и окончившие 
рабочий факультет Ленинградского университета, 
и с 9 классами, и с 4 классами сельской школы. Кроме 
того, в ноябре 1937 г. сокращены рабочие бригады по 
инвентаризации. Однако, несмотря ни на что, за III квар-
тал 1937 г. сотрудники отдела отчитываются высокими 
показателями.

Исторический отдел в послевоенные годы войдёт 
в состав отдела фондов.

К 1969 г. объём хранения в Историческом фонде, ко-
торый возглавит с 1953 по 2000 г. Елизавета Николаевна 
Шевелева, составит 107 319 музейных предметов. Поэ-
тому «в целях улучшения хранения исторических фон-
дов» будет принято решение о разделении фонда на 
1 и 2 исторический (приказ начальника музея № 138 от 
6 ноября 1969 г.). Необходимо отметить большой вклад 
в работу 2 исторического фонда Татьяны Ивановны 
Абольской, проработавшей в музее более 50 лет.

Основные принципы учёта исторических предметов, 
сформулированные в 1930-е гг., сохраняют свою акту-
альность и сегодня, приобретя новые грани.

1937–1940
Музей закрывается на капитальный ремонт.

1940
Открывается обновлённая экспозиция музея: залы 

истории артиллерии, боеприпасов, вооружения Крас-
ной армии, трофеев, Суворовский зал.

Создаются временные выставки: «150 лет штурма Из-
маила», «Дуэль в пушкинское время» и ряд других.

Для осмотра экспозиции и выставок организуются 
экскурсии трёх типов: обзорные, специальные и дет-
ские.

Работают кинозал и лекторий.
Выходит первый научный сборник материалов и ис-

следований АИМ.

1941–1945
6 и 16 июля 1941 г. два эшелона с основной частью 

коллекций и начальствующим составом отправляются 
в Новосибирск. 21 человек и почти треть фондов оста-
ются в Ленинграде.

Ленинградская команда в первую очередь направляет 
свои силы на отбор среди музейных предметов любых 
видов вооружения, годного к обороне. К 20 сентября 
1941 г. артиллерийскому управлению Северного фронта 
было передано: 61 артиллерийская система, 378 винто-
вок и автоматов, из них 123 отремонтированных сотруд-
никами музея, 4720 боевых патронов, большое число 
артиллерийских и стрелковых приборов. По выраже-
нию начальника ленинградской команды П. Д. Львовско-
го, эта работа была «доведена до исчерпывающей все 
ресурсы музея степени». Бывшие музейные предметы, 
а теперь «воюющие памятники», получают на вооруже-
ние Куйбышевская, Выборгская, Василеостровская ди-
визии народного ополчения и 12 воинских частей 36-й 
запасной стрелковой бригады, 2-го запасного зенит-
но-пулемётного полка ПВО, 56-й стрелковой дивизии, 
59-го запасного зенитного полка Северного фронта. 
С августа 1941 г. начинает функционировать консульта-
ционный комитет, образованный специально для воен-
ной подготовки по артиллерийскому и стрелковому во-
оружению.

Перемещение 11-дм береговой пушки. Работой руководит А. С. Самряков. 1939 г.
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Голодные, в промёрзшем помещении, под бомбёж-
ками и обстрелами ленинградские аимовцы продолжа-
ют охранять музейные памятники, нести круглосуточные 
дежурства. Людей катастрофически не хватает – за пер-
вую блокадную зиму ленинградская команда потеряла 
половину своего состава, но музей продолжает рабо-
тать и помогает выстоять другим.

Уже с 20 декабря 1941 г. начальник музея полков-
ник Куске направляет ряд служебных записок в Глав-
ное артиллерийское управление, в ЦК ВКП(б) и другие 
высокие инстанции о необходимости немедленно ор-
ганизовать систематический сбор памятников войны. 
Инициатива АИМ поддержана, 23 марта 1943 г. издан 
приказ Народного комиссара обороны № 143. В при-
казе говорится: «Артиллерийский исторический музей 
Красной Армии собирает памятники и реликвии Оте-
чественной войны для увековечения славы победонос-
ного оружия Красной Армии. Частям и соединениям 
приказывается организовать сбор и учёт наиболее цен-
ных реликвий и памятников войны…»

Не ограничиваясь центральным поступлением, со-
трудники Новосибирской и Ленинградской части му-
зея выезжают непосредственно на фронты: Ленин-
градский, Волховский, Брянский, Степной и другие. 
С 1943 по 1945 гг. в музей поступают более 16 тысяч 
памятников этой Великой войны. Позже АИМ щедро 
делился с другими музеями: Центральным музеем Во-
оружённых Сил, Музеем Героической обороны Ленин-
града, государственными и краеведческими музеями 
Латвии, Литвы, Эстонии, Сталинграда, Полтавы, Харь-
кова, Львова, Барнаула и др.

В 1942 г. организуется выставка произведений ле-
нинградских художников о блокадном городе, пред-
назначенная для показа в госпиталях. К 23 февраля 
1943 г. в Доме обороны проводится выставка «Герои-
ческие события из военного прошлого русского народа  

XIII–XX вв.». 10 ноября 1943 г. в помещении музея от-
крывается выставка «Реликвии бойцов и командиров 
Ленинградского фронта». В 1943 г. часть трофейной 
техники музея представлена на Дворцовой площади. 
Помимо этого сотрудники организуют 43 военных ка-
бинета при госпиталях и воинских частях, дислоциро-
вавшихся в Ленинграде.

В эвакуации в Барнауле, Красноярске, Юргинском 
гарнизоне сотрудниками новосибирской части музея 
обучены владению трофейным оружием 27 000 солдат 
и офицеров. В ноябре 1941 г. начальнику артиллерии 
Сибирского Военного округа переданы боевые винтов-
ки, пистолеты ТТ и пулемёты отечественного образца.

В Новосибирске создаются две стационарные вы-
ставки — «Героическое прошлое русского народа» 
(1942) и «Выставка трофеев Великой Отечественной 
войны» (1943) — и первая в истории музея передвиж-
ная выставка трофеев в вагоне поезда Томской желез-
ной дороги. Сотрудники музея исполняют обязанности 
внештатных военпредов на мелких предприятиях, про-
изводящих военную продукцию. Думая о будущем, го-
товят и издают восемь томов «Исторического описания 
одежды и вооружения российских войск».

Весной 1945 г. после эвакуации обе команды му-
зея объединёнными усилиями берутся за ремонт АИМ 
и восстановление экспозиции.

1946
Приказом Министра Вооружённых Сил СССР № 0028 

от 21.11.1946 г. АИМ выводится из подчинения Главно-
му артиллерийскому управлению, передаётся в систему 
Академии артиллерийских наук и получает название — 
Артиллерийский исторический музей Академии ар-
тиллерийских наук.

Открываются для посетителей два зала по истории 
артиллерии с древнейших времён до Первой мировой 
войны.

Начальник оружейного отдела Артиллерийского исторического музея полковник И. А. Глотов работает 
в фондохранилище. 1946–1947 гг.



13

В ноябре начинает работу выставка «Реликвии Ве-
ликой Отечественной войны».

1947
Посетителей приглашает экспозиция «Советская ар-

тиллерия в 1918–1941 гг.»

1948
7 ноября открывается зал, посвящённый советской 

артиллерии в годы Великой Отечественной войны.

1953
Приказом Министра обороны СССР № 0064 

от 23.04.1953 г. музей вновь переподчиняют Главному 
артиллерийскому управлению и возвращают назва-
ние — Артиллерийский исторический музей.

1953–1954
Генеральная реконструкция музея.
Экспозиция стала занимать 7 залов: 1-й, 2-й за-

лы — «Русская артиллерия феодального периода», 3-й 
зал — «Русская артиллерия капиталистического перио-
да», 4-й — «Артиллерия в период гражданской войны», 
5-й — «Артиллерия 1921–1941 гг.», 6-й и 7-й залы — 
«Артиллерия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Создаются новые стационарные выставки: «Совет-
ская артиллерия большой и особой мощности и само-
ходно-артиллерийские установки», «Форма одежды рус-
ской и Советской армий», несколько позже — «История 
развития отечественной ракетной техники и ракетного 
оружия».

В хранилищах организованы специальные выстав-
ки стрелкового, холодного и защитного оружия, мино-
мётов, боеприпасов, приборов.

1957
В ноябре открывается зал «Артиллерия после Вели-

кой Отечественной войны».
Создаётся отдел выставочной работы в войсках.

1963
В состав АИМ вливаются фонды Центрального исто-

рического военно-инженерного музея.
На основании Директивы Главного штаба сухопутных 

войск ОШ/5/284062 от 10.01.1963 г. музей стал имено-
ваться Военно-историческим музеем артиллерии 
и инженерных войск.

1965
Передаются экспонаты из Кабинета истории войск 

и техники связи при Военной академии связи.
Открываются залы «Инженерные войска русской ар-

мии» и «Инженерные войска Советской армии».
На основании Директивы Генерального штаба ВС 

СССР № ОРГ/3/45141 от 16.01.1965 г. музей получает 
новое название — Военно-исторический музей ар-
тиллерии, инженерных войск и войск связи.

1967
Выставка «История развития отечественной ракет-

ной техники и ракетного оружия» становится постоян-
ной экспозицией «История развития отечественного ра-
кетного вооружения».

1968
Открываются два зала по истории войск связи.

1981
Открывается третий зал по истории войск связи.

1983
Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

заслуги в военно-патриотическом воспитании трудя-
щихся и воинов музей награждается орденом Крас-
ной Звезды.

Приказом Министра обороны СССР № 228 от 
11.09.1983 г. музей стал именоваться — Военно-исто-
рический ордена Красной Звезды музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи.

Артиллерийский исторический музей. 1950-е гг.
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1985
После реконструкции и ремонтных работ от-

крывается зал «Советская артиллерия в годы мир-
ного социалистического строительства. 1921–
1941 гг.» — к 40-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Членом Ленинград-
ского союза художников, выпускником и преподава-
телем Ленинградского Высшего художественно-про-
мышленного училища им. В. И. Мухиной (ныне СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица) В. С. Сергеевым (1940–2002) вы-
полнены четыре монументально-декоративных панно 
в технике меццо-фреско. Многофигурные композиции 
размещены в торцевых нишах, замыкающих анфила-
ды зала с четырёх сторон. Панно прекрасно вписаны 
в архитектуру интерьера, профессионально выполне-
ны и являются высокохудожественным образцом со-
ветского монументального искусства, создавая необ-
ходимый образ эпохи.

В настоящее время росписи широко известны в про-
фессиональной среде и воспроизведены в художествен-
ных журналах «Художник», «Советская монументальная 
живопись», в юбилейном издании «Санкт-Петербург-
ская государственная художественно-промышленная 
академия им. А. Л. Штиглица», 2011 г.

1991
В ВИМАИВиВС поступают фонды Музея М. И. Кутузо-

ва из Болеславца.

1992
Открывается стационарная выставка «М. И. Кутузов 

и Отечественная война 1812 г.».

1995
Издаётся 1-й номер журнала «Бомбардир» (воен-

но-историческое приложение к информационно-пу-
блицистическому журналу «Вооружение. Политика. 
Конверсия»).

1996
На территории внутреннего двора музея форми-

руется экспозиция под открытым небом «История со-
здания материальной части артиллерии, ракетного 

вооружения, инженерной техники и техники войск свя-
зи». Неоценимую помощь в этой работе оказал коман-
дующий войсками Ленинградского военного округа 
генерал-полковник С. П. Селезнев. В память о нём на 
внешней экспозиции музея установлен закладной гра-
нитный камень с мемориальной доской.

1998
Приказом Министра обороны Российской Федерации 

№ 343 от 11.09.1997 г. и Приказом Начальника ГРАУ МО 
РФ № 508 от 9.12.1998 г. музею присваивается статус 
Государственного учреждения «Военно-историче-
ский музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи».

Утверждается первый устав музея как государствен-
ного учреждения.

1998 и 2000
Проводятся археологические раскопки на террито-

рии Кронверка.

1999
Образуется военно-научный отдел сохранности па-

мятников истории и культуры.

2001
По решению Министерства обороны РФ создаёт-

ся филиал ВИМАИВиВС — Музей истории кадетских 
корпусов России.

2002
Начат уникальный проект по реставрации памятника 

декоративно-прикладного искусства XVIII века Парадной 
литавренной колесницы. 

 С 1868 г. колесница находится в здании Кронверка 
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи.

Парадная литавренная колесница построена в 1760 г. 
по инициативе и на средства генерал-фельдцейхместе-
ра П. И. Шувалова «под смотрением майора Меллиси-
но» для перевозки знамени 1-го артиллерийского полка 
на парадных и в особо торжественных случаях в ознаме-
нование заслуг всей русской артиллерии в Семилетней 
войне, в т. ч. и при взятии Берлина.

Рауль Кастро в гостях у музея. 1962 г.
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За всю историю своего существования колесни-
ца выезжала четыре раза: 6 января 1761 г. и 6 января 
1762 г. — на воинский парад в день большого право-
славного праздника — Богоявления господня (водо-
освящения, крещения), 20 января 1762 г. знамя выво-
зилось на литавренной колеснице во время похорон 
П. И. Шувалова, в июне 1765 г. литавренная колесница 
вместе с артиллерийским знаменем участвовала в пер-
вых больших манёврах в Красном Селе. В 1765 г. экипаж 
был переведён в осадный магазин Санкт-Петербургско-
го арсенала, в 1778 г. в числе других ценных предметов 
поступил в Достопамятный зал. Характеризуя декор ко-
лесницы, недостаточно отметить только его нарядность 
и красочность. Каждое изображение имеет аллегори-
ческое или эмблематическое значение. Воинская ар-
матура, стволы орудий, ядра и гранаты символизируют 
блестящие победы русской артиллерии в Семилетней 
войне (1756–1763). Минерва представлена в данном 
случае не только как богиня-воительница, но и как боги-
ня мудрости и справедливости. Она олицетворяет рас-
цвет науки, искусства и ремёсел в Российском государ-
стве в елизаветинское время.

Реставрация Парадной литавренной колесницы отно-
сится к категории уникальной сложности в связи с мно-
госложностью её композиции и многообразием про-
блем, связанных с её реставрацией.

2003
Музей торжественно отмечает 300-летие с начала 

формирования коллекции.
В Москве работает выставка «Реликвии Военно-исто-

рического музея».

2004
Открывается постоянная экспозиция «Калашников — 

человек, оружие, легенда» к 85-летию конструктора.
Выходит художественное издание «Военно-историче-

ский музей артиллерии, инженерных войск и войск свя-
зи. История и коллекции».

2005
Музей участвует в VII Всероссийском музейном фе-

стивале «Интермузей-2005», а также в работе «Между-
народного военно-морского салона».

В музее проходит Международная научно-практиче-
ская конференция «Военное дело России в прошлом, 
настоящем и будущем».

Проводится 1-й Международный военно-историче-
ский фестиваль «Первая мировая».

2006
Распоряжением № 516-р Правительства РФ музею 

присваивается статус Федерального государствен-
ного учреждения культуры и искусства, находяще-
гося в ведении Министерства обороны РФ.

Открывается новый экспозиционный зал «Оружие За-
падной Европы XV–XVII вв.».

Музей празднует 250-летний юбилей Достопамят-
ного зала и проводит Всероссийскую научно-практиче-
скую конференцию «Военное прошлое государства Рос-
сийского: утраченное и сохраненное».

М. Т. Калашников передаёт в дар музею свой автомо-
биль УАЗ-3151, полученный в день 75-летия от Минист-
ра обороны РФ П. Грачева.

Издаётся 1-й иллюстрированный отчёт музея за 
2005 г.

2007
В музее проходит научно-практическая конференция, по-

свящённая 625-летию отечественной артиллерии и 430-ле-
тию Главного ракетно-артиллерийского управления.

В рамках Четвёртых Бранденбурговских чтений про-
водится научная конференция «Письменные памятники 
в музейных собраниях. К 135-летию архива музея».

На выставке «60 лет АК-47» в Москве в Центральном 
музее Вооружённых сил и ФГУП «Рособоронэкспорт» 
экспонируется автомат Калашникова № 1, хранящийся 
в музее.

2008
Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции № 516-р от 13.04.2006 г. утверждается и вводится 
в действие новый устав музея. С 1 декабря музей име-
нуется Федеральным государственным учреждени-
ем культуры и искусства «Военно-исторический му-
зей артиллерии, инженерных войск и войск связи» 
Министерства обороны РФ. 

Как научно-исследовательское учреждение 
ВИМАИВиВС получает новый штат.

 Поступление в музей нового экспоната — пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса 9К76 
«Темп-С». 1989 г.



16 ИЗ ЛЕТОПИСИ МУЗЕЯ

В музее торжественно отмечается памятная дата — 
140 лет в Кронверке Петропавловской крепости.

Создаётся выставка «Артиллерийский исторический 
музей в первые полвека».

Завершены работы по реставрации Парадной литав-
ренной колесницы.

В соответствии с распоряжением Генштаба на от-
крытую экспозицию у стен Кронверка устанавливает-
ся межконтинентальный стратегический ракетный ком-
плекс «Тополь».

2009
На основании указания ГРАУ МО РФ № 561/16/3508 

от 15 октября вносятся изменения в штат музея. Наиме-
нование должности «начальник музея» изменено на 
«директор музея».

В музее торжественно отмечается памятная дата — 
65 лет со дня первого празднования Дня артиллерии, 
установленного в честь особых заслуг рода войск в го-
ды Великой Отечественной войны.

В зал «История артиллерии до середины XIX века» воз-
вращается после реставрации (2002–2007) Парадная ли-
тавренная колесница, памятник истории и культуры XVIII в. 
Для её экспонирования подготовлена специальная витри-
на — бокс.

Приказом «Росохранкультуры» № 87 от 26 мая мето-
дические рекомендации по атрибуции и описанию ору-
жия, разработанные в нашем музее, рекомендуются для 
использования всем экспертам по культурным ценно-
стям на территории РФ.

С баз и арсеналов Министерства обороны РФ в фон-
ды музея поступает большое количество образцов воо-
ружения и военной техники.

2010
В расширенном и обновлённом виде открывается 

экспозиция зала «Оружие Западной Европы XV–XVII 
веков».

Издаётся IX сборник исследований и материалов 
ВИМАИВиВС, а также двухтомник трудов Первой 
Международной научно-практической конферен-
ции «Война и оружие. Новые исследования и ма-
териалы».

Создаётся фотофонд.

2011
Издаётся двухтомник трудов Второй Международ-

ной научно-практической конференции «Война и ору-
жие. Новые исследования и материалы».

За участие в выставке «Армия и общество. Мемори-
ал – 2011» музей награждается дипломом и медалью 
в номинации «За лучшую тематическую экспозицию на 
выставке».

Приказом № 225 от 19.02.2011 г. Министра обороны 
музей стал именоваться Федеральным бюджетным 
учреждением культуры и искусства «Военно-исто-
рический музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи» Министерства обороны РФ.

2012
М. Т. Калашников передаёт в дар музею коллекцию 

холодного и огнестрельного оружия, которая сложилась 
за всю его долгую жизнь, в том числе и от выдающихся 
государственных и политических деятелей, обществен-
ных организаций. Коллекция экспонируется 19 сентября 
в День оружейника, впервые отмечающегося в нашей 
стране, одним из инициаторов которого был великий 
конструктор оружия.

2013
Музей торжественно отмечает 310-летие с начала 

формирования коллекции.
На внешней экспозиции устанавливается бюст гене-

рал-фельдмаршала генерал-фельдцейхмейстера вели-
кого князя Михаила Николаевича.

Празднование 300-летия Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
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Распоряжением Правительства РФ № 422-р от 
29.03.2012 г. музей стал именоваться Федеральным 
государственным казённым учреждением культуры 
и искусства «Военно-исторический музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи» Министерс-
тва обороны РФ.

2014
1 апреля музей переподчиняется Управлению культу-

ры Минобороны России.
Открывается новая экспозиция зала «История артил-

лерии с середины XIX в. до 1917 г.» — «Русская армия 
в Первой мировой войне».

29 августа музей посещает Министр обороны Рос-
сийской Федерации генерал армии С. К. Шойгу.

1-е место в номинации «Музейная книга» на конкур-
се «Музейный Олимп» занимает музейный проект «Ге-
рои Великой войны 1914–1918. Материалы Трофейной 
комиссии в собрании Военно-исторического музея ар-
тиллерии, инженерных войск и войск связи».

Музей занимает 1-е место по посещаемости во вре-
мя проведения Международной акции «Ночь музеев».

Приказом № 651 от 13.09.2014 г. Министра оборо-
ны РФ музей стал именоваться Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением культуры 
и искусства «Военно-исторический музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи» Министерст-
ва обороны РФ, утверждается новый устав музея.

2015
Указанием Генерального штаба Вооружённых сил РФ 

от 22.04.2015 г. музей переводится на новый штат, в со-
ответствии с которым создаются новые отделы: науч-
ный отдел музейной педагогики и отдел сохранности 
экспонатов в залах музея.

В соответствии с государственным контрактом 
начинаются ремонтно-реставрационные работы. 

Подрядчиком — ЗАО «Ремфасад» — производится капи-
тальный ремонт кровли, чердаков, а также реставраци-
онный ремонт фасадов и ограды со стороны Кронверк-
ской набережной.

В рамках конкурса «Музейный Олимп» призом за луч-
ший городской проект, посвящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, отмечается выставка 
«Память. Реликвии Великой Победы», почётный диплом 
жюри конкурса присуждает музею и в номинации «Му-
зейная книга».

2016
Музей занимает 1-е место по посещаемости в Ме-

ждународную акцию «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге.
Проводятся ремонтно-реставрационные работы за-

ла «Военная история России. 1917–1941» (1500 кв. м).
3-е место на X Всероссийском конкурсе «Золотой 

сокол — 2016» занимает музейный проект для детей 
«Чтобы знали и помнили…» о Великой Отечественной 
войне, представленный научным отделом музейной пе-
дагогики.

На открытую экспозицию устанавливается американ-
ский средний танк М4А2 «Шерман».

2017
Музей занимает 1-е место по посещаемости в Ме-

ждународную акцию «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге. 
Музей участвует в выставке «1917. Романовы и рево-

люция. Конец империи» в Выставочном центре Государ-
ственного Эрмитажа в Амстердаме.

В музее проходит Восьмая Международная науч-
но-практическая конференция «Война и оружие. Но-
вые исследования и материалы», в которой принима-
ют участие более 200 исследователей из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Собрание музея пополняется образцами крупно-
габаритной боевой техники — миномётом «Тюльпан», 

Парадная литавренная колесница (1760 г.) после реставрации. 2009 г.



18 ИЗ ЛЕТОПИСИ МУЗЕЯ

десантным вариантом комплекса «Град», полевой бук-
сируемой 152-мм гаубицей 2А61 и 152-мм самоход-
ной пушкой-гаубицей «Dana» производства Чехосло-
вакии.

2018
Музей отмечает 315 лет со дня основания музейно-

го собрания. 
Музей занимает 1-е место по посещаемости в Ме-

ждународную акцию «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге. 
За участие в культурной программе IV Армейских 

международных игр музей получает диплом и занима-
ет I место.

Управление Министерства культуры Российской Фе-
дерации по Северо-Западному федеральному округу 
передаёт в коллекцию музея ряд ценных предметов.

В музее происходит торжественная церемония пере-
дачи военно-исторических реликвий Первой мировой 
войны в фонды Зарубежным Союзом Русских Военных 
Инвалидов (Франция) и потомками участников войны.

2019
Музей принимает активное участие в праздновании 

столетия выдающегося конструктора стрелкового ору-
жия М. Т. Калашникова. После реэкспозиции открыва-
ется зал «Калашников — Человек. Оружие. Легенда». 
Появляется новый зал — «Дары М. Т. Калашникова му-
зею». На внешней экспозиции устанавливается памят-
ник М. Т. Калашникову скульптора В. Б. Курочкина.

Музей предоставляет для V Армейских международ-
ных игр «АрМИ-2019» передвижную выставку «Калашни-
ков — Человек. Оружие. Легенда».

В музее проходит Девятая Международная научно-
практическая конференция «Война и оружие. Новые 
исследования и материалы», на которой присутствует 
заместитель Министра обороны Российской Федера-
ции — начальник Главного военно-политического управ-
ления Вооружённых сил Российской Федерации генерал-
полковник А. В. Картаполов, принимают участие более 
140 исследователей из России, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Издаётся двухтомник трудов конферен-
ции.

Музей занимает 2-е место в Санкт-Петербурге по по-
сещаемости в Международную ночь музеев.

Открыта обновлённая экспозиция зала «История ка-
детского образования в России XVIII–XXI вв.»

2020
Музей принимает активное участие в праздновании 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На 
внешней экспозиции создана линейка мемориальных 
орудий Великой Отечественной войны.

Открыт новый экспозиционный комплекс, в который 
вошли образцы инженерной военной техники, передан-
ной Западным военным округом.

Реликвии военной славы из фондов музея занимают 
достойное место в экспозициях исторического мемо-
риально-образовательного комплекса «Дорога памяти» 
в подмосковном парке «Патриот». В рамках акции «До-
рога памяти» в музее работает пункт приёма материа-
лов об участниках Великой Отечественной войны.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции му-
зей был временно закрыт с 18 марта до 15 июля 2020 г. 
В это время активно ведётся работа в сети Интернет.

На внешней экспозиции открытого хранения воору-
жения и военной техники № 1 сделаны дорожки для ма-
ломобильных групп населения протяжённостью более 
200 метров.

Музей предоставляет передвижную выставку «Бер-
лин. 1945» для VI Армейских международных игр  
«АрМИ-2020», стратегического командно-штабного уче-
ния «Кавказ-2020».

2021
Музей занял 1-е место по посещаемости в Междуна-

родную акцию «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге. 
Важной вехой в истории музея стало открытие выста-

вок к 80-летию начала Великой Отечественной войны: 
«На фронте и в тылу. Артиллерийский исторический му-
зей в 1941–1945 гг.; «Легендарная “Катюша”. К 80-ле-
тию принятия на вооружение боевых машин реактивной 
артиллерии БМ-13», а также экспозиционного комплек-
са «22 июня».

Музей подготовил выставку «Воин и cвятой» — круп-
нейший проект в Северо-Западном регионе, посвящён-
ный юбилейной дате — 800-летию со дня рождения свя-
того благоверного князя Александра Невского.

Состоялось открытие постоянного экспозиционно-
го комплекса «Медный двор», объединившего на внеш-
ней экспозиции 84 пушечных ствола, отлитых в России, 
Франции, Швеции, Речи Посполитой, Англии, Персии, 
Китае и других странах мира. Большинство уникальных 
бронзовых («медных») стволов артиллерийских орудий 
XVI–XIX веков сохранилось в единственном экземпляре, 
и долгое время находилось в фондах музея. 

В музее проходит Десятая Международная науч-
но-практическая конференция «Война и оружие. Но-
вые исследования и материалы», в которой принима-
ют участие более 100 исследователей из России, стран 
ближнего зарубежья. Издается трёхтомник трудов.

ВИМАИВиВС становится лауреатом конкурса му-
зейных проектов «Армия культуры», который про-
водится в рамках VII Армейских международных игр  
«АрМИ-2021» — одного из главных международных во-
енных мероприятий страны.

В 2021 г. после проведения косметического ремонта 
в архивохранилище научного архива музея было уста-
новлено новое архивное оборудование — передвижные 
стеллажи компактного хранения. Проведённые работы 
имеют большое значение для хранения документальной 
коллекции музея.

Музей ведёт активную работу в сети Интернет: со-
здаёт видео-канал YouTube, развивает группу в соц сети 
ВКонтакте, модернизирует сайт www.artillery-museum.
ru, который является и визитной карточкой музея, 
и эффективным инструментом продвижения проектов 
ВИМАИВиВС.

2022
Музей занял первое место по посещаемости в Меж-

дународной акции «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге.
В рамках празднования 350-летия Петра I состоя-

лось торжественное открытие выставки «Пётр Вели-
кий и русская армия», на которой экспонировались 
уникальные предметы, принадлежавшие императору. 
Также в программу городских мероприятий, посвящён-
ных этому юбилею, были включены выставки «“Толь-
ко бы жила Россия в блаженстве и славе”. Пётр I и его 
эпоха», «Промышленное развитие России при Пет-
ре I — ключ к национальной независимости государст-
ва». Вышли в свет издания «300 лет большой победы: 
Пётр I и Северная война», «Петр Великий и русская ар-
мия. Памятники Петровской эпохи в собрании Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи», основой которых стали исследования 
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заместителя директора музея кандидата исторических 
наук С. В. Ефимова.

Проведены акции, посвящённые актуальным со-
бытиям прошлого и современности. Акция-выставка 
«Спасённые реликвии Великой Отечественной войны» 
подготовлена к Дню Победы. На ней рассказана уни-
кальная история судьбы Боевых знамен Красной армии, 
принадлежавших воинским частям, которые первыми 
вступили в бой с врагом. На акции-выставке «Закрывая 
Родину собою...» были представлены предметы, при-
надлежавшие бойцам и командирам Красной армии, со 
следами взрывов, попаданий пуль и осколков. Это тра-
гические отпечатки последних мгновений жизни воинов, 
отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне, 
акция приурочена к 22 июня. Большой резонанс выз-
вали молодёжная патриотическая акция в поддержку 
специальной военной операции и уличная фотовыстав-
ка «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Дети 
Донбасса», организованная совместно с рекламно-аги-
тационным агентством «АРМИЯ РОССИИ».

Открыты выставки «Александр I и Отечественная 
война 1812 года», к 210-летию Отечественной войны 
1812 г., «Оружие потайное и скрытого ношения XVII–XX 
веков».

Торжественная церемония открытия выставки «Пётр Великий и русская армия»

Состоялось открытие экспозиционного зала «Исто-
рия военной связи России», где отражены все этапы 
развития одной из сложнейших сфер деятельности, 
без которой сегодня немыслима работа военных. На 
экспозиционном комплексе «Чугунный арсенал» пред-
ставлены уникальные стволы пушек, гаубиц и карронад 
из фондов музея, отлитые из чугуна в России, различ-
ных странах Европы и Азии в XVI–XIX вв.

По случаю 640-летия отечественной артиллерии 
прошли торжества, в рамках которых открылась интер-
активная выставка «Виват артиллерии! Празднование 
юбилея русской артиллерии в 1889 году».

Научные сотрудники музея участвовали в ряде кон-
ференций, брифингов и круглых столов, поддерживая 
общепризнанно высокую научно-исследовательскую 
репутацию музея, а на его территории в рамках данно-
го направления был проведён исторический военно-па-
триотический вечер «Павловские встречи в артиллерий-
ском музее».

Музей ведёт активную работу в сети Интернет: ра-
ботают группы в соцсетях «Одноклассники», Telegram 
и ВКонтакте, которые позволяют держать гостей в кур-
се всех событий музея.
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ЦЕЙХГАУЗ

Майор
Бухвостов Сергей Леонтьевич
(1659–30.11.1728)
В 1703 г. на территории 
Петропавловской крепо-
сти по личному указанию 
Петра I построен специаль-
ный Цейхгауз для хранения 
древних артиллерийских 
орудий — отечественных 
и трофейных. Заведующим 
Цейхгаузом назначен май-
ор артиллерии С. Л. Бухво-
стов — «первый российский 
солдат» «потешных» войск 
юного Петра, зачисленный 
в 1683 г. в Преображенский 
полк.

ДОСТОПАМЯТНЫЙ ЗАЛ

28.06.1756 — 6.02.1761
Поручик, затем подполковник
Меллер Иван Иванович
(1725 — 10.10.1790)
Будущий генерал-аншеф, из-
вестный военачальник, участ-
ник Семилетней войны, герой 
2-й Русско-турецкой (1787–
1791) войны вступил в долж-
ность заведующего Досто-
памятным залом в 31 год, 
будучи уже зрелым челове-
ком. Он вполне мог оценить 
значимость вверенных ему 
исторических ценностей. Да-
же впоследствии, уже оста-
вив эту должность, он сумел 
сделать ещё многое для музея — для пополнения его 
предметами вооружения, другими экспонатами.

22.01.1760 — 26.04.1761
Капитан
Шпекле Иван Филиппович
(замещал отозванного в армию Меллера)

26.04.1761 — июнь 1763
Цейхвартер, капитан
Кибасов Алексей

Июнь 1763 — 1772
Цейхвартер, капитан
Козлянинов Андрей

РУКОВОДИТЕЛИ
Цейхгауза — Достопамятного зала — АМ — АИМ — ВИМАиИВ — ВИМАИВиВС

Бухвостов С. Л.

Меллер И. И.

Середина 1772 — ?
Цейхвартер
Саврасов Федор

29.03.1773 — октябрь 1776
Цейхвартер, капитан
Беклешов Алексей

Октябрь 1776 — не ранее 12.09.1778
Цейхвартер, капитан
Гакс Карл Иванович

Не позже 28.11.1778 — 10.09.1779
Цейхвартер, капитан
Кронманд Антон

15.10.1779 — не ранее 23.12.1782
Цейхвартер, капитан
Геринг Иван Федорович

24.07.1783 — не ранее 25.08.1788
Цейхвартер, капитан
Албедил Карл

12.10.1788 — 22.12.1797
Цейхвартер, капитан, затем подполковник
Фок Иван Егорович

22.12.1797 — 1.08.1814
Цейхвартер, майор, затем полковник
Васильев Николай Николаевич

1.08.1814 — не ранее ноября 1816
Цейхвартер 9-го класса
Зазер Иван Борисович

1816–1820
Неизвестно

1820–1826
Унтер-цейхвартер 13-го класса
Васильев Федор Кириллович

Не позднее декабря 1826 — 1834
Унтер-цейхвартер 10-го класса
Семенов Константин Николаевич

1834–1835
Цейхвартер 9-го класса
Федоров Михаил

1835–1838
Унтер-цейхвартер
Лингарт

1838–1840
Унтер-цейхвартер 12-го класса
Васильев

1840 — ноябрь 1841
Штабс-капитан
Мертенс



21РУКОВОДИТЕЛИ МУЗЕЯ

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ МУЗЕЙ

5.06.1868 — 13.10.1872
Коллежский секретарь, титулярный советник
Афанасьев-Чужбинский Александр Степанович
(17.02.1817 — 6.09.1875)
Писатель, этнограф, филолог, путешественник и публи-
цист. Свободно владел польским и французским язы-
ками, занимался переводами. Поступил на службу в ар-
тиллерийское ведомство в сентябре 1866 г. Уже вскоре 

ему было поручено описа-
ние коллекций Достопа-
мятного зала. Он стал чле-
ном комиссии по приёму 
помещений Кронверка, от-
ведённых под музей, гото-
вил музейные предметы 
к перевозке. 3 июля 1868 г. 
Афанасьев докладывал 
ГАУ, что перемещение до-
стопамятных предметов 
в Кронверк завершено...
Поскольку очень скоро ста-
ло очевидным, что созда-
ние музея только истории 
артиллерийского вооруже-

ния не осуществимо из-за отсутствия многих памятни-
ков, Александр Степанович приступил к формированию 
музея по образцу Парижского артиллерийского музея, 
т. е. смешанного, в котором находилось не только ору-
жие, но и военный костюм, предметы снаряжения, зна-
мёна и другие воинские регалии. В сентябре 1868 г. 
размещение достопамятных предметов в зале и уста-
новка орудий на стеллажах во дворе Кронверка были 
завершены.
В марте 1869 г. А. С. Афанасьев-Чужбинский участвовал 
в работе 1-го съезда археологов, на котором выступил 
с докладом о «богатейшем собрании древностей Артил-
лерийского музея». В своём сообщении он особо под-
черкнул научную ценность музейных памятников, объя-
вив при этом научному сообществу, что «по истории 
артиллерии подобного собрания нет нигде в Европе».
При Александре Степановиче в периодической печати 
были впервые опубликованы памятники Артиллерийско-
го музея с краткими аннотациями (1870), АМ впервые 
участвовал в такой крупной выставке, как Всероссий-
ская мануфактурная выставка в Санкт-Петербурге. Му-
зейные предметы были выставлены в археологическом 
отделе. В начале 1872 г. Александр Степанович готовил 
экспонаты музея для Московской политехнической вы-
ставки.
Сохранилось обращение Афанасьева-Чужбинского 
в ГАУ с просьбой разослать в округа распоряжение 
о срочной доставке подробных ведомостей обо всех 
экземплярах орудий, предназначенных к уничтожению, 
«… ибо, – как он пояснял, — нет сомнения, что в числе 
их найдутся вещи не только интересные, но и даже мо-
жет быть и важные в историческом отношении». При 
Афанасьеве-Чужбинском музейное собрание попол-
нилось первостатейными экспонатами. К примеру, 
две чугунные пушки времён царя Алексея Михайлови-
ча — «Дикобраз» и «Нечай» — и сегодня представлены 
на экспозиции.
Во главе музея Александр Степанович оставался не-
долго, но деятельность его была безусловно плодот-
ворной. Да, он не был специалистом в области воору-
жения, однако как прекрасно образованный человек 

Афанасьев-Чужбинский А. С.

10.11.1841 — 1844
Цейхвартер 9-го класса
Папков Василий Константинович

Не позднее 1844 — 10.03.1847
Унтер-цейхвартер 13-го класса
Пиголкин

Март 1847 — 13.12.1847
Капитан
Антоньев

13.12.1847 — 1848
Цейхвартер
Винберг

1849
Подполковник
Полянский Иосиф Иванович

Не позднее сентября 1849 — 1.12.1851
Унтер-цейхвартер, коллежский регистратор
Бакеркин Иван Федорович

1.12.1851 — 8.03.1854
Поручик, затем штабс-капитан
Гольман Александр Егорович

8.03.1854 — середина 1854
Поручик
Юрьевич Илья Иванович

Середина 1854 — 27.07.1855
Подпоручик
Фон Бриммер Оттон Георг Теодор Яковлевич

29.07.1855 — 19.05.1856
Поручик
Обрампольский Кондрат Фадеевич

19.05.1856 — апрель или май 1857
Капитан
Афанасьев Сергей Данилович

Апрель или май 1857 — 11.06.1859
Поручик
Тарадеев Владимир Николаевич

11.06.1859 — 27.07.1861
Прапорщик
Шнитников Михаил Федорович

27.07.1861 — 3.07.1863
Коллежский регистратор
Талызин Иван Дмитриевич

3.07.1863 — август 1866
Надворный советник
Лях-Невинский Адольф

Август 1866 — 5.06.1868
Начальник архива ГАУ, полковник
Зеленин Иван Александрович
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умел широко оценивать памятники истории и обла-
дал необходимыми качествами музейного работника. 
Именно при нём были заложены основы собиратель-
ской, научной и просветительской деятельности Артил-
лерийского музея.

13.10.1872 — 31.08.1903
Капитан — генерал-лейтенант
Бранденбург Николай Ефимович
(8.08.1839 — 31.08.1903)
Н. Е. Бранденбург, генерал-лейтенант Русской армии, 
историк, археолог, писатель, собиратель памятников 
культуры, учёный и просветитель второй половины 
XIX в. – личность удивительно многогранная и незау-

рядная. Именно благода-
ря его неутомимой энер-
гии, глубоким знаниям, 
увлечённости,  беско-
рыстной преданности де-
лу Артиллерийский музей 
стал образцовым миро-
вым собранием «воинских 
вещей».
Родился Н. Е. Бранден-
бург в Санкт-Петербур-
ге, учился в 5-й классиче-
ской гимназии. В 1858 г., 
блестяще завершив учёбу 
в Константиновском ка-
детском корпусе, полу-

чил чин поручика. С 1858 по 1872 гг. служил в строе-
вых частях Кексгольмского гренадерского полка, 21-й 
и 2-й Лейб-гвардии артиллерийских бригадах. За успе-
хи в службе в 1866 г. удостаивается своей первой награ-
ды – ордена св. Станислава III степени.
Ряд исследований Н. Е. Бранденбурга по истории артил-
лерии, осуществлённых во второй половине 1860-х гг., 
публикуется в Артиллерийском журнале, в Военном 
и Оружейном сборниках. В 1872 г. в качестве уже при-
знанного специалиста в области артиллерии он назна-
чается помощником начальника артиллерийского отде-
ла Всероссийской политехнической выставки в Москве, 
посвящённой 200-летию Петра I. За деятельное участие 
в устройстве выставки Бранденбург был награждён ор-
деном св. Владимира IV степени.
В октябре 1872 г. Н. Е. Бранденбург назначен заведу-
ющим Артиллерийским музеем. В апреле 1873 г. про-
изводится в полковники. В невиданно короткие сроки 
Бранденбург превратил плохо описанное и труднодо-
ступное для посетителей собрание «достопамятностей» 
в музей в собственном смысле этого слова. В 1874 г. он 
отмечен наградами: прусским орденом Красного Орла 
III степени, австрийским командорским крестом орде-
на Франца Иосифа, орденом св. Станислава II степени. 
Одновременно с исследованием памятников и их сис-
тематизацией он интенсивно продолжает заниматься 
пополнением коллекций. Николай Ефимович разыски-
вает раритеты артиллерии по всей России, в монасты-
рях, крепостях, арсеналах и других хранилищах. В 1873–
1876 гг. в музей поступает древнее вооружение из 
Тихвинского, Соловецкого и Кирилло-Белозерского мо-
настырей, из Московского арсенала — известная мор-
тира мастера Андрея Чохова (1605 г.).
Бранденбург изучил и систематизировал коллекцию 
артиллерийского вооружения XV–XVII вв., первая часть 
«Исторического каталога Санкт-Петербургского Ар-
тиллерийского музея» была опубликована в 1877 г., 

а вторая и третья части этого научного труда по исто-
рии оружия — в 1883 и 1889 гг.
Начавшаяся Русско-турецкая война (1877–1878) на вре-
мя прервала музейную деятельность Николая Ефимови-
ча. Бранденбург командирован по его собственному ра-
порту в действующую армию в качестве официального 
корреспондента ГАУ, но, не ограничиваясь этим, он при-
нимает участие в боевых действиях и переживает все 
тяготы, выпавшие на долю Русской армии в этот период. 
За участие в войне Николай Ефимович был награждён 
орденом св. Анны II степени и орденом св. Владимира 
III степени с мечами.
В декабре 1877 г. Н. Е. Бранденбург возвращается 
в Петербург и с ещё большим энтузиазмом занимает-
ся преобразованием музея. Он составляет новые ин-
вентарные книги на все музейные предметы, создаёт 
экспозицию в соответствии с разработанной им сис-
тематизацией, продолжает изучать коллекцию более 
позднего периода. В периодической печати появля-
ются его новые исследования, посвящённые истории 
артиллерийского вооружения. Стремление пополнить 
фонды музея древним вооружением приводит Бран-
денбурга к исследованиям и раскопкам археологиче-
ских памятников. Первые археологические экспеди-
ции Николай Ефимович проводит на свои собственные 
средства в районе Южного Приладожья. С 1878 по 
1884 гг. он участвовал в раскопках более 150 курга-
нов, составил обширную и редкую коллекцию древ-
ностей, которая вместе с подробным дневником 
и тщательно выполненными рисунками автора была 
опубликована в 1895 г. отдельной работой — «Кур-
ганы Южного Приладожья». С 1884 по 1889 гг. Бран-
денбург проводит широкомасштабные исследования 
Староладожской крепости. Результаты многолетне-
го исследования были опубликованы в 1896 г. Капи-
тальный труд «Старая Ладога», содержащий большое 
количество фактического материала и снабжённый 
таблицами чертежей, выполненными академиком жи-
вописи В. В. Сусловым, сохраняет своё научное зна-
чение и в настоящее время. С 1888 по 1892 гг. он 
ежегодно совершает поездки в Могилевскую, Екате-
ринославскую, Смоленскую и Новгородскую губернии 
для осмотра мест боёв и проведения пробных раско-
пок. Главная цель этих экспедиций, по определению 
Николая Ефимовича, «... расширение коллекций древ-
него вооружения нашего Артиллерийского музея». 
В последующие годы (1892–1902) Бранденбург ведёт 
археологические изыскания на юге России.
В 1886 г. Н. Е. Бранденбург произведён в генерал-май-
оры, через 3 года его разноплановая плодотворная де-
ятельность отмечается орденом св. Станислава I сте-
пени. Растёт международный авторитет и признание: 
в мае 1892 г. он удостаивается сербского ордена Тако-
ва II степени, а в следующем году — бухарского золото-
го ордена Восходящей звезды I степени.
К своему 55-летию в августе 1894 г. Бранденбург на-
граждается орденом св. Анны I степени. А завершили 
его послужной список награждения знаком отличия бе-
зупречной службы «40 лет» (1893) и орденом св. Влади-
мира II степени, полученным в 1901 г.
В 1902 г. с целью изучения опыта работы военно-исто-
рических музеев за рубежом и сбора материалов «по 
рациональному устройству в Петербурге Русского во-
енно-исторического музея» Н. Е. Бранденбург был ко-
мандирован в поездку по городам Европы. Менее чем 
за три месяца он посетил 7 государств и 20 городов, ра-
ботая в напряжённом темпе.

Бранденбург Н.Е.
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11.09.1903 — 1917
Капитан — генерал-майор
Струков Дмитрий Петрович
(4.04.1864 — 25.04.1920)
Историк и музейный деятель, ученик и последователь 
Н. Е. Бранденбурга. Внёс свой весомый вклад в попол-
нение музейных коллекций, их изучение и описание, 
и в целом — в дальнейшее развитие музейного дела 

в России.
Родился 4 апреля 1864 г. в се-
мье потомственных дворян 
Тульской губернии. Начальное 
образование получил в Орлов-
ской Бахтина военной гимна-
зии и, как один из лучших её 
выпускников, продолжил об-
разование в 3-м Александ-
ровском военном училище 
в Москве. Окончив училище 
в 1884 г. по 1-му разряду, на-
чал службу в 5-й артиллерий-
ской бригаде, расквартирован-
ной на Украине в Нежине.
Увлечение русской истори-

ей прививалось Дмитрию Петровичу в семье его де-
дом – георгиевским кавалером, участником Оте-
чественной войны 1812 г. Н. Г. Струковым, и вторым 
дедом — протоиереем Е. А. Остромысленским, автором 
многих сочинений, посвящённых духовному образова-
нию юношества. Безусловно, сыграло свою роль и то, 
что преподавателем курса истории в Александровском 
училище был профессор В. О. Ключевский.
Первый литературно-исторический труд молодого под-
поручика Струкова, изданный в 1887 г., был посвящён 
Отечественной войне 1812 г. Это «Воспоминание о дне 
1-го сентября 1812 года на Филях под Москвою».
Интерес к памятникам отечественной истории и жела-
ние поближе познакомиться с коллекциями Артиллерий-
ского музея побудили Д. П. Струкова начать переписку 
с заведующим музеем известным учёным Н. Е. Бранден-
бургом. Николай Ефимович сразу обратил внимание на 
любознательного офицера. В одном из писем Струко-
ву Бранденбург писал: «Прочитав Ваше письмо, я с удо-
вольствием увидел из него, что история русской артил-
лерии может находить себе работников».
С 1888 г. началась служба Д. П. Струкова в должно-
сти помощника заведующего Артиллерийским музеем. 
В 1889 г. к 500-летию русской артиллерии им был со-
ставлен и издан каталог «Архивы русской артиллерии», 
в котором, помимо артиллерийской тематики, содер-
жатся сведения по Северной войне, горному и коло-
кольному делу, судостроению.
Деятельность Струкова в музее была обширна и много-
гранна. Благодаря его инициативе в фонды музея посту-
пило огромное количество отечественных и зарубежных 
исторических памятников из разных стран мира. Осо-
бенно много поступлений было в период Первой миро-
вой войны. В результате инициативы Струкова в музее 
был создан китайский, японский и модельный отделы. 
Коллекции предметов новых отделов впервые были опи-
саны Дмитрием Петровичем и вошли в «Путеводитель 
по Артиллерийскому историческому музею», изданный 
в 1912 г. Струков — автор целого ряда работ по истории 
отечественной артиллерии, которые не утратили науч-
ного интереса и в наши дни.

Глубокое знание военной истории и мастерское владение 
методикой построения экспозиции позволили Струкову 
успешно создавать новые выставки как в России, так и за 
рубежом. Их целью было громко и всенародно напомнить 
о героическом прошлом России, широко популяризиро-
вать русское военное искусство и славные подвиги офи-
церов и нижних чинов армии и флота.
В августе 1914 г. назначен на должность председателя 
Петроградской военной цензурной комиссии. Принимал 
активное участие в разработке новых мер по сохранению 
в тайне дислокации армии и планов военных действий.
Активно участвовал в научной и просветительской дея-
тельности Императорского Русского военно-историче-
ского общества. Успешная работа на посту секретаря 
Совета общества в течение 1907–1917 гг. способство-
вала дальнейшему развитию военно-исторической на-
уки и была высоко оценена присвоением Д. П. Струкову 
золотого знака общества.

Январь 1918 — 1919
Полковник
Печенкин Николай Михайлович
(17.07.1871 — ?)
Учёный археолог полковник Н. М. Печенкин был достой-
ным продолжателем традиций, сложившихся в музее 
при Н. Е. Бранденбурге и Д. П. Струкове.

Николай Михайлович родился 
в 1871 г. Начальное образова-
ние получил в Орловском Бах-
тина кадетском корпусе, за-
тем продолжил учёбу в Первом 
Павловском военном училище. 
По окончании училища в 1891 г. 
был назначен в Варшавскую 
крепостную артиллерию, затем 
в 5-ю артиллерийскую бригаду.
В 1900 г. штабс-капитан Печен-
кин был переведён в Главное 
артиллерийское управление. 
В 1903 г. — параллельно де-
лам службы — окончил Петер-
бургский Археологический ин-

ститут, готовивший специалистов в области археологии 
и архивоведения.
Первые самостоятельные раскопки Николай Михайлович 
произвёл осенью 1901 г. в северной части Севастополя, 
обнаружив могильник с коллекцией ритуальных предме-
тов, датированный I в. н. э. К изысканиям близ Севасто-
поля Печенкин возвращался на протяжении 12 лет. В ре-
зультате длительных археологических раскопок им было 
обнаружено обширное древнегреческое поселение. На-
иболее интересным памятникам Древнего Херсонеса Ни-
колай Михайлович посвятил ряд исследовательских ра-
бот, которые вышли в свет отдельными изданиями.
Николай Михайлович не только вёл свои исследова-
ния, но и внимательно изучал наследие отечественных 
археологов, в том числе и труды генерал-лейтенанта 
Н. Е. Бранденбурга, заведующего Артмузеем.
С учреждения в 1907 г. Императорского Русского воен-
но-исторического общества Николай Михайлович ста-
новится его активным членом и принимает участие в ор-
ганизации и проведении археологических исследований 
Новгородско-Псковской земли и места знаменитой Ше-
лонской битвы 1471 г.
В ноябре 1912 г. Н. М. Печенкин назначен помощни-
ком начальника Артиллерийского исторического музея 
и продолжил традицию пополнения коллекций музея 

Струков Д. П.

Печенкин Н. М.
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предметами русского вооружения путем археологиче-
ских изысканий. Самопалы и затинные пищали из его 
раскопок в Кирилло-Белозерском монастыре в 1913 г. 
хранятся в фондах ВИМАИВиВС и Государственном 
Историческом музее в Москве.
С началом Первой мировой войны назначен в 4-ю Дей-
ствующую армию. Осенью 1914 г., когда ни в России, ни 
в Европе авиационные бомбы не производились, Нико-
лай Михайлович принимал участие в разработке вопро-
сов приспособления и использования артиллерийских 
снарядов для сбрасывания с летательных аппаратов. 
В 1916 г. был назначен начальником 6-го отделения 
ГАУ, занимавшегося снабжением артиллерии различных 
фронтов боеприпасами. Летом 1917 г. в сжатые сроки 
эвакуировал коллекции АИМ в Ярославль.
Вскоре полковник Печенкин был назначен начальни-
ком Артиллерийского исторического музея и вклю-
чился в работу по сохранению богатого наследия пол-
ковых музеев столицы от грабежа деклассированных 
элементов.
В мае 1918 г. Николай Михайлович решил продолжить 
детальное исследование Древнего Херсонеса, обо-
сновывая эту необходимость тем, что на этом месте 
планировались строительные работы, которые полно-
стью исключали в дальнейшем возможность изучения 
этих мест. Получив в августе 1918 г. открытый лист, 
разрешавший производить раскопки в районе Севас-
тополя, Печенкин выехал в Крым. С этого момента 
судьба его неизвестна и требует дополнительных ис-
следований.

19.12.1919 — 1.10.1924; 1926–1928
Полковник
Пещанский Михаил Александрович
(20.09.1875 — 1938?)
В годы революционных событий и Гражданской войны 
полковнику М. А. Пещанскому удалось не только сохра-
нить музей, но сделать всё, чтобы он вошёл в число ве-
дущих культурно-просветительных учреждений страны 
уже во второй половине 1920-х гг.

Родился в Житомире Во-
лынской губернии, в 1893 г. 
окончил Нижегородский ка-
детский корпус, в 1896 г. – 
Михайловское артиллерий-
ское училище. Многие годы 
служил в ГАУ. Как высоко-
квалифицированный спе-
циалист являлся членом 
Совета ГАУ и Совета Воен-
ного министерства.
В 1919 г. назначен началь-
ником АИМ. Занимался 
решением чрезвычайно 
сложных проблем: реэва-
куацией имущества из Яро-

славля, судьбой оставшихся в Петрограде музейных 
предметов, некоторые из которых находились на откры-
том хранении, подготовкой помещений в Кронверке для 
возвращённых из Ярославля памятников, строительст-
вом новой экспозиции.
Не было ни электроосвещения, ни отопления, от стен 
и потолка отваливалась штукатурка. Осенью 1924 г. 
в условиях страшного наводнения, спасая прибыв-
шие из эвакуации музейные предметы, архив и би-
блиотеку, сотрудники – а штат состоял из 8 чело-
век, включая начальника — совершили, казалось бы, 

невероятное – перенесли груз, равный 20 000 пудов 
(320 тонн). Никаких средств на внутримузейные и ре-
монтно-восстановительные работы музею не отпуска-
лось.
По выражению Михаила Александровича, музей был 
в положении маятника между военной секцией Глав-
науки, осуществлявшей научно-методическое руко-
водство, и артиллерийским управлением РККА, кото-
рое должно было решать финансово-хозяйственные 
проблемы. Только деликатность М. А. Пещанского, его 
умение определить главное в отношениях между двумя 
начальствующими инстанциями помогали избегать кон-
фликтных ситуаций и в то же время соблюдать интересы 
музея. За работы по восстановлению музея приказом 
начальника артиллерийского управления М. А. Пещан-
скому была объявлена благодарность.

30.12.1924 — 1.08.1925; 20.12.1930 — 2.01.1932
Давыдов Александр Владимирович
(22.01.1887 — ?)
Родился в Москве, дворянин. Окончил Полоцкий кадет-
ский корпус. Выпускник Александровского военного 
училища в Москве (1910) и как вольнослушатель — Мо-
сковского археологического института (1914). В 1910–
1912 гг. младший офицер в 3-м Пехотном Нарвском 
полку, в 1912–1914 гг. — поручик 13-го мортирного арт-

дивизиона 2-й батареи 13-го 
армейского корпуса. Участник 
Первой мировой и граждан-
ской войн.
С 7 марта 1919 г. в Красной 
армии. Первая должность – 
специалист-наблюдатель 
в 4-м тяжёлом артиллерий-
ском дивизионе 17-й стрелко-
вой дивизии. В 1919–1922 гг. 
начальник гарнизона Дорого-
бужа. В 1924 г. — командир 
гаубичного артиллерийского 
дивизиона 29-й стрелковой 
дивизии.
С 1924 г. жизнь Давыдова тес-

но связана с Артиллерийским историческим музеем. 
С 10 декабря 1924 г. он «исполняющий дела» начальни-
ка музея. В 1926–1932 гг. не один раз назначался врид 
начальника АИМ. С 15 февраля 1926 г. он учёный хра-
нитель архива и библиотеки, с 1 октября 1926 г. – по-
мощник начальника АИМ, с 1 июня 1933 г. заместитель 
начальника музея — начальник отдела научно-исследо-
вательской и массовой работы.
В 1925 г. занимался обследованием музейного имуще-
ства в эвакуации в Ярославле.
В 1928 г. постановлением Центрального совета на-
учных работников принят в Секцию научных работ-
ников.
В декабре 1930 г. делегат Музейного съезда в столице.
В апреле 1935 г. арестован. В ноябре 1935 г. военным 
трибуналом ЛВО на основании п. «б» ст. 193-17 УК при-
говорён к высшей мере уголовного наказания — рас-
стрелу. Военная коллегия Верховного суда СССР, 
рассмотрев кассационную жалобу осужденного, поста-
новила заменить расстрел 10 годами лишения свободы. 
Реабилитирован 10 декабря 1964 г.

2.01.1926 — 14.01.1926
Георгули Михаил Михайлович
(? — 14.01.1926)

Давыдов А. В.

Пещанский М. А.
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21.08.1928 — 20.12.1930
Тягунов Николай Федорович
(18.12.1892 — ?)
Родился в крестьянской семье в Калужской губернии. 
Учился в сельской школе. Работал на кондитерской фа-
брике в Москве и одновременно учился на общеобразо-
вательных вечерних рабочих курсах.
Служил рядовым, канониром и фейерверкером с 1913 
по 1918 гг. В 1918 г. окончил ускоренные курсы красных 
командиров. Служил в Красной армии на должностях ко-
мандира взвода и роты, комиссара полка и разных ар-
тиллерийских частей.

3.01.1932 — 4.03.1935
Комбриг
Непомнящий Дмитрий Михайлович
(18.12.1887 — 1949)

Был арестован в апреле 
1935 г. и в ноябре того же го-
да, одновременно со своим 
заместителем А. В. Давыдо-
вым, приговорён военным 
трибуналом ЛВО на основа-
нии п. «б» ст. 193-17 УК к рас-
стрелу. Военная коллегия 
Верховного суда СССР, рас-
смотрев кассационную жало-
бу осужденного, постановила 
заменить высшую меру 10 го-
дами лишения свободы.
Уволен в запас с 13 апре-
ля 1945 г. Реабилитирован 
10 декабря 1964 г.

4.03.1935 — 28.09.1941
Полковник
Куске Ян Францевич (Фрицевич — по официальным 
документам)
(11.07.1897 — 25.05.1956)
Офицер, за участие в Гражданской войне награждён 
орденом Боевого Красного Знамени. Окончил Артилле-

рийскую академию РККА; 
был руководителем такти-
ко-стрелкового цикла этой 
академии. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
решал задачи спасения 
бесценных коллекций му-
зея и всесторонней помо-
щи фронту. В эвакуации 
в Новосибирске вопре-
ки существовавшим дого-
ворённостям не были пре-
доставлены приемлемые 
условия для хранения ре-
ликвий. Куске согласиться 
с этим не мог и … был снят 

с должности благодаря жалобе командующего СибВО...
Директором был назначен Мунгалов И. М.

28.09.1941 — 27.10.1941
Полковник
Мунгалов Иван Михайлович
(30.01.1899 — не ранее 31.12.1959)
Родился в Читинской обл., на ст. Ломы, по социально-
му происхождению «из служащих». В 1913 г. окончил 

три  класса  реального  училища,  в  1917 г.  —  реме-
сленное училище. Работал чертёжником в Амурском 
водном управлении Благовещенска, учился в  Гор-
ном училище Иркутска, недолго работал инструкто-

ром в отделе национализации 
Благовещенского совнархоза. 
Участник  Гражданской  войны. 
С  апреля  по  ноябрь  1919 г. 
служил  в  армии  Колчака  — 
матросом  Амурской  флоти-
лии. Служил в Красной армии: 
в 1919 г. — красноармеец 4-го 
Интернационального коммуни-
стического  полка;  в  1920 г.  — 
командир  взвода,  позже  по-
мощник начальника пулемётной 
команды 2-го Амурского комму-

нистического полка; командир стрелковой роты 16-го 
Амурского стрелкового полка, инструктор политотде-
ла 2-й Амурской армии, начальник культурно-прос-
ветительного отдела 10-го артдивизиона 4-й Благо-
вещенской стрелковой дивизии, позже — командир 
взвода, батареи, дивизиона. 
В  1924 г.  окончил  артиллерийскую  школу.  В  1925 г. 
вступил  в ВКП(б).  В 1936 г.  окончил  по 1-му  разря-
ду Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинско-
го, факультет военных приборов. После окончания Ар-
тиллерийской  академии  служил  в  Артиллерийском 
управлении РККА. На момент службы в музее имел ме-
даль «20 лет РККА» (1938).

27.10.1941 — 19.05.1948
Полковник
Куске Ян Францевич
Вернувшись к исполнению обязанностей начальника 
АИМ, Я. Ф. Куске не только руководил всей деятельнос-
тью музея, что было отнюдь не легким делом, но и как 
опытный артиллерист занимался усовершенствованием 
артиллерийских приборов. В 1943 г. было принято его 
техническое усовершенствование к прибору ПАБ-43. 
Занимался организацией сбора реликвий и трофеев 
войны для музея.
Именно Я. Ф. Куске как историк и артиллерист был 
инициатором учреждения Дня артиллерии. 25 ноября 
1943 г. он обратился к начальнику Штаба артиллерии 
Красной армии генералу артиллерии Ф. А. Самсонову 
с ходатайством об установлении ежегодного праздно-
вания Дня советской артиллерии в ознаменование её 
выдающихся боевых заслуг в годы Великой Отечествен-
ной войны. День артиллерии законодательно был уста-
новлен в 1944 г. и назначен на 19 ноября, т. е. день нача-
ла контрнаступления Красной армии в 1942 г. в районе 
Сталинграда.

19.05.1948 — 23.03.1950
Генерал-лейтенант
Лебедев Петр Константинович
(6.09.1897 — не ранее 26.06.1950)
Родился в Санкт-Петербурге. Окончил четыре класса 
городского училища. Во время Первой мировой войны 
был разведчиком, младшим фейерверкером в Россий-
ской императорской армии (май 1916 — февраль 1918). 
В 1918 г. окончил Первые Советские Петроградские ар-
тиллерийские командные курсы. Участник Граждан-
ской войны с февраля 1919 по август 1920 гг. В 1923 г. 

Куске Я. Ф.

Непомнящий Д. М.

Мунгалов И. М.
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окончил артиллерийские 
курсы усовершенствова-
ния комсостава РККА.
Участник Великой Оте-
чественной войны с июня 
1941 по май 1945 гг. На-
чал воевать в должности 
заместителя начальника 
артиллерии 23-й армии 
Северного фронта, окон-
чил — командующим ар-
тиллерией 27-й армии 
1-го Украинского фрон-
та. Награды: орден Лени-
на, три ордена Красного 
Знамени (в 1943, 1944, 

1948 гг.), Отечественной войны 1 ст., Кутузова 1 ст., 
Богдана Хмельницкого 1 ст., а также медали — «20 лет 
РККА», «За победу над Германией», «За взятие Буда-
пешта», «30 лет Советской армии и флоту».

23.03.1950 — ноябрь 1953
Полковник
Каргин Алексей Степанович
(24.02.1898 — ?)

Родился в Саратовской 
обл., в с. Ельшанка. Окончил 
гимназию в 1918 г. Работал 
служащим, конторщиком. 
С 1919 г. член ВКП(б). Участ-
ник Гражданской войны. 
В 1920 г. окончил Саратов-
ские артиллерийские курсы, 
позже Московскую ав то бро-
не школу, в 1934 г. — Ака-
демические курсы усо-
в е р ш е н с т в о в а н и я  п р и 
Артиллерийской академии. 
Орденоносец: ордена Крас-
ного Знамени — 1944 г., 
Красной Звезды — 1944 г., 

Ленина — 1945 г. Медали: «За победу над Германией», 
«20 лет РККА», «30 лет Советской армии и флоту».

12.11.1953 — 1.11.1960
Полковник
Ермошин Иосиф Петрович
(26.03.1904 — не ранее 20.04.1961)
Родился в крестьянской семье в д. Карпаты Ульяновской 
обл. Окончил партийную школу в 1927 г. В июне 1941 г. – 
выпускник артиллерийского факультета Военно-поли-
тической академии имени В. И. Ленина, сразу же попал 

на Ленинградский фронт. 
После прорыва блокады Ле-
нинграда сражался на Вол-
ховском фронте. Был два-
жды ранен, один раз тяжело. 
За отличие в сражениях на-
граждён орденом «Красно-
го Знамени» и медалями «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией».
В 1953 г. назначен на долж-
ность начальника Артил-
лерийского исторического 
музея. Боевой опыт, орга-
низаторские способности 

и знание отечественной артиллерии позволили ему 
успешно руководить музеем, поднимая его деятель-
ность на новый уровень.
Статьи И. П. Ермошина о роли артиллерии и успешной 
деятельности артиллеристов в боях Великой Отечест-
венной войны опубликованы в «Артиллерийском журна-
ле», № 4 за 1943 г. Ряд публикаций Иосифа Петровича 
в газетах «На страже Родины» и «Вечерний Ленинград» 
посвящён выставочной деятельности АИМ.
В 1960 г. уволен из Вооружённых сил СССР в запас.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ 
И ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ

1.11.1960 — апрель 1968
Руководитель АИМ, с 1963 г. — ВИМАиИВ, с мая 1965 г. — 
ВИМАИВиВС, полковник
Бумагин Андрей Алексеевич
(1.10.1921 — 1991)
Родился в крестьянской семье в д. Волгусы Горьков-
ской обл. Окончил Чкаловское училище зенитной артил-
лерии. В июне 1941 г. попал на Юго-Западный фронт, 
был тяжело ранен, по выздоровлении вернулся в строй 

и воевал в составе Брян-
ского и Западного фронтов, 
участвовал в ожесточенных 
сражениях 1-го Украинского 
фронта при взятии Берли-
на и освобождении Праги, 
где получил второе тяжёлое 
ранение. За участие в бо-
ях был награждён орденами 
Красного Знамени и Крас-
ной Звезды и медалями «За 
взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги» и «За по-
беду над Германией».
После войны окончил ос-
новной факультет Военной 

академии им. М. В. Фрунзе, а спустя четыре года — 
в 1952 г. – исторический факультет той же академии.
31 июля 1954 г. подполковник Бумагин получил на-
значение в Артиллерийский исторический музей на 
должность начальника Общего исторического отдела 
и довольно быстро освоил музейное дело. Андрей Алек-
сеевич одновременно исполнял обязанности учёного 
секретаря, бывал в поездках с передвижными выстав-
ками, непосредственно осуществлял руководство науч-
ными коллективами, которые занимались составлением 
музейных каталогов, и сам участвовал в научно-иссле-
довательской работе. Его статьи опубликованы в сбор-
никах исследований и материалов АИМ.
Знания и приобретённый опыт послужили основанием 
для назначения полковника А. А. Бумагина начальником 
Артиллерийского исторического музея.
В 1963 г. в АИМ влился Центральный военно-инженер-
ный исторический музей, а в 1965 г. сюда переданы 
предметы из Военной академии связи. Новые фонды 
были приняты в очень короткие сроки, что позволило 
уже в 1965 г. открыть два зала по истории инженерных 
войск русской и советской армий, в 1968 г. — ещё два 
зала, посвящённых истории войск связи.
В этот же период приняла посетителей новая экспо-
зиция «История развития отечественного ракетного 

Бумагин А. А.

Лебедев П. К.

Ермошин И. П.

Каргин А. С.
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XIX в.», «История артиллерии с 1918 г. по июнь 1941 г.», 
«Артиллерия в годы Великой Отечественной войны. 
1944–1945 гг.», «История ракетного вооружения», боль-
шой ремонт фондохранилищ.
Музей окружила ограда, ставшая к тому же украшением 
набережной Кронверкского пролива. Проводилось бла-
гоустройство территории музея. На внешней экспозиции 
были установлены мортирные орудия, и ныне привлека-

ющие внимание посетителей.
Михаил Яковлевич сумел ак-
тивизировать научно-просве-
тительскую и методическую 
работу музея. Расширилась 
тематика экскурсий, прово-
дились торжественные встре-
чи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и Воо-
ружённых сил. На базе музея 
для школьников и студентов 
читались лекции, проводились 
экскурсии и занятия, приём 
присяги военнослужащими. 
Музей стал базой подготовки 
военруков школ, для которых 

силами научных сотрудников организовывались занятия 
в фондах и на экспозиции по различным направлениям 
военного дела. Возобновили работу передвижные вы-
ставки, в результате чего научно-просветительской ра-
ботой и патриотическим воспитанием было охвачено 
не только гражданское население, но и военные округа 
нашей страны, и группы войск за её пределами. Неодно-
кратно с выставками выезжал и сам Михаил Яковлевич. 
Большое внимание уделялось повышению квалификации 
научных сотрудников, для которых проводились лекции 
и занятия, происходила их аттестация.
Результатом научно-исследовательской работы стало 
издание новых книг, посвящённых музейным коллек-
циям — альбома «Златоустовское художественное ору-
жие XIX в.» (Абольская Т. И., 1986), путеводителя «Воен-
но-исторический музей артиллерии. Боевые традиции» 
(1983), книг «Оружие Победы» (авторы: 1–2-й книги — 
Нацваладзе Ю. А., 3-й книги — Байцуров Н. В.), «Холод-
ное оружие русской армии и флота» (Кулинский А. Н., 
1988). После долгого перерыва вышел научный сбор-
ник материалов и исследований ВИМАИВиВС (вып. 5).
В 1989 г. М. Я. Кравченко был включен в состав делега-
ции, посетившей военные музеи в Соединённых Штатах 
Америки. Опыт, приобретённый в поездке, подсказы-
вал: для привлечения посетителей необходимо раз-
вивать внешнюю экспозицию, попутно совершенствуя 
формы и методы просветительской и воспитательной 
работы. Активнее экспонировать современные образ-
цы вооружения, демонстрировать силу и мощь нашей 
армии. Так, после подписания договора между СССР 
и США о ликвидации ракет средней и меньшей дально-
сти в апреле 1989 г. в музее появились ракетные ком-
плексы «Ока» и «Темп», чем было положено начало кол-
лекции ракетных комплексов.
За плодотворную работу в нашем музее и безупречную 
военную службу М. Я. Кравченко был награждён орде-
ном Красной Звезды и медалями, ему присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». Большой 
вклад коллектива музея под руководством Кравчен-
ко в дело патриотического и нравственного воспита-
ния трудящихся и советских воинов Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 31 августа 1983 г. был 
отмечен орденом Красной Звезды.

вооружения», разработаны новые передвижные выстав-
ки, в стенах музея созданы специальные выставки в па-
мять главных сражений Великой Отечественной войны. 
Под редакцией Бумагина издаются каталоги музейных 
коллекций — Материальной части артиллерии, Отечест-
венных боеприпасов, орденов, медалей и нагрудных зна-
ков, Отечественного стрелкового оружия за 50 лет.

11.04.1968 — 6.09.1974
Полковник, кандидат военных наук
Сотников Александр Алексеевич
(19.03.1919 — ?)
Родился в Рославле. Окончил Смоленское артиллерий-
ское училище.
Начало Великой Отечественной войны встретил в зва-
нии лейтенанта, май 1945 г. — подполковником. Воевал 
на Южном, Юго-Западном, Сталинградском и 3-м Бе-

лорусском фронтах. Вторая 
мировая война для Алексан-
дра Алексеевича Сотникова 
окончилась на Забайкаль-
ском фронте. Имел много-
численные награды. Это ор-
дена Отечественной войны 
1, 2-й ст., Красной Звезды, 
Красного Знамени, Алексан-
дра Невского и медали «За 
боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу 
над Японией», «30 лет Со-
ветской армии и флоту».

В 1952 г. окончил Артиллерийскую академию имени 
Ф. Э. Дзержинского. Работал преподавателем академии.

6.09.1974 — 10.12.1974 — врид начальника музея;
10.12.1974 — 28.04.1979
Полковник
Бульба Владимир Иванович
(24.07.1926 — не ранее 28.05.1979)

Родился в г. Белая Церковь 
Киевской обл. Окончил Мо-
сковскую специальную ар-
тиллерийскую школу, Ря-
занское артиллерийское 
училище, а в 1956 г. — Во-
енную академию связи.
До назначения на долж-
ность начальника с 1965 г. 
работал старшим научным 
сотрудником отдела исто-
рии войск связи Военно-
исторического музея артил-
лерии, инженерных войск 
и войск связи, с 1972 г. — 
начальником отдела хране-

ния и научной обработки фондов — заместителем на-
чальника музея.

28.04.1979 — 19.01.1991
Полковник, заслуженный работник культуры РСФСР
Кравченко Михаил Яковлевич
(1.03.1937 — 19.01.1991)
С именем М. Я. Кравченко связаны значительные пре-
образования в жизни музея. Была проведена коренная 
реэкспозиция залов «История артиллерии до середины 

Сотников А. А.

Бульба В. И.

Кравченко М. Я.
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С 18.02.1991
Полковник в отставке, доктор исторических наук, дей-
ствительный член РАРАН, заслуженный работник куль-
туры РФ
Крылов Валерий Михайлович

(р. 22.08.1945)
Родился в городе Ивано-
во. Окончил Казанское 
артиллерийское учили-
ще, проходил службу 
в Ракетных войсках стра-
тегического назначения 
Прикарпатского и Турке-
станского военных окру-
гов. После окончания 
в 1973 г. Военной артил-
лерийской ордена Лени-
на Краснознамённой ака-
демии им. М. И. Калинина 
по специальности «Воен-
ный инженер по радио-

технике» служил начальником штаба Ржевского испыта-
тельного артиллерийского полигона.
Под его руководством музей приобрел статус одно-
го из ведущих военно-исторических музеев не только 
в нашей стране, но и за рубежом. При активном участии 
В. М. Крылова создана принципиально новая экспозиция 
открытого хранения образцов вооружения и военной тех-
ники, она уникальна по своей полноте, исторической цен-
ности и почти не имеет аналогов в мире. В разные годы 
были открыты новые экспозиции: «Калашников — чело-
век, оружие, легенда», «Оружие Западной Европы XV–
XVII вв.», «История кадетского образования в России 
XVIII–XXI вв.» и др. В 2021 г. создан еще один экспози-
ционный комплекс под открытым небом «Медный двор», 
в 2022 г. — зал «История военной связи России» и экспо-
зиционный комплекс «Чугунный арсенал».
За эти годы была проведена большая работа по со-
зданию и организации новых отделов: научный отдел 

сохранности памятников культуры и истории, научный 
отдел государственного учета музейных ценностей, на-
учно-экспозиционный отдел открытого хранения воору-
жения и военной техники, научный отдел музейной пе-
дагогики.
Серьезное внимание в музее уделяется научно-иссле-
довательской работе. Результаты научных исследова-
ний, проводимых сотрудниками, широко применяются 
музейными специалистами, отечественными и зару-
бежными оружиеведами, военными историками. Под-
тверждением является одна из ведущих конференций 
в области военной истории, оружиеведения, музейного 
и реставрационного дела «Война и оружие. Новые ис-
следования и материалы», которая проходит в музее 
с 2010 г.
Активно ведется издательская работа, выпускают-
ся буклеты, методические рекомендации, каталоги, 
сборники научных трудов, материалы конференций 
и семинаров.
За образцовое выполнение воинского долга и самоот-
верженное служение Отечеству В. М. Крылову в 2002 г. 
объявлена благодарность Верховного Главнокоманду-
ющего Вооружёнными Силами Российской Федерации 
В. В. Путина. В 2005 г. награждён грамотой Министра 
обороны Российской Федерации. Кавалер ордена Крас-
ной Звезды, ордена Дружбы, награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 2021 г. за значительный вклад в сохранение, популя-
ризацию и развитие российской культуры, искусства, 
истории награждён орденом Почёта.
В. М. Крылов — доктор исторических наук, действитель-
ный член Российской Академии ракетных и артиллерий-
ских наук, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, главный редактор журнала «Бомбардир», 
член редакционного совета «Военно-историческо-
го журнала» и журнала «КАЛАШНИКОВ». Стоял у исто-
ков создания Творческого союза музейных работников 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Союза 
музеев России.

Крылов В. М.
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ДИРЕКТОР МУЗЕЯ

Заместитель директора музея по учёту 
и хранению;

Заместитель директора музея по безопасности;

Заместитель директора музея по научно-экспо-
зиционной работе;

Заместитель директора музея по научно-про-
светительской и выставочной работе.

Начальник финансового отделения;

Главный инженер;

Главный художник;

Учёный секретарь;

Специалист по кадрам;

Юрисконсульт.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ 
ПО УЧЁТУ И ХРАНЕНИЮ

Научный отдел фондов (обработки и хранения 
музейных предметов):

– Фонд материальной части артиллерии;
– 1-й Отечественный оружейный фонд;
– 2-й Отечественный оружейный фонд;
– Фонд артприборов и боеприпасов;
– 1-й Фонд иностранного оружия;
– 2-й Фонд иностранного оружия;
– Особо ценный оружейный фонд;
– Особо ценный исторический фонд;
– 1-й Исторический фонд;
– 2-й Исторический фонд;
– Фонд фотодокументов;
– Фонд фотонегативов;
– Книжный фонд;
– Фонд кадетских корпусов.

Научный отдел фондов (обработки и хранения 
предметов инженерных войск и войск связи):

– Фонд инженерно-документальный;
– Фонд инженерно-технический;
– Фонд техники истории войск связи;

Научный отдел фондов (обработки и хранения 
архивных документов):

– Научный архив;
– Музейный архив.

СТРУКТУРА И КОМАНДОВАНИЕ МУЗЕЯ

Научный отдел сохранности памятников культу-
ры и истории:

– Мастерская художественного оформления объ-
ектов для экспонирования и послереставрационных 
работ;

– Мастерские по реставрации оружия и музейных 
предметов из металла и дерева; живописи; докумен-
тов на бумаге (графики, фотодокументов, архивных 
документов, книг); формы одежды и музейных пред-
метов из тканей; предметов декоративно-прикладно-
го искусства;

– Сектор климатологии и биологического контроля;
– Сектор переплёта и изготовления контейнеров.

Научный отдел государственного учёта музей-
ных ценностей.

Научный отдел редактирования и допечатной 
подготовки.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ 
ПО НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

И ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЕ

Научно-выставочный отдел;

Отдел научно-просветительской работы и воен-
но-патриотического воспитания;

Пресс-служба;

Научный отдел музейной педагогики.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ 
ПО НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННОЙ РАБОТЕ

Научно-экспозиционный отдел;

Научно-экспозиционный отдел открытого хра-
нения вооружения и военной техники.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Отдел сохранности экспонатов в залах музея;

Отдел технических систем безопасности.

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Финансово-экономическое отделение.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Эксплуатационная группа.
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Полуденный выстрел со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь юбилея  
заместителя директора музея Светланы Васильевны Успенской
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МУЗЕЙ В ЛИЦАХ

Владимир Еронимович Маркевич (1883–1956)

Владимир Еронимович Маркевич — автор трехтом-
ного труда «Ручное огнестрельное оружие», в кото-
ром впервые на русском языке представлена всемир-
ная история развития названного оружия со времени 
его возникновения до 1941 г. — начала Великой Оте-
чественной войны. Первоначально материал был раз-
делен на два тома. При жизни автора был издан первый 
том — в 1937 г. в Ленинграде издательством Артилле-
рийской академии. Тогда в аннотации академии говори-
лось: «Труд В. Е. Маркевича состоит из двух томов, одо-
брен Главным Артиллерийским Управлением и кафедрой 
стрелкового вооружения Артиллерийской академии. По 
громадному объему текста, массе рисунков, обилию 
и ценности материала — труд Маркевича является бес-
примерной книгой и впервые появляется на эту тему на 
русском языке». Тогда же в отзыве профессора Артил-
лерийской академии А. А. Благонравова было отмечено: 
«Книга представляет значительную ценность, так как яв-
ляется почти исчерпывающим справочником для специа-
листов оружейного дела, необходима для конструкторов 
оружия, нужна для преподавателей оружейно-техниче-
ских школ и академий. Это единственное в своем роде 
издание, в котором с большой полнотой и систематично 
изложено развитие огнестрельного оружия».

Изданию второго тома, который был также сдан в из-
дательство Артиллерийской академии, помешала Вели-
кая Отечественная война. Во время войны у редактора 
в Ленинграде погибла рукопись этого тома. После войны 
В. Е. Маркевич восстановил ее, расширил, дополнив но-
выми интересными данными, и разделил второй том на 
два — второй и третий. Таким образом, изданный ра-

нее первый том содержал описание оружия со времени его возникновения до 
1886 г. — до введения бездымного пороха, второй и третий тома посвящались 
эволюции оружия с 1886 по 1941 г. Во втором томе дано описание военных 
образцов оружия, в третьем представлено охотничье и спортивное стрелковое 
оружие. В осуществлении издания труда возникали трудности в основном из-
за большого объема материала, Владимиру Еронимовичу неоднократно пред-
лагалось сократить его. Эти предложения автор категорически отвергал, так 
как считал, что в труде приведены не подлежащие сокращению сведения о си-
стемах наиболее типичных, получивших известность, а также о системах свое-
образных, малоизвестных, но развитие и совершенствование которых способ-
ствовало дальнейшей эволюции оружия.

В. Е. Маркевич всегда сожалел, что у нас нет полной истории развития ору-
жия, нет полного справочника о системах оружия, нет оружейной энциклопе-
дии. Не случайно в качестве эпиграфа к изданному первому тому автор привел 
слова Э. С. Томсона: «Изведав мучения жажды, я попробовал вырыть колодец, 
чтобы из него черпали и другие».

Данные по оружию как русского, так и иностранного производства автор 
собирал долгие годы. «Это труд всей моей жизни», — говорил он. Родился 
В. Е. Маркевич 3 февраля 1883 г. в Дагестане, в городе Кизляре. Его мать Сте-
панида Дементьевна была учительницей, отец Ероним Семенович — лесничим, 
происходил он из старинного рода терских казаков, в котором из поколения 
в поколение передавались боевые традиции и верность служению родине. Воз-
можно, здесь и лежат корни любви Владимира Еронимовича к оружию и воен-
ной истории. В семье по настоящее время хранится фамильная шашка, на нож-
нах которой укреплены 25 медалей в память о войнах, в которых принимали 
участие предки Маркевичей, начиная с 1812 г., когда в боях участвовал первый 
владелец шашки есаул Всеволод Маркевич.

В 1888 г. семья переехала в Польшу, где В. Е. Маркевич получил общее об-
разование в 1-й Варшавской мужской гимназии, специальное образование —  

В. Е. Маркевич с супругой. 1914 г.
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в Пражской оружейной школе, за успешное окончание которой в 1902 г. был на-
гражден экскурсией по оружейным центрам Европы. Там же в Праге он поступил 
в Лесной институт, но из-за недостатка средств был вынужден уйти с третьего 
курса, после чего вернулся на Кавказ.

В 1904 г. В. Е. Маркевич поступил вольноопределяющимся в Дагестанский 
конный полк, с которым в том же году отправился на Русско-японскую войну. 
За боевые заслуги был награжден знаком отличия Военного ордена IV степе-
ни. После окончания войны уехал в Китай, где работал на оружейном заводе. 
В 1906 г. возвратился на Кавказ, служил в лесничестве, а затем оружейным тех-
ником в Тифлисском оружейном арсенале. Во время Первой мировой войны 
воевал на Кавказском фронте. В 1920 г., окончив двухгодичные специальные 
курсы, получил звание военного инженера по стрелковому оружию.

В феврале 1921 г., когда в Тифлис пришла Красная Армия, В. Е. Маркевич 
добровольно вступил в ее ряды и служил в Оружейном арсенале, позднее Арт-
мех заводе. В эти годы он занимался также литературной деятельностью, опу-
бликовал статьи на оружейные темы в охотничьих журналах «Охота и спорт За-
кавказья», «Украинский охотник и рыболов», «Уральский охотник», «Охотник 
и пушник Сибири», «Охотник» (Москва) и др. Работая над усовершенствова-
нием оружия, В. Е. Маркевич внес ряд изменений в военные винтовки, после 
успешных испытаний которых был вызван в ГАУ в Москву и затем направлен на 
НИОПП (Научный испытательный оружейно-пулеметный полигон) в качестве 
руководителя опытов. Там прослужил он с 1927 по 1935 г., испытывая новей-
шие отечественные и иностранные системы автоматических винтовок, писто-
летов и пулеметов.

В свободное от служебных обязанностей время В. Е. Маркевич продолжал 
заниматься литературной деятельностью, начал работать над уже упомянутым 
трудом «Ручное огнестрельное оружие». В труде были использованы сведения 
из различных источников — отечественных и иностранных (благодаря знанию 
автором иностранных языков), собственный конструкторский опыт и знания, 
накопленные в течение многих лет, — результат посещения оружейных заво-
дов, музеев и осмотра частных коллекций. Все это позволило наиболее полно 
представить различные системы оружия, а при описании их оценить положи-
тельные или отрицательные стороны и привести сравнительные характеристи-
ки оружия.

К этому же периоду относится конструирование и изготовление зверобойно-
го карабина, известного под маркой «ВЕМ». Нередко, занимаясь литературной 
работой, В. Е. Маркевич вставал, подходил к тискам в домашней мастерской 
и своими руками изготавливал детали к усовершенствованному им оружию.

В. Е. Маркевич был очень трудолюбивым, организованным и активно дейст-
вующим человеком, постоянно стремился расширять свои знания и достигать 
намеченной цели. Во многом этому помогала спокойная домашняя обстанов-
ка. Жена и друг Анастасия Трофимовна Маркевич была всегда рядом, она со-
храняла добросердечные теплые отношения в семье и считала благополучие 
ее превыше всего.

В 1935 г. В. Е. Маркевич был командирован в Ленинград в комиссию для ре-
визии Артиллерийского музея, после чего оставлен в музее в должности на-
чальника отдела стрелкового вооружения. Во время Великой Отечественной 
войны, когда наиболее ценные музейные коллекции были эвакуированы в Но-
восибирск, Владимир Еронимович совмещал основную работу в музее с ра-
ботой военпреда на оборонном заводе и эксперта по изобретениям в области 
стрелкового оружия в комиссии при штабе Сибирского военного округа.

После окончания войны В. Е. Маркевич, кроме того что восстановил второй 
том труда «Ручное огнестрельное оружие», погибший во время блокады Ле-
нинграда, опубликовал книги небольшого объема: «Охотничьи боеприпасы» 
(М., 1947), «Долговечность охотничьего ружья» (М., 1956), печатал статьи в во-
енных и охотничьих журналах. Кроме того, его деятельность была как всегда 
многогранна: он участвовал в работе военно-исторической секции Ленинград-
ского дома ученых, был руководителем дипломных работ по оружию в Военно-
механическом институте, рецензировал диссертационные работы по истории 
развития оружия, был консультантом и экспертом по оружию и боеприпасам 
в отделе военных изобретений НКО, НКВД и военной прокуратуры, писал ста-
тьи по оружейным вопросам для Советской военной энциклопедии. Продол-
жал сотрудничать с Тульским и Ижевским оружейными заводами, вел обшир-
ную переписку не только с известными специалистами по оружию, такими, как 
В. Г. Федоров, Ф. В. Токарев, М. Н. Блюм и другие, но и отвечал на все пись-
ма рядовых читателей и охотников. В газете «Ленинградская правда» от 22 де-
кабря 1956 г. в статье «Потомок казачьей славы» говорится: «Каждый день 

Военинженер 2-го ранга 
В. Е. Маркевич, после 1935 г.

Военинженер 1-го ранга 
В. Е. Маркевич. 1939–1940-е гг.
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почтальон приносит пачку писем в квартиру, где живет полковник В. Е. Мар-
кевич. Пишут ему со всех концов страны спортсмены-стрелки, охотники, кон-
структоры заводов. И на каждое письмо следует обстоятельный ответ, в кото-
рый вложена доля многолетнего опыта и поистине энциклопедических знаний 
крупнейшего знатока ручного огнестрельного оружия».

Видя, что решение вопроса по поводу издания второго и третьего томов Во-
ениздатом затягивается, в 1946 г. В. Е. Маркевич передал свой труд в Артака-
демию как диссертационную работу для получения ученой степени. Там его 
приняли, одобрили, получили решение Академии наук об освобождении сои-
скателя от сдачи экзаменов кандидатского минимума. Но для защиты необхо-
димо было в короткий срок представить весь материал с рисунками, которых 
насчитывалось более тысячи штук, в двух экземплярах. Сделать это было очень 
сложно, практически невозможно, так как большинство контурных рисунков, 
которые требовались для пояснения конструктивных элементов систем, автор 
изготавливал лично. В оформительской работе и в размножении рисунков ему 
помогал друг — художник М. А. Кошеваров, который работал очень медленно. 
В. Е. Маркевич решил отказаться от защиты диссертации, надеясь на издание 
труда в полном объеме, и предпочел заняться подготовкой ко второму изданию 
материала первого тома, изданного в 1937 г. В результате внесения новых до-
полнительных сведений об оружии и учета замечаний и пожеланий читателей 
материал первого тома вырос в объеме и был разделен автором на два тома, 
таким образом труд стал четырехтомным. Переработанный и подготовленный 
ко второму изданию материал тома получил в 1956 г. одобрительный отзыв ре-
цензента Артакадемии.

Из всех видов оружия В. Е. Маркевич с особой любовью относился к охот-
ничьему и высоко ценил хорошо исполненные образцы этого оружия как пре-
красные произведения искусства больших мастеров. Он любил природу и был 
страстным охотником, расценивал охоту как вид спорта.

По выходным дням выезжал на Карельский перешеек, часто в обществе 
охотников Артмузея, военно-охотничью секцию которых возглавлял. Ежегод-
ные отпуска старался проводить на Кавказе, любил посещать Кизляр, где у него 
было много друзей-охотников, всегда радушно принимавших его и организую-
щих коллективные выезды от городского союза охотников на охоту с облавами 
на крупного зверя. Они любили своего земляка, он отвечал им тем же. В Кизля-
ре, родине П. И. Багратиона, В. Е. Маркевич принимал активное участие в со-
здании и открытии краеведческого музея им. П. И. Багратиона. Иногда свои 
отпуска он проводил в Красной Поляне Сочинского района, где была военная 
охотничья база.

В. Е. Маркевич прослужил в армии с 1921 по 1952 г., в отставку ушел по со-
стоянию здоровья в звании инженер-полковника артиллерийско-технической 
службы. Он всегда гордился званием офицера и до последних дней жизни со-
хранил военную выправку, не снимал военную форму.

Умер В. Е. Маркевич внезапно 30 декабря 1956 г., полный сил, энергии 
и творческих планов. Похоронен в Санкт-Петербурге на Георгиевском (Охтин-
ском) военном кладбище.

В некрологе говорилось: «Смерть вырвала из наших рядов старейшего эн-
циклопедиста-оружиеведа. Его полувековая деятельность была целиком по-
священа исследованиям развития, производства и испытаниям оружия... Удач-
но сочетая качества оружиеведа и охотника, В. Е. Маркевич стал постоянным 
консультантом при разработке новых систем оружия на отечественных заво-
дах, вдумчивым советчиком конструктора и историка, охотника и стендовика, 
студента-дипломанта и диссертанта» (Журнал «Охота и охотничье хозяйство» 
№ 6, 1957).

Прошло более 40 лет после смерти В. Е. Маркевича. Его рукописи со-
хранились, семья за эти годы принимала многократные попытки издать их, 

Инженер-полковник 
артиллерийско-технической 
службы В. Е. Маркевич, 
после 1943 г.

7,62-мм винтовка обр.1891 г. с механизмами, имеющими усовершенствования, предложенные В. Е. Маркевичем, 
и глушителем звука выстрела его конструкции. 1920–1930 гг. Передана в дар музею вдовой В. Е. Маркевича 
в сентябре 1976 г.
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обращалась в самые различные инстанции Министерства обороны, Мини-
стерства оборонной промышленности, в гражданские издательства, все без-
результатно.

И вот в 1994 г. неожиданно появилась в продаже книга В. Е. Маркевича «Руч-
ное огнестрельное оружие». Издательство «Полигон» в Санкт-Петербурге по-
вторило издание первого тома труда, опубликованного в 1937 г. Артакадемией. 
Так мы познакомились с этим издательством, которому доверили и передали 
имеющиеся у нас материалы «Ручного огнестрельного оружия» — второй и тре-
тий тома — для подготовки к изданию.

Благодаря издательству «Полигон» в 1996 г. свет увидели не опубликован-
ные ранее второй и третий тома и повторное издание первого тома, объеди-
ненного со вторым в одной книге. Таким образом, вышли в свет одновременно 
две книги: «Ручное огнестрельное оружие» (СПб., 1996), в которой объединены 
первый и второй тома, и «Охотничье и спортивное стрелковое оружие» (СПб., 
1996), ранее именуемое третьим томом.

Издательство при подготовке рукописи к изданию проявило исключительно 
вдумчивое отношение к редактируемому материалу, максимально сохранив ав-
торский текст. Бесценная помощь в этой работе была оказана научным редак-
тором профессором полковником Н. Л. Волковским.

Переработанный после войны и подготовленный автором ко второму изда-
нию материал первого тома пока не издан и хранится в виде рукописи в семье.

Если бы В. Е. Маркевич мог знать, какие события произойдут через не-
сколько десятков лет, то был бы счастлив, что труд его с годами не затерял-
ся и добытые преимущественно труднейшим многолетним опытом знания пе-
редаются новому поколению. Он был бы также рад тому, что его внук, окончив 
физический факультет Ленинградского государственного университета, защи-
тил докторскую диссертацию, имеет изданные труды в области биофизики, за 
которые заочно принят в члены Нью-Йоркской академии наук. Владимира Еро-
нимовича порадовало бы и то, что у него есть правнук Всеволод, который еще 
в детстве был твердо уверен, что самые интересные книги — книги об оружии, 
а самое интересное оружие — ракеты.

Осталась пока неосуществленной мечта В. Е. Маркевича о продолжении ис-
следования другими учеными истории развития оружия в хронологической по-
следовательности после 1941 г., что позволило бы сохранить сведения о раз-
нообразных конструкциях оружия и его развитии в разных странах мира. Эти 
знания в целом помогли бы дальнейшему совершенствованию оружия.

В заключение нельзя не упомянуть о том, что в первом томе труда, изданном 
в 1937 г., перед «Введением» был еще один лист, впоследствии изъятый из кни-
ги. Теперь он может быть опубликован:

«Выражаю сердечную признательность лицам, в значительной степени спо-
собствовавшим появлению этой книги среди отечественной оружейной лите-
ратуры.

Александру Ильичу Егорову, который, командуя Отдельной Кавказской Ар-
мией, после моего доклада о ручном оружии в 1923 г. в Военно-научном обще-
стве Тифлисского гарнизона, сказал: «Следует Вам, т. Маркевич, написать на 
эту тему книгу, она необходима»... Эту идею нашего командарма я решил осу-
ществить.

Анатолию Аркадьевичу Благонравову, разрешившему вопрос о скорейшем 
издании труда и давшему мне ряд ценных указаний по разработке темы.

И всем остальным товарищам, указавшим мне на дополнительные материа-
лы, использованные мною при окончательной отделке рукописи.

Крепко, крепко каждому из них жму руку.
Автор»

С. В. Маркевич, Я. В. Левченко (Журнал «Бомбардир» № 9. 2000 г.)

Инженер-полковник 
артиллерийско-технической 
службы В. Е. Маркевич, 
после 1945 г.

4,2-лин. охотничий магазинный карабин на базе винтовки обр. 1891 г. с усовершенствованиями отдельных 
механизмов, выполненными по предложению В. Е. Маркевича («ВЕМ»)
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
2022 года

3 января

Зал «История инженерных войск после 1917 года»

Открытие выставки «Три века на страже закона. Из исто-
рии военной прокуратуры России».

Военный институт физической культуры, 
Санкт-Петербург

Открытие выставки «Артиллеристы на защите родного 
Ленинграда».

5, 6, 8, 9 января

Научный отдел музейной педагогики

«Наряди лесную красавицу!». Работа творческой мас-
терской по изготовлению бумажных елочных игрушек 
для семейных групп.

20 января

Конференц-зал

Проведение Дня военной книги в музее.

21 января

Территория музея

Визит директора Департамента культуры Министерства 
обороны А. В. Горного.

27 января

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Открытие выставки «Ленинградский День Победы».

2 февраля

Зал «История ракетного вооружения»

Открытие выставки «“Государство имеет место быть, 
если оно отображено на карте”. К 200-летию образо-
вания Корпуса топографов и Военно-топографическо-
го училища».

11 февраля

Центральная городская библиотека 
им. М. Н. Семевского, г. Великие Луки

Открытие выставки «Триста лет на страже закона», по-
священной 300-летию прокуратуры Российской Феде-
рации.
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Санкт-Петербургское суворовское военное училище 
Министерства внутренних дел Российской Федерации

Открытие выставки «Три века на страже закона. Из исто-
рии военной прокуратуры России».

12 февраля

Москва

Участие во Всероссийской научной конференции «Ге-
ральдика, символика, эмблематика. К 85-летию со дня 
рождения И. В. Борисова». 

15–16 февраля

Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Участие в XI Международной научно-техническую и на-
учно-методической конференции «Актуальные пробле-
мы инфотелекоммуникаций в науке и образовании».

17 февраля

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Открытие выставки «“За государство, за род свой, за 
Отечество”. К 350-летию со дня рождения Петра Вели-
кого».

18 февраля

Зал «Военная история России до середины XIX века»

Торжественная церемония передачи боевых знамен 
воинских частей и соединений, принимавших участие 
в боевых действиях во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. в музеи субъектов Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Западного во-
енного округа.

Открытие выставки «Артиллерия в моделях XVII–XIX 
веков».

18–20 февраля

Государственный Эрмитаж

Участие в конференции «Геральдика: исследования 
и практика», посвященной 300-летию создания Ге-
ральдмейстерской конторы Петром Великим и 30-ле-
тию воссоздания Геральдической службы в Российской 
Федерации.

21 февраля

Ассоциация музеев Дальнего Востока  
при поддержке ИКОМ России

Участие в вебинаре «Автоматизированная информаци-
онная система в музее. Новые требования Единых пра-
вил и изменения в КАМИС».

22 февраля

Калининградский областной 
историко-художественный музей

Открытие выставки «Время славы и восторга».

23 февраля

Научный отдел музейной педагогики

Работа творческой мастерской по изготовлению по-
здравительных открыток, бумажных солдатиков разных 
эпох и других самодельных «сувениров» ко Дню защит-
ника Отечества для юных посетителей музея.
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7 марта

Научный отдел музейной педагогики

Работа творческой мастерской по изготовлению бумаж-
ных цветных открыток к празднику 8 марта для юных по-
сетителей музея.

16 марта

Ассоциация музеев Дальнего Востока  
при поддержке ИКОМ России

Участие в вебинаре «Музейная система для посетите-
лей: Экспозиционные, мобильные и интернет-реше-
ния».

21 марта

Актион Культура

Участие в вебинаре «Единые правила хранения музей-
ных экспонатов. Как изменится работа в 2022 году».

21–28 марта

Национальный центр управления обороной 
Российской Федерации, Москва

Участие в выставке, приуроченной к дню образования 
Департамента культуры Министерства Обороны Рос-
сийской Федерации.

22 марта

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Открытие выставки «Реликвии Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи».

23 марта

Ассоциация музеев Дальнего Востока  
при поддержке ИКОМ России

Участие в вебинаре «КАМИС и ФГИС «Госкаталог» — 
опыт взаимодействия».

24 марта

Книжный фонд

Открытие выставки «Женщины на войне. Женщины 
о войне».

26 марта

Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург

Участие во Всероссийской научной конференции «Во-
семнадцатые Петербургские военно-исторические чте-
ния: К 350-летию со дня рождения Петра I».

27 марта

Конференц-зал

Проведение Дня военной книги в музее.

27 марта, 2 апреля

Научный отдел музейной педагогики

Работа творческой мастерской по изготовлению бумаж-
ных солдатиков в дни весенних школьных каникул для 
юных посетителей музея.

29 марта

Некоммерческое партнерство «Автоматизация 
деятельности музеев и информационные технологии»

Участие в вебинаре «Как зарегистрироваться в ГИИС 
ДМДК? Опыт коллег».

4 апреля

Филиал № 5 442 ВКГ Минобороны России  
имени З. П. Соловьева, Санкт-Петербург

Открытие выставки «Реликвии Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи».

Военный институт физической культуры, 
Санкт-Петербург

Открытие выставки «Берлин 1945».

5 апреля

Калининградский областной 
историко-художественный музей

Открытие выставки «“Только бы жила Россия в блажен-
стве и славе”. К 350-летию со дня рождения Петра Ве-
ликого».
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6 апреля

Зал «Великая Отечественная война 1941–1943 гг.»

Открытие выставки «“Мы не дрогнем в бою за столицу 
свою”». К 80-летию окончания битвы за Москву».

7–8 апреля

Москва

Участие в XXXIV Всероссийской научной конференции 
«Вспомогательные исторические дисциплины в совре-
менном научном знании».

12 апреля

Зал «История ракетного вооружения»

Присяга Росгвардии.

13 апреля

Зал «История ракетного вооружения»

Открытие выставки «Маленький солдатик Северной 
войны».

Зал «История инженерных войск после 1917 года»

Открытие выставки «“У великого Петра и великие дела”. 
К 350-летию со дня рождения Петра I».

14 апреля

Зал «История ракетного вооружения»

Проведение он-лайн экскурсии и мастер-класса, посвя-
щенных Дню космонавтики для учащихся 6 класса шко-
лы № 249.

18 апреля

Филиал № 1 442 ВКГ Минобороны России  
имени З. П. Соловьева, Санкт-Петербург

Открытие выставки «Реликвии Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи».

20 апреля

Российская Национальная библиотека, 
Санкт-Петербург

Участие в конференции «История отечественной культу-
ры в архивных документах».

21 апреля

Военная академия материально-технического 
обеспечения им. генерала-армии А. В. Хрулева, 

Санкт-Петербург

Открытие выставки «Военные мосты и дороги».

21–23 апреля

Архангельский краеведческий музей

Участие во Всероссийской научной конференции «Ма-
лый Северный петровский конгресс. Петр I у истоков 
Российской империи».

22–23 апреля

Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург

Участие во Всероссийской научной конференции «Гер-
ценовские чтения-2022: Актуальные проблемы русской 
истории: К 350-летию со дня рождения Петра I и 225-ле-
тию Герценовского университета».

23 апреля

Территория музея

Подготовка и проведение викторины, посвященной исто-
рии Великой Отечественной войны, для школьников Цен-
тра научных решений СоМПИс, для МО «Сосновское».

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Участие в конференции «За други своя», посвященной 
145-летию со дня начала Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг.
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27 апреля

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Открытие выставки «“Только бы жила Россия в блажен-
стве и славе”. К 350-летию со дня рождения Петра Ве-
ликого».

1 мая

Кингисеппский культурно-досуговый комплекс

Открытие выставки «Берлин 1945».

4 мая

Конференц-зал

Проведение конференции для школьников «За други 
своя», посвященной 145-летию со дня начала Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг.

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Проведение акции «Спасенные реликвии Великой Оте-
чественной войны».

5 мая

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Открытие выставки «Этот День Победы порохом 
пропах».

Передача в дар музею рабочей тетради главного кон-
структора харьковского танкового завода А. А. Моро-
зова.

6 мая

Зал «История ракетного вооружения»

Открытие выставки «Снайперы».

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Открытие выставки «Война. Победа. Память».

8–9 мая

Научный отдел музейной педагогики

Работа творческой мастерской по изготовлению бумаж-
ных солдатиков времени Великой Отечественной войны 
и других поделок ко Дню Победы.

9 мая

Территория музея

День бесплатного посещения музея в честь Дня Победы.

Тематические экскурсии, посвященные Дню Победы.

Зал «История ракетного вооружения»

Работа интерактивной площадки для детей «Солдат со-
бирается в поход».

Александровский парк, Санкт-Петербург

Открытие выставки «Берлин 1945».

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Проведение занятия «По дорогам войны» — маршрут-
ный лист для индивидуальных посетителей с детьми.



41

13 мая – 14 августа

Московский Кремль

Участие в выставке «Дуэль. От божьего суда до благо-
родного преступления».

15–20 мая

Нижний Новгород

Участие в XXVI Ежегодной конференции Российской 
библиотечной ассоциации «Библиотеки и культурное 
многообразие» в рамках Всероссийского библиотечно-
го Конгресса.

20 мая

Военный институт физической культуры, 
Санкт-Петербург

Открытие выставки «Калашников. Человек, оружие, ле-
генда».

21–22 мая

Территория музея

Проведение «Ночи музеев».

25 мая

Конференц-зал

День военной книги в музее. Презентация каталога 
Н. А. Оводкова «Иностранные пистолеты-пулеметы в со-
брании Военно-исторического музея артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи».

Большой выставочный зал

Пресс-конференция «Интерфакс», посвященная откры-
тию выставки «Петр Великий и русская армия».

25–26 мая

Санкт-Петербургский государственный  
университет телекоммуникаций  
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Участие в 76-й региональной научно-технической кон-
ференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Студенческая весна–2022».

26 мая

Большой выставочный зал

Открытие выставки «Петр Великий и русская армия».

30 мая

442 ВКГ Минобороны России  
имени З. П. Соловьева, Санкт-Петербург

Открытие выставки «“Только бы жила Россия в блажен-
стве и славе”. К 350-летию со дня рождения Петра Ве-
ликого».

1 июня

Научный отдел музейной педагогики

Работа творческой мастерской по изготовлению объ-
емных поздравительных открыток ко Дню защиты де-
тей.

3 июня

Зал «Военная история России до середины XIX века

Открытие выставки «Русские географические открытия 
XVIII – начала XX вв. в документах архива ВИМАИВиВС».

Участие во Всероссийской акции «Ночь геогра-
фии-2022».

4 июня – 31 декабря

Калининградский областной историко-
художественный музей

Участие в выставке «Когда Россия молодая мужала с ге-
нием Петра».
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8 июня

Зал «История ракетного вооружения»

Презентация отреставрированного живописного полот-
на Е. Рейхардт «Полтавская баталия».

8 июня – 8 августа

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Участие в выставке «“И мореплаватель, и плотник”. Петр 
Великий в русской художественной культуре».

9–11 июня

Конференц-зал

Проведение I Международной военно-исторической 
конференции «Габаевские чтения».

10 июня

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Открытие выставки «С чего начинается Родина» студии 
флористики «Волшебная соломка».

11 июня

Подростково-молодежный центр «Петроградский», 
Санкт-Петербург

Открытие выставки «“Только бы жила Россия в блажен-
стве и славе”. К 350-летию со дня рождения Петра Ве-
ликого».

12 июня

Научный отдел музейной педагогики

Работа творческой мастерской для детей по изготовле-
нию поздравительных открыток с государственной сим-
воликой ко Дню России.

17 июня

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Открытие фотовыставки «22 июня ровно в 4 часа…».

17 июня – 31 июля

Научно-исследовательский музей при Российской 
академии художеств, Санкт-Петербург

Участие в выставке «Дорогами Палестины».

18–19 июня

Территория музея

Проведение шахматного турнира для детей «Нева Open» 
совместно с Педагогическим шахматным союзом.

22 июня

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Проведение акции-выставки «Закрывая Родину со-
бою…».

23 июня

Книжный фонд

Открытие выставки «Промышленное развитие России 
при Петре I — ключ к национальной независимости го-
сударства».

24 июня

Зал «Военная история России до середины XIX в.»

Открытие выставки «Александр I и Отечественная война 
1812 г.».
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25–30 июня

Агитационно-пропагандистские бригады в войсках 
в Крыму и Ростовской области

Проведение выставки «“Только бы жила Россия в бла-
женстве и славе”. К 350-летию со дня рождения Петра 
Великого».

2 июля

Внешняя экспозиция № 1

Проведение молодежной патриотической акции 
в поддержку российских военных, участвующих 
в специальной военной операции на территории Укра-
ины (совместно с Комитетом по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями 
и Санкт-Петербургским региональным отделением Все-
российского добровольческого общественного движе-
ния «Волонтерская Рота Боевого Братства»).

4 июля

Территория музея

Проведение церемонии вручения дипломов выпускни-
кам БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.

7 июля – 9 сентября

Новгородский государственный объединенный музей-
заповедник

Участие в выставке «Гусар Лермонтов и улан Фет. Армей-
ские реалии службы поэтов в Новгородской губернии».

7 июля – 6 октября

Тульский государственный музей оружия

Участие в выставке «Шедевры тульских мастеров».

15 июля – 15 августа

Белорусский государственный музей истории Великой 
Отечественной войны, Минск, Республика Беларусь

Участие в выставке «Бог войны».

18 июля

Актион Культура

Участие в Вебинаре «Особенности прохождения прове-
рок в учреждении культуры на примере культурного цен-
тра ЗИЛ».

20 июля

Парк «Патриот», Москва

Участие в Круглом столе на тему «“Персидский кори-
дор”: 80 лет Южной воздушной трассе ленд-лиза. Ленд-
лиз в современных условиях» в рамках Международного 
антифашистского конгресса.

20 июля – 18 октября

ГМЗ «Царское Село», Санкт-Петербург

Участие в выставке «Офицерские собрания Российской 
императорской гвардии».

30 июля

Кабинет директора

Презентация книги «Военный хронограф».

3 августа

Территория музея

Церемония приведения к присяге молодого пополнения 
военной комендатуры города Санкт-Петербурга.

9 августа

Серафимовское кладбище

Церемония возложения цветов к мемориалу защитни-
кам Ленинграда.

11 августа

Территория музея

Прием участников III Всемирных курсантских игр.



44 ХРОНИКА СОБЫТИЙ 2022 ГОДА

19 августа

Зал «Военная история Советской России и СССР 
1917–1941 гг.»

Открытие выставки «Давайте я Вас из фотопулемета 
щелкну!»

20 августа

Никольское кладбище Александро-Невской лавры

Церемония возложения цветов на могилу директора му-
зея Н. Е. Бранденбурга.

20 августа

Парк «Патриот», Москва

21 августа

Центральный музей Вооруженных Сил  
Российской Федерации, Москва

Участие в Круглом столе на тему «“Персидский кори-
дор”: 80 лет Южной воздушной трассе ленд-лиза. Ленд-
лиз в современных условиях» в рамках Международного 
антифашистского конгресса.

24 августа

Зал «Военная история Советской России и СССР 
1917–1941 гг.»

Открытие выставки «“Виват артиллерии!” Празднование 
юбилея русской артиллерии в 1889 году».

Внешняя экспозиция № 3

Церемония возложения цветов к памятнику генерал-
фельдцейхмейстера великого князя Михаила Никола-
евича.

Внешняя экспозиция № 1

Демонстрационный проезд исторического образца оте-
чественной самоходной артиллерии времен Великой 
Отечественной войны — СУ-76 (обр. 1943 г.).

25–26 августа

Лаборатория научной реставрации драгоценных 
и археологических металлов, Государственный 

Эрмитаж

Участие в мастер-классе для реставраторов государст-
венных музеев.

27–28 августа

Летний сад, Санкт-Петербург

Участие в фестивале «Музеи — детям».

1 сентября

Стратегическое командно-штабное учение 
«Восток-2022», г. Уссурийск

Открытие выставки «“Только бы жила Россия в блаженстве 
и славе”. К 350-летию со дня рождения Петра Великого».

2 сентября

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Открытие выставки «Война после Победы. Разгром ми-
литаристской Японии».

2 сентября – 20 ноября

ЦПКиО им. Кирова, Санкт-Петербург

Участие в выставке «200 лет Елагиноостровскому двор-
цово-парковому ансамблю».

6 сентября

Внешняя экспозиция № 1

Проведение торжественной церемонии посвящения 
в студенты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.
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7 сентября

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Открытие выставки «Недаром помнит вся Россия», по-
священной 210-летию Отечественной войны 1812 г. 
и 640-летию отечественной артиллерии.

13 сентября

Парк «Патриот», Москва

Открытие выставки «Война после Победы. Разгром ми-
литаристской Японии».

15 сентября – 6 ноября

Государственный музейно-выставочный центр 
РОСИЗО, Москва

Участие в выставке «Новый человек».

16 сентября

Малый выставочный зал

Открытие выставки «Оружие потайное и скрытого ноше-
ния XVII–XX веков».

21 сентября

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург

Открытие выставки «“Только бы жила Россия в блажен-
стве и славе”. К 350-летию со дня рождения Петра Ве-
ликого».

22–24 сентября

Государственный мемориальный музей обороны 
и блокады Ленинграда, Санкт-Петербург

Участие в Международном молодежном историческом 
форуме «Сохранение исторической памяти — фунда-
мент развития общества: О борьбе с фальсификацией 
истории, проблемах и опыте изучения истории в моло-
дежной среде».

29 сентября

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Проведение церемонии вручения копии Боевого Знаме-
ни 19-й отдельной лыжной бригады офицерам Испыта-
тельного полигона.

3 октября

Конференц-зал

Проведение исторического военно-патриотического ве-
чера «Павловские встречи в Артиллерийском музее».

4 октября

д. Грузино Чудовского р-на Новгородской обл.

Участие в V Аракчеевских общественно-политических 
чтениях.

5–7 октября

Российская национальная библиотека, 
Санкт-Петербург

Участие в конференции «Консервация и исследование 
документов в библиотеках, архивах и музеях».

6 октября

Зал «История ракетного вооружения»

Открытие экспозиционного комплекса «Космонавт Ша-
талов».

8 октября

Конференц-зал

Проведение совещания по вопросам перспективного 
развития основных направлений деятельности цент-
ральных военных музеев.
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14 октября

Книжный фонд

Открытие выставки «Из книжных коллекций наших со-
трудников».

20 октября

Открытие зала «История военной связи России».

25–30 октября, 2–7, 12–13, 19–20 ноября

Территория музея

Участие в осенней параллельной программе XVIII фести-
валя «Детские дни в Петербурге».

Проведение музейно-педагогического занятия «В го-
стях у хранителя орудий».

28 октября

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Церемония присвоения очередных званий и награ-
ждения ведомственными наградами сотрудников ОВО 
Управления вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

30 октября

Конференц-зал

Проведение ежегодной международной просветитель-
ской акции «Географический диктант».

3 ноября

Зал «Военная история Советской России и СССР 
1917–1941 гг.»

Открытие выставки «Юрий Никулин: Фронтовик и вели-
кий артист».

Внешняя экспозиция № 1

Проведение молодежной патриотической акции в под-
держку специальной военной операции (совместно 
с Комитетом по молодежной политике и взаимодейст-
вию с общественными организациями Правительства 
Санкт-Петербурга).

7–9 ноября

Военно-историческая библиотека Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федерации, 

Санкт-Петербург

Участие в Международной научно-практической кон-
ференции «Десятые Волконские чтения», посвященной 
220-летию Министерства обороны Российской Феде-
рации.

10 ноября

Внешняя экспозиция № 1

Возложение цветов к памятнику М. Т. Калашникову 
в честь дня его рождения сотрудниками музея.

11 ноября

Открытие выставки «Любимое детище Петра».

15 ноября

Центральный музей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Москва

Участие в научно-практической конференции, посвя-
щенной 80-летию Сталинградской битвы, «Победа на 
Волге: история и современность».

17 ноября

Конференц-зал

Торжественное собрание сотрудников, посвященное 
Дню ракетных войск и артиллерии.

Внешняя экспозиция № 2

Торжественное открытие экспозиционного комплекса 
«Чугунный арсенал».
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18 ноября

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Открытие экспозиционного комплекса «Сталинградская 
битва».

19 ноября

Внешняя экспозиция № 1

Возложение цветов к памятнику М. Т. Калашникову.

Торжественное прохождение по двору музея самоход-
ной установки времен Великой Отечественной войны 
СУ-76М.

22 ноября

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Торжественное мероприятие приема новых участников 
всероссийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия».

23–25 ноября

Центральная военно-морская библиотека, 
Санкт-Петербург

Участие в Круглом столе военных библиотек.

27 ноября

Конференц-зал

День военной книги в музее. Презентация книги 
Н. П. Пудова «Лейтенанты бога войны».

8 декабря

Зал «Военная история Советской России и СССР 
1917–1941 гг.»

Открытие выставки «Рождает Родина героев».

9 декабря

ЦПКиО им. Горького, Москва

Открытие выставки «Георгиевские кавалеры — герои 
Великой войны».

16 декабря

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Торжественная церемония принесения клятвы студен-
тов 1-го курса Социально-технологического колледжа.

Малый выставочный зал

Открытие выставки «100 лет адвокатуре Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. От истоков к совре-
менности».

25 декабря

Конференц-зал

День военной книги. Презентация книг «Финский излом. 
Финская интервенция в Карелии в 1918-1920 гг.» и «Ме-
даль за оборону Кавказа».

Научный отдел музейной педагогики

Работа творческой мастерской по изготовлению бумаж-
ных елочных игрушек «Наряди лесную красавицу!» для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.

28 декабря

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Открытие выставки «На фронте и в тылу. Празднование 
Нового года во время Великой Отечественной войны».
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Спасенные реликвии 
Великой Отечественной войны

4 мая состоялась уникальная акция под названием 
«Спасенные реликвии Великой Отечественной войны», 
в рамках которой были представлены пять подлинных 
Боевых знамен Красной армии, хранящихся в фондах 
музея.

Эти знамена имеют особую, удивительную судьбу. 
Они принадлежали воинским частям, которые в июне 
1941 года первыми вступили в бой с войсками фашист-
ской Германии, но оказались в окружении и, приняв по-
следний бой, потерпели поражение. Последние выжив-
шие бойцы и командиры уносили знамена своих частей 
с собой. Некоторые прятали их под обмундирование. 
Другие воины, часто раненые и не уверенные в своей 
дальнейшей судьбе, закапывали знамена в землю, что-
бы они не достались врагу. Дойти до своих удалось не-
многим. Поэтому находки спрятанных знамен очень 
редки. Большинство из них до сих пор лежит в нашей 
земле на местах былых сражений.

Музей хранит пять Боевых знамен Красной армии, 
которые были спасены от захвата противником в 1941–
1942 гг.:

– знамя 305-го пушечного артиллерийского полка РГК; 
– знамя 82-го артиллерийского полка;
– знамя 132-го артиллерийского полка;
– знамя 43-го гвардейского минометного полка;
– знамя 96-го отдельного саперного батальона.
История каждой из спасенных реликвий достойна то-

го, чтобы быть представленной воинам России и моло-
дежи, готовящейся стать в ряды ее защитников.

Боевое Знамя 82-го артиллерийского полка в 1961 г. 
обнаружил псковский тракторист Д. Я. Дмитриев во вре-
мя расчистки полей, заросших кустарником. 

Боевое знамя 132-го артиллерийского полка в ходе 
отступления в Узинском районе Киевской области в ию-
ле 1941 г. было спасено рядовым М. И. Гришиным и пе-
редано им на хранение местной жительнице Е. Г. Рябуш-
ко и ее матери. Эти две героические женщины спрятали 
знамя и бережно хранили его до возвращения Красной 
армии в январе 1944 г.

Боевое Знамя 305-го пушечного артиллерийского 
полка Резерва Главного Командования осенью 1941 г. 
взяла на хранение крестьянка О. Ф. Пискарева. Женщи-
на уложила его в чугунный котелок и закопала под печью 
в своем доме. В 1943 г. Красная армия освободила Смо-
ленскую область, и знамя было возвращено.

Боевое Знамя 43-го гвардейского минометного полка 
в конце июля 1942 г. спрятал до прихода Красной армии 
житель хутора Красная Балка Песчанокопского района 
Ростовской области А. М. Стерлев. 

96-й отдельный саперный батальон в мае 1942 г. при-
нял участие в сражении за Харьков, где попал в окружение 
и в ходе тяжелых боев потерял почти весь личный состав. 
Когда возникла угроза захвата знамени противником, 
комиссар батальона Г. М. Ральченко и начальник штаба 
батальона Д. М. Стадничук спрятали знамя, закопав его 
в землю в районе деревни Ивановка Барвенковского рай-
она. 20 лет спустя, 1 апреля 1962 г. Боевое Знамя баталь-
она было найдено учениками Ивановской школы.

Посетители смогли не только увидеть сами боевые 
реликвии, но и услышать подробный рассказ об их уди-
вительном спасении, посмотреть на портреты героев, 
принимавших участие в сохранении полковых святынь.

В акции принял участие Юрий Иванович Шепетов, 
сын Героя Советского Союза генерал-майора И. М. Ше-
петова, который был командиром 96-й стрелковой ди-
визии, в состав которой входил 96-й отдельный сапер-
ный батальон.

Проведение акции «Спасенные реликвии Великой Отечественной войны»



49

Проведение акции-выставки «Закрывая Родину собою…»

Военно-патриотическая акция 
«Закрывая родину собою…»

22 июня в музее состоялась военно-патриотическая 
акция «Закрывая родину собою…». На ней были пред-
ставлены предметы, принадлежавшие бойцам и коман-
дирам Красной армии, со следами взрывов, попаданий 
пуль и осколков. Это трагические отпечатки последних 
мгновений жизни воинов, отдавших свои жизни в Вели-
кой Отечественной войне.

Эти скромные памятники, найденные на местах бы-
лых сражений, — оружие, награды, документы — яркое 
свидетельство героических и трагических событий во-
енных лет.

Посетителям, в частности, увидели оружие и лич-
ные вещи, принадлежавшие защитникам Брестской 
крепости. Это винтовки со следами пребывания в огне 
(в патроннике одной из них застряла стреляная гильза), 
дисковый магазин к пулемету Дегтярева, также побы-
вавший в огне и имеющий осколочную пробоину, гильзы 
и обугленная солдатская кружка.

Некоторые реликвии начали поступать в музей уже 
в годы войны. На местах боев работала специальная 
фронтовая команда Артиллерийского исторического 
музея. Ею был собран целый комплекс документов по-
гибших красноармейцев. Среди них есть и такие, как, 
например, вкладная книжка Государственного банка 
СССР на имя П. А. Калинина (1942 г.) с двумя пулевыми 
пробоинами.

Многие предметы передавались в музей в послево-
енное время бывшими однополчанами и родственника-
ми героев.

Есть среди них пробитые осколками комсомольские 
билеты со следами крови владельцев. Один из них при-
надлежал гвардии младшему сержанту Ахмеду Шакирову, 

наводчику миномета моторизованного батальона авто-
матчиков 41-й гвардейской танковой бригады. Ахмед Ша-
киров погиб в конце апреля 1945 г. в одном из боев по ос-
вобождению Чехословакии в районе г. Брно.

Есть в собрании музея и обагренные кровью награ-
ды. Так, в одной из витрин экспонировался орден Сла-
вы III степени и медаль «За боевые заслуги» старшего 
сержанта В. Я. Яковлева, участника Советско-финлянд-
ской и Великой Отечественной войн, командира орудия.

В 1992 г. в музей поступил нагрудный знак «Гвардия», 
найденный школьниками годом ранее в районе Невской 
Дубровки возле памятника. Знак деформирован и про-
бит осколком во время боев на Невском пятачке.

Особые чувства вызывает гимнастерка Владимира 
Алексеевича Павлова, старшего лейтенанта 551-го ис-
требительно-противотанкового артиллерийского пол-
ка, который героически погиб в боях за освобождение 
г. Карачева Брянской области в 1943 г. На ее ткани — 
множественные отверстия от осколков и остатки пятен 
крови. Гимнастерку передал в музей командир полка 
майор Лосев.

Еще один уникальный предмет — топографическая 
карта «Германия и область государственных интере-
сов Германии. Берлин, Познань» в планшете пехотного 
образца для комсостава Красной армии, принадлежав-
шая подполковнику В. И. Хамцову, со сквозной пробои-
ной от попадания осколка. В. И. Хамцов в годы Великой 
Отечественной войны был начальником штаба 1428-го 
легкого артиллерийского полка 3-го артиллерийского 
корпуса прорыва 2-й ударной армии Ленинградского 
фронта, неоднократно ранен в боях.

Также был представлен пробитый пулей бинокль Ге-
роя Советского Союза гвардии лейтенанта П. Н. Рака, 
который поступил в музей с Брянского фронта в 1944 г. 
после гибели героя.
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Собрание музея состоит из ценнейших и многообразных коллекций артил-
лерийского и ракетного вооружения, стрелкового и холодного оружия, на-
град, жетонов и знаков, военной формы одежды, боевых знамён, боепри-
пасов и приборов, военно-инженерной техники, средств военной связи, 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, предметов во-
енного быта.

Одной из крупнейших в мире считается коллекция артиллерийского и ра-
кетного вооружения. В настоящее время в ней насчитывается более 1200 
музейных предметов, среди них древние железные кованые пищали кон-
ца XIV — начала XV вв., прекрасно оформленные орудия старых мастеров  
XVI–XVII вв. Андрея Чохова, Евсея Данилова, Якова Дубины, Мартьяна Оси-
пова, Прони Федорова, «государева мастера» Харитона Иванова и др.; шу-
валовские секретные гаубицы и единороги середины XVIII в.; единственные 
сохранившиеся орудия обр. 1805 г., применявшиеся в Отечественной войне 
1812 г., первые нарезные казнозарядные и скорострельные пушки и гауби-
цы русской армии, наряду с ними польские, прусские, австрийские, ита-
льянские, турецкие, французские орудия — трофеи, захваченные в войнах 
XVIII — начала XX вв.

В коллекции широко представлены артиллерийские системы советских кон-
структоров, реликвийные орудия, принимавшие участие во всех крупных 
сражениях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., среди них 122-мм 
пушка обр. 1931/37 г., сделавшая первый выстрел по Берлину, знаменитые 
«катюши» — боевые машины М-13, одна из них вела огонь по Рейхстагу.

Интересна и уникальна по своему составу коллекция действующих моделей 
отечественной и иностранной материальной части артиллерии. Она насчи-
тывает 1500 экземпляров, большинство из них сделано в Артиллерийской 
технической школе и точно воспроизводит конструкцию состоявших на во-
оружении орудий XVIII–XIX вв.

Замечательным памятником мужеству и героизму русских артиллеристов 
в Семилетней войне (1756–1763) является Парадная литавренная колес-
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ница 1760 г. для перевозки артиллерийского знамени на парадах — 
единственный сохранившийся в мире экземпляр подобных экипа-
жей. Помимо особой исторической значимости колесница является 
прекрасным образцом декоративно-прикладного искусства XVIII в.

Фундаментальные коллекции стрелкового, холодного и защитного 
вооружения включают в себя многочисленные образцы отечествен-
ного и иностранного оружия. В отличие от подобных собраний узко-
специализированных музеев, образцы оружия собираются и изуча-
ются не только как предметы декоративно-прикладного искусства 
или как мемориальные вещи — при пополнении оружейных фондов 
ВИМАИВиВС во главу угла прежде всего ставится максимальная 
полнота коллекции. Именно такой принцип комплектования фондов 
и позволил собрать самую большую в Европе, а возможно, и в мире, 
коллекцию оружия.

Коллекция холодного оружия располагает ценными образцами клин-
кового, древкового и ударного оружия, в числе которого наградное, 
почётное и личное оружие с соответствующими надписями, удосто-
веряющими его принадлежность.

Не менее богата и разнообразна коллекция стрелкового воору-
жения. В её составе — самые ранние ружья (ручницы) с фитиль-
ным замком XVI в., ружья, пистолеты, мушкетоны — строевое ору-
жие регулярной русской армии XVIII–XIX вв., редкие экземпляры 
ружей — эталонов, по которым осуществлялось производство 
в XVIII — первой половине XIX вв., в ней хранятся также различные 
системы магазинных винтовок и револьверов второй половины XIX–
XX вв. И, наконец, современные образцы пистолетов, пулемётов 
и автоматов.

Наряду со строевым оружием музей располагает образцами охот-
ничьего и спортивного оружия XVII–XX вв. Отдельно хранится, в осо-
бо ценном фонде, украшенное оружие, включающее в свои пышные 
и сложные орнаменты драгоценные металлы и драгоценные и по-
лудрагоценные камни. Декор оружия вполне может быть отнесен 
к классическим образцам декоративно-прикладного и ювелирного 
искусства.

Интересна и многообразна серия мемориального оружия, принад-
лежавшего членам императорской фамилии, отдельным воена-
чальникам русской и Советской армий.

Коллекция включает в себя уникальное собрание эксперименталь-
ного оружия: опытные и первые образцы серийного производства 
оружия Федорова, Дегтярева, Шпагина, Шпитального, Симонова, 
Судаева, Токарева, Калашникова и др. Многие из них получены му-
зеем в дар от видных военачальников, в том числе от главного мар-
шала артиллерии Н. Н. Воронова, от заводов-производителей, от са-
мих конструкторов.

В оружейную коллекцию отдельным собранием входит западноевро-
пейское оружие XV–XX вв. и оружие Востока XVI–XX вв. Хранящиеся 
здесь образцы, выполненные в разных оружейных центрах, характе-
ризуют состояние оружейного искусства в этих регионах. Среди па-
мятников имеется оружие с клеймами знаменитых мастеров, а так-
же со знаками принадлежности известным историческим личностям.

Сегодня в музее собрана одна из крупнейших в России коллекций 
отечественных и иностранных орденов, медалей и нагрудных зна-
ков (около 24 тыс. предметов). Среди них ордена императоров 
Александра I и Николая I, великих князей, прославленного парти-
зана Отечественной войны 1812 г. Дениса Васильевича Давыдова; 
награды, принадлежавшие советским военачальникам и конструк-
торам артиллерийского и стрелкового вооружения М. Н. Кондако-
ву, М. Я. Крупчатникову, Д. Н. Вишневскому, Г. С. Шпагину, Героям 
Советского Союза Н. В. Богданову, П. О. Васильеву, А. И. Гривцову 
и многим, многим другим. Некоторые из личных предметов посту-
пили в музей в 1944 г. прямо из воинских частей.

Особый интерес представляет собрание военной формы одежды, 
в составе которого гардеробы императоров и императриц, генерал-
фельдцейхмейстеров, парадная и повседневная форма одежды ря-
довых и командного состава Красной армии.
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Важное место в этом фонде занимает коллекция отечественных 
и трофейных знамён, штандартов, флагов и вымпелов, в числе их 
последнее и единственное сохранившееся знамя русской артил-
лерии 1745 г., полковые и батальонные знамёна русских полков, 
участвовавших в Бородинском и других сражениях 1812 г., гвар-
дейские знамёна частей и соединений, символизирующие муже-
ство и героизм советских воинов в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

ВИМАИВиВС располагает одной из самых значительных музей-
ных коллекций боеприпасов — от древнерусских каменных ядер, 
поднятых со дна Чудского озера, до современных мощных реак-
тивных снарядов.

Интересно собрание прицелов, артиллерийских метеорологиче-
ских приборов, дальномеров, буссолей, стереотруб, биноклей. 
Оно включает в себя устройства начиная от первых стоечных ар-
тиллерийских прицелов Маркевича до современных приборов 
ночного видения, некоторые из них реликвийные.

В фондах, хранящих вооружение инженерных войск, широко пред-
ставлены минно-взрывные средства, средства маскировки, во-
долазное имущество, осветительные, деревообрабатывающие, 
лесопильные станции, оптические приборы для проведения ин-
женерной разведки, шанцевый инструмент. Коллекция наруж-

ных ножниц для разрезания проволочных заграждений по полноте сво-
ей — единственная в мире. В этом же фонде имеется обширное собрание 
моделей и макетов крепостей, мостов, переправочных средств, фортифи-
кационных сооружений от деревоземляных до сборных из железа, бетона 
и элементов волнистой стали, макеты и рельефные карты отдельных сра-
жений.

Коллекция электропроводных средств связи ВИМАИВиВС — одна из самых 
богатых в России. В её составе модели первых телефонных и телеграфных 
аппаратов, радиостанций, в том числе радиостанция и приемники конструк-
ции А. С. Попова, все многочисленные последующие образцы средств свя-
зи, применявшихся в Великой Отечественной войне или созданных в после-
военный период.

Музей обладает богатейшей коллекцией живописи, графики, декоратив-
но-прикладного искусства, уникальным собранием фотографий. Живопис-
ные произведения представлены полотнами известных художников-батали-
стов М. И. Авилова, В. В. Верещагина, А. И. Гебенса, П. Гесса, М. Б. Грекова, 
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П. А. Кривоногова, Ф. Крюгера, И. А. Лукомского, В. В. Ма-
зурского, Ф. А. Рубо, Н. С. Самокиша, П. П. Соколова-Скала, 
Ф. П. Усыпенко, А. И. Шарлеманя и многих других.

Высокий уровень декоративно-прикладного искусства, по-
мимо декора оружия, ярко отразился в предметах военно-
го быта. Это кубки и призы, выигранные в различных состя-
заниях, поделки кадет из кости и камня, серебряная посуда, 
принадлежавшая офицерским собраниям. Подарки, препод-
несённые полкам по торжественным случаям, выполненные 
в лучших художественных мастерских Фаберже, Хлебникова, 
братьев Грачевых и др., можно с уверенностью характеризо-
вать как высокие образцы ювелирного искусства.

Документальный фонд музея, насчитывающий в настоящее 
время свыше 219 тысяч архивных дел, представляет собой 
современное хранилище ценной документированной инфор-
мации по истории и культуре России. Материал, хранящий-
ся в нём, широк по хронологическому (1628–2016) и темати-
ческому диапазонам, разнообразен по содержанию и видам 
документов. Это делопроизводственные бумаги артиллерий-
ского ведомства и подчинённых ему технических заведений, 
документы по градостроительству и медицинскому обеспе-
чению, географическим открытиям и политическим движени-
ям, истории театра и секретной дипломатии на русском и ино-
странных языках. Архив включает множество грамот, писем, 
записных книжек, дневников, автографов императоров, госу-
дарственных деятелей, учёных, военачальников, конструкто-
ров, художников, архитекторов, артистов.

Книжный фонд музея состоит из более чем 100 тысяч единиц 
хранения, это многочисленные русские и иностранные из-
дания по военной истории, в том числе уставы, руководства, 
справочники, сборники приказов и циркуляров, монографии, 
изданные с XVI в. до сегодняшнего дня; замечательное по пол-
ноте собрание полковой историографии.

Благодаря богатству, исторической и культурной значимости 
своих коллекций Военно-исторический музей артиллерии, ин-
женерных войск и войск связи по праву считается националь-
ной гордостью России, подлинным храмом военной истории 
Отечества.
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1703
Первые поступления древних артиллерийских орудий на хранение в Цейхгауз. Сюда предписа-

но доставлять предметы военного вооружения и снаряжения, имеющие историческую ценность — 
«для памяти на вечную славу».

1718–1730
В Цейхгауз Петропавловской крепости доставляются на вечное хранение 8 пушек из Преобра-

женского и Семёновского полков «за их службы», два осадных орудия — «Инрог» и «Царь Ахил-
лес» — известного пушечного мастера Андрея Чохова, старинные «курьезные» пушки из Москов-
ского арсенала, польские и шведские трофейные орудия, знамёна из Главной артиллерии.

1730–1740-е
Поступление многочисленных трофеев Русско-турецкой (1735–1739) и Русско-шведской 

(1741–1743) войн.

1756–1763
Санкт-Петербургский арсенал принял первые образцы секретных гаубиц и единорогов и тро-

феи Семилетней войны: прусское оружие, знамёна, артиллерийские орудия и другое военное 
имущество.

1765
По указу Екатерины II спасены и возвращены с переплавки с Сестрорецкого монетного двора 

в Достопамятный зал 249 бронзовых орудий.

2-я половина 1770-х
В достопамятное собрание стали передаваться целые коллекции, ранее хранившиеся в дру-

гих местах: из Петропавловского собора и Санкт-Петербургской крепости — значительное ко-
личество знамён, отечественных и трофейных, парадного холодного оружия, предметов обмун-
дирования, ручного огнестрельного оружия; из Ораниенбаумского дворца, помимо аналогичных 
предметов, — много вещей Голштинских войск императора Петра III — охотничьи ружья, кира-
сы, знамёна.

1786
Поступление коллекции парадных пищалей 1660–1670-х гг. из Троице-Сергиевой лавры.

90-е гг. XVIII — 20-е гг. XIX
В Достопамятный зал передано большое количество реликвий и трофеев прошедших войн 

с Турцией, Швецией, Польшей и Францией. Среди них относящиеся к Отечественной войне 
1812 г. артиллерийские орудия, ручное огнестрельное и холодное оружие, знамёна русских 
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полков, а также трофеи: французские знамёна и флаги, пушки и мортиры, мундиры и личное 
оружие французских маршалов.

1826
«По повелению государя императора» Николая I в арсенал переданы оружие и форма одежды 

Александра I. 26 апреля командир Санкт-Петербургского арсенала — генерал-майор Зуев — 
принял для хранения в Достопамятном зале арсенала ордена Александра I, использовавшие-
ся в церемонии похорон императора. Этот день стал точкой отсчёта в формировании собрания 
наград России и мира в ВИМАИВиВС.

Несколько позже поступили гардеробы Петра I и Петра III, императриц Елизаветы Петровны 
и Екатерины II, прусского короля Фридриха II.

1839–1850
Поступление строевого ручного огнестрельного и холодного оружия русской армии XVIII — 

первой трети XIX вв. из Сестрорецкого, Тульского и Ижевского оружейных заводов и из зала 
присутствия Артиллерийского департамента. 

1857
Поступление коллекции железных кованых орудий XV–XVII вв. из Устюжны-Железнополь-

ской.

1870-е
Поступление коллекции оружия из Михайловской артиллерийской академии — орудий, ру-

жей, пистолетов, кирас, протазанов, палашей, артиллерийской принадлежности, ядер и гранат 
времён правления императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Из Горного института переданы прекрасные образцы Златоустовского холодного украшен-
ного оружия. 

Поступление коллекции крепостных и ручных ружей из Кирилло-Белозерского, Тихвинского 
монастырей, а также самой большой коллекции старинного вооружения из Соловецкого мона-
стыря, наиболее полно отражающей состав вооружения крупнейшей военной крепости Русско-
го государства XVI–XVII вв.

Собрание расширяется за счёт старинных орудий и оружия из Троице-Сергиевой лавры, Су-
здальского Спасо-Ефимовского монастыря, Киевского и Брянского арсеналов, Тульского ору-
жейного завода, Рижского гарнизона и ещё из целого ряда мест.

1880–1890
С артиллерийских складов, Александровского орудийного завода, Главного артиллерийского 

полигона, из Морского арсенала переданы артиллерийские орудия полевой, осадной, крепост-
ной и береговой артиллерии обр. 1867 и 1877 гг., картечницы различных систем, скорострель-
ные пушки Барановского, ружья, карабины, мушкетоны, пистолеты с кремневым замком, мо-
дели артиллерийских орудий.

С Московского окружного артиллерийского склада поступили старинные пищали русских ма-
стеров XVI–XVII вв., из арсенала Штаба генерал-фельдцейхмейстера — коллекция эксперимен-
тального ударного оружия.

1892
По высочайшей воле в музей передана «Высочайшая грамота, пожалованная всей Русской 

артиллерии 8 ноября 1889 года».
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1901–1907
Поступление китайского и японского вооружения: орудий, пуле-

мётов, ружей, сабель, знамён и значков — трофеев Боксерского вос-
стания и Русско-японской войны. 

Из Царскосельского арсенала переданы оружие, польские и вен-
герские знамёна, из Санкт-Петербургского арсенала — пушки обр. 
1900–1902 гг., драгунские шашки, винтовки Бердана, пистолеты 
Смита и Вессена, казачье оружие, артиллерийские приборы и лабо-
раторный инструмент. 

1908–1914
Поступление большого количества вооружения с Санкт-Петер-

бургского артиллерийского склада: станков и лафетов к крупнога-
баритным артиллерийским системам, прожекторов, образцов удар-
ного ручного огнестрельного и холодного оружия, различного рода 
патронов, бомб и снарядов; из Петропавловского собора — ключей 
от завоеванных русскими войсками крепостей, из Зимнего дворца — 
знамён. 

Переданы образцы старинного вооружения: кольчуги, шлемы, щи-
ты, доспехи, шпаги, алебарды, пики, палаши, ятаганы, совни.

1919–1924
Поступление отдельных предметов из собрания полковых музеев, 

музеев Общества ревнителей истории, музея Военно-учебных заве-
дений, знамённого собрания Трофейной комиссии и национализиро-

ванных частных коллекций. В числе последних — боевые, охотничьи и гражданские пистолеты 
и револьверы разных систем, изготовленные на государственных заводах и в частных мастер-
ских, прекрасные экземпляры охотничьих ружей и холодного оружия, нередко со знаками лич-
ной принадлежности. 

1924–1928
В соответствии с циркуляром Народного комиссариата по военным и морским делам о не-

обходимости сохранения ценных исторических предметов артиллерийского вооружения (1924) 
в АИМ поступают различные образцы оружия из арсеналов и со складов, из Военного отдела 
Ленинградского отделения Главнауки, Военно-исторического музея (Москва) и других орга-
низаций: 3-лин. винтовки обр. 1891 г., автомат Федорова, старинные пистолеты и револьве-
ры, в том числе дуэльные и системы Наган обр. 1895 г., 6- и 10-ствольные картечницы Горлова 
и Гатлинга, пулемёты системы Максим, Колесникова, Виккера, Кольта, Люиса, Шоша и др. Боль-
шое количество холодного оружия — старинные мечи, сабли, шашки, палаши, шпаги, образцы 
оригинальной конструкции в виде топориков, тростей, рапир, коллекция винтовочных и револь-
верных патронов и бездымных порохов. 

1930–1939
Поступление с Главного артиллерийского полигона, заводов «Арсенал» и Обуховского скоро-

стрельных пушек обр. 1902 г., гаубиц обр. 1909 г. и 1910 гг., мортир, миномётов различных си-
стем (в т. ч. Михонина), 42-мм осадной пушки обр. 1867 г., из которой до 1939 г. производился 
полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости.

1937
Поступление всех фондов Военного историко-бытового музея, в состав которого входило 

имущество полковых музеев, Интендантского и Суворовского музеев, музея Военно-учебных 
заведений, Музея великого князя Михаила Николаевича и часть предметов Трофейной комис-
сии. АИМ пополняется коллекциями орденов, медалей и нагрудных знаков, образцов обмун-
дирования и снаряжения, полковых знамён, музыкальных инструментов, предметов военного 
быта, произведений живописи и графики; личными вещами генерал-фельдцейхмейстера из со-
брания великого князя Михаила Николаевича.
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1943
Издан приказ Наркома обороны Маршала Советского Со-

юза И. В. Сталина в отношении АИМ — о сборе, учёте, хра-
нении реликвий войны. Реликвийные орудия и трофеи по-
ступали с Ленинградского, Волховского, Брянского и других 
фронтов с 1943 г.

1946–1960
Поступление большой коллекции стрелкового вооружения 

советских конструкторов с военных баз, Полигона стрелко-
вого вооружения, из Центрального конструкторского бюро 
стрелкового вооружения, от самих конструкторов: ручных 
и станковых пулемётов, самозарядных и автоматических ка-
рабинов и пистолетов, противотанковых ружей и пистоле-
тов-пулемётов системы Федорова, Дегтярева, Шпагина, То-
карева, Шпитального, Комарицкого, Владимирова, Судаева, 
Макарова и др.

В 1957 г. музей получает первый пистолет-пулемёт Ка-
лашникова обр. 1942 г. Начало формирования коллекции 
оружия легендарного конструктора М. Т. Калашникова.

1963
В состав АИМ включаются фонды Центрального исторического военно-инженерного музея: 

ценнейшие коллекции предметов и документов, отражающие историю военно-инженерного 
искусства и деятельность инженерных войск русской и Советской армий (около 45 000 единиц 
хранения).

В АИМ, который получает теперь наименование Военно-исторический музей артиллерии 
и инженерных войск, создана отдельная экспозиция, которая позволяет проследить возникно-
вение, развитие и историю боевой деятельности русских и советских инженерных войск. Она 
рассказывает о героизме солдат-сапёров русской армии, о подвигах воинов инженерных войск 
Советской армии.

1964–1965
Переданы экспонаты Кабинета истории войск и техники связи при Военной академии связи.

1991
Поступают предметы из мемориального Дома-музея фельдмаршала М. И. Кутузова из Боле-

славца (Республика Польша).
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1996
Внешняя экспозиция расширяется за счёт поступления образцов крупногабаритной техни-

ки: пусковых установок ракетного комплекса «Луна», тактического ракетного комплекса «Точ-
ка», зенитно-ракетного комплекса «Круг», боевой машины реактивной системы залпового огня 
«Ураган», 420-мм самоходного миномёта «Ока», 120-мм самоходного артиллерийского орудия 
«Нона-С».

1998–2004
Поступают 152-мм гаубица «Мста-Б», 300-мм дальнобойная реактивная система залпового 

огня «Смерч», пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Стрела-1».

2005
В музей передан танк Т-80.

2006
М. Т. Калашников передаёт в музей личный автомобиль УАЗ-3151, подарки, преподнесённые 

ему главами государств, известными политиками и общественными деятелями.

2007
На средства, выделенные Министерством обороны РФ, музей закупает у Монетных дворов 

Москвы и Санкт-Петербурга муляжи орденов, медалей и знаков общим количеством 111 ед., 
среди которых муляжи медали «Золотая Звезда» Героя РФ, орденов Мужества, «За военные 
заслуги» и др.

Из Главного управления кадров Минобороны РФ поступают награды расформированных во-
инских частей — 131 музейный предмет.

2008
Согласно директиве начальника Генштаба РФ в ВИМАИВиВС поступает межконтинентальный 

стратегический ракетный комплекс «Тополь».

2009–2010
По распоряжению ГРАУ в музей поступает 215 образцов вооружения и военной техники.

2011
М. Т. Калашников передаёт пять образцов оружия из своей коллекции, свой портрет, выпол-

ненный художником Е. Корнеевым, и прибор прицеливания «Вильма» (подаренный ему началь-
ником Главного штаба революционных вооружённых сил Кубы).

В музей поступает зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска».

2012
М. Т. Калашников передаёт музею всю личную коллекцию оружия.
Большое поступление комплектов формы одежды Морских кадетских классов, Казанского 

и Санкт-Петербургского суворовских военных училищ, Киевского военного лицея, кадетской шко-
лы Пушкинского района Санкт-Петербурга.

2013
Со склада ракетно-артиллерийского вооружения войсковой части 55443 передаётся 82-мм 

безоткатное орудие Б-10. На станке орудия прикреплена пластина с выгравированной надпи-
сью «В честь 310-летия со дня образования ВИМАИВиВС МО РФ, Санкт-Петербург, от Главного 
ракетно-артиллерийского управления МО РФ».
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Гражданин Франции В. Н. Дмитриефф передаёт в дар музею 31 предмет периода Первой 
мировой войны.

В музей поступают первые скульптуры из серии, посвящённой знаменитым полководцам 
России, созданные по заказу ВИМАИВиВС в Студии военных художников им. М. Б. Грекова — 
фигуры св. князя Александра Невского и императора Петра Великого.

2014
На хранение передаются пять образцов крупной боевой техники: пусковая установка ЗРК 

С-300, транспортно-заряжающие машины ЗРК С-200 и С-75, пусковая установка ЗРК С-125 
с четырьмя ракетами и транспортно-заряжающей машиной, а также две самоходные пусковые 
установки береговых ракетных комплексов «Редут» и «Рубеж».

Коллекция пополняется эскизами и рисунками военного художника Студии военных худож-
ников им. М. Б. Грекова Сергея Федоровича Бабкова (1920–1993).

2015
Министром обороны Армении в дар музею передаётся комплект наград Министерства обо-

роны республики. В. Н. Наумов, генеральный директор ООО «Практика» (г. Златоуст) дарит 
кортики серии «Калашников», а частный коллекционер — десять образцов златоустовского 
оружия с символикой Победы.

На хранение передаются образцы крупной боевой техники: зенитные пушки, гаубицы, пусковые 
установки ЗРК С-300 и С-200, С-125 «Нева», транспортно-заряжающая машина ЗРК С-125 «Нева», 
полуприцеп транспортно-заряжающей машины ЗРК С-175 «Двина», тележка для подвозки снаря-
дов береговых орудий, а также модель тяжёлого танка Т-35 обр. 1936 г.

2016
В соответствии с распоряжением Министра обороны РФ на открытую экспозицию устанав-

ливается средний танк М4А2 «Шерман».
На хранение поступают образцы крупной боевой техники: 57-мм самодвижущиеся пуш-

ки СД-57 (2 штуки) образца 1954 г., 14,5-мм спаренные зенитные установки ЗПУ-2 (2 штуки), 
14,5-мм счетверённая зенитная установка ЗПУ-4.

Военным советом Западного военного округа в дар музею передана авиадесантная само-
ходная установка АСУ-57.

2017
Собрание пополняется образцами крупногабаритной боевой техники — миномётом «Тюльпан», 

десантным вариантом комплекса «Град», полевой буксируемой 152-мм гаубицей 2А61 и 152-мм 
самоходной пушкой-гаубицей Dana производства Чехословакии. 

Генеральный директор художественной мастерской «Практика» (г. Златоуст) передаёт в дар 
музею кортик «Калашников» (серия «АКС-74У», серебряная категория).

2018
Собрание пополняется ценными предметами, переданными Управлением Министерства 

культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Зарубежный Союз Русских Военных Инвалидов (Франция) и потомки участников Первой ми-

ровой войны передают в дар военно-исторические реликвии.

2019
Из Санкт-Петербургского суворовского военного училища поступает 87-мм капонирная пуш-

ка обр. 1867 г.
Собрание пополняется материалами, рассказывающими о творческом пути конструкто-

ров-оружейников: архивом С. Г. Симонова; фотографиями, документами и личными вещами 
Ф. В. Токарева.

2020
Собрание пополняется техникой инженерных войск второй половины XX в., поступившей из 

Западного военного округа. Машины и оборудование (24 единицы), выполняющие практически 
весь спектр задач, возложенных на инженерные войска, расположены на территории внешней 
экспозиции № 2.

2021
В музей из АО «ЦНИИТОЧМАШ» поступили образцы вооружения и военных приборов, разра-

ботанные в рамках ОКР «Ратник».

2022
В коллекцию музея переданы награды, документы и личные вещи ветерана Великой Отечест-

венной войны полковника Бориса Капитоновича Феофанова, командовавшего батареей в Кур-
ской битве и награжденного за заслуги перед Отечеством орденами Красного Знамени, Алек-
сандра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, тремя орденами Красной Звезды 
и 21 медалью.
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В 2022 году исполнилось 350 лет со дня рождения одного из самых выдающихся оте-
чественных монархов, первого российского императора Петра Великого (1672–1725). 
Его имя тесно связано с историей нашего музея, основы собрания которого были за-
ложены 29 августа 1703 г. Именно в этот день по личному указу Петра I на территории 
Санкт-Петербургской крепости началось строительство Цейхгауза для хранения уни-
кальных исторических образцов вооружения, старинных русских и трофейных орудий 
для «памяти на вечную славу».

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи хранит-
ся несколько десятков мемориальных предметов, принадлежавших Петру Великому 
и его эпохе. Среди них полугривенковая пушечка, отлитая во второй половине XVII в. 
Диаметр канала 27 мм, длина ствола 55 см, вес 9 кг. У дульного среза ствола пушки 
утолщение, на дульной части фризы, на средней части ствола цапфы и дельфины. На 
дельфинах литые поперечные пояски, под дельфинами украшения из точечного ор-
намента. На казенной части фризы, запал в литой раковине, винград грушевидной 
формы. Лафет деревянный, двухстанинный, на колесах; окован фигурным железом, 
окрашен в красный цвет.

Две одинаковые пушки, по преданию, были подарены царевичу Петру его отцом ца-
рем Алексеем Михайловичем. Позднее они находились на вооружении потешных 
войск молодого государя. В начале XVIII в. по указу Петра I они были переданы в бом-
бардирскую роту Преображенского полка, где и хранились до 1796 г. После расфор-
мирования роты пушки попали к ротному командиру П. С. Ланскому, а затем перешли 
по наследству к его родственнику офицеру лейб-гвардии 1-й Артиллерийской брига-
ды Родионову. Тот, в свою очередь, подарил их генерал-фельдцейхмейстеру велико-
му князю Михаилу Николаевичу. В 1894 г. он передал уникальные реликвии в Исто-
рический музей гвардейской артиллерии. После расформирования музея в 1918 г. 
пушки поступили в собрание Артиллерийского исторического музея.

Интерес, а затем и увлечение артиллерийским делом появились у Петра еще в ран-
нем детстве.

В июле 1676 г. живописцу Дорофею Ермолаеву было выдано 1 рубль 19 алтын 4 день-
ги на золото и краски, которыми он расписывал потешные игры для четырехлетнего 
царевича Петра — две пищали, пару пистолетов, три булавы, три пернача, три обуш-
ка, три топорика и три ножичка. Позднее Ермолаев расписывал золотом потешную пу-
шечку со станком и колесами, которая была отправлена царевичу в Преображенский 
дворец. В декабре того же года царевичу делают пять барабанцев, потешные дере-
вянные пистоли, карабины и пищали винтованные с замками.

Таким образом, с раннего детства в хоромах царевича Петра Алексеевича находились 
военные игрушки. По мере взросления государя эти игрушки развивались в военные 
«потехи». В начале 1682 г. для царевича в Кремле устраивается потешная площадка 
с деревянным шатром, потешной избой. На этой площадке были поставлены дере-
вянные пушки.

Сохранились многочисленные записи об изготовлении и выдаче из Оружейной па-
латы по требованию Петра различных предметов вооружения. Так, например, 13 ян-
варя 1683 г. велено было сделать в покои малолетнего царя две пушки деревянные 
потешные, одна длиной в аршин, другая — в полтора аршина, на станках, с дышлами 
и окованными железом колесами. Внутри пушки были опаяны жестью и высеребре-
ны, станки, дышла и колеса расписаны «зеленым аспидом», кайма, клейма и прочие 
украшения отлиты из олова.

Стольник Оружейного приказа Афанасий Нестеров, знаток оружейного дела руково-
дил Петром в его воинских играх «потешках» и в самом выборе «потешек». В ведомо-
стях о выплате жалования он упоминался «учителем» Петра до 1692 г.

После переезда двора царицы Натальи Алексеевны на лето в село Воробьево в мае 
1683 г. военные забавы царя приобрели более широкий размах. На загородных по-
лях было гораздо больше простора, нежели среди кремлевских теремов. В Воробьеве 
производится стрельба уже не из деревянных, а из настоящих пушек. В день рож дения 
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Музейные предметы Петра Великого

Протазан офицерский. 
Западная Европа. 1659 г. 
Принадлежал Петру I. 
ВИМАИВиВС



61МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ГОВОРЯТ...

государя 30 мая 1683 г. была «потешная огнестрельная стрельба». Ею руководил огнестрель-
ный мастер Симон Зоммер и действовавшие под его началом русские мастера гранатного 
и огнестрельного дела из Пушкарского приказа. За эту потеху мастера получили царскую 
награду.

В июне Зоммер вновь проводит потешную стрельбу в селе Преображенском. За это он был 
пожалован государевым жалованием — «сукном английским добрым 5 аршин». Таким обра-
зом, первым наставником Петра в артиллерийском искусстве стал «огнестрельный мастер» 
Симон Зоммер, приехавший в Россию из Бранденбурга в 1682 г. и принятый на государе-
ву службу в чине капитана в полк генерала А. А. Шепелева. При поступлении на службу ему 
был пожалован от великих государей Петра I и Ивана V «за выезд, против братии нововыез-
жих иноземцев, портище (кусок) камки адамашки (дамасской ткани) из Казенного Приказу». 
К 1691 г. он дослужился уже до подполковника.

Еще одно мемориальное оружие — офицерский протазан, с которым Петр I принимал учас-
тие в Азовских походах. С этим протазаном Петр I под именем командора Петра Алексе-
ва шел в колонне Морского регимента во время торжественного вступления русских войск 
в Москву 30 сентября 1696 г. после взятия Азова.

На одной стороне пера протазана изображение руки с мечом (саблей), выходящей из обла-
ка. Ниже датирующая надпись: «Anno 1659» (1659 г.) Под ней ствол пушки, поверх которого 
находится барабан, знамена и шесть копий.

Ниже находится надпись: «Soli Deo Gloria» (в переводе с лат. — «Одному Богу слава»). Это 
известная христианская теологическая доктрина, которая заключается в том, что человек 
должен почитать и поклоняться только Богу, так как спасение даруется только и единствен-
но через Его волю и действия, не только дар Искупления Иисуса Христа на кресте, но также 
дар веры в это Искупление, созданной в сердцах верующих Святым Духом.

Между отрогами протазана, в кругу, изображение двух воинов, одетых в форму мушкетеров 
XVII в. (широкополые шляпы с перьями, короткие колеты, перчатки с крагами, сапоги с отво-
ротами) с ружьями и шпагами. Слева и справа от них военная арматура.

На другой стороне пера протазана также присутствует изображение руки с мечом, под ко-
торым надпись на латыни: «Pare Sterofanes».

Ниже изображение фигуры в шлеме на голове, в длинных одеждах, с поднятым вверх мечом 
в правой руке (возможно, богиня Правосудия). Внизу также изображеие мушкетеров в кру-
ге и военной арматуры.

В музее хранится кожаная куртка (кожан) Петра I. Согласно устоявшейся легенде считалось, 
что царь-плотник работал в нем на Ост-Индских верфях в Амстердаме во время Великого по-
сольства 1697–1698 гг. Однако трудно себе представить человека, работающего топором, 
долотом и пилой в толстой кожаной куртке. Заниматься кораблестроительными работами 

½-грив. пушка. Россия. Вторая половина XVII в. ВИМАИВиВС
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в такой одежде и неудобно, и жарко. Куртки из толстой буйволи-
ной, воловьей или лосиной кожи стали популярным защитным во-
оружением кавалеристов с 30–40-х гг. XVII в. Их изготавливали из 
кожи, дубленой в рыбьем жиру, отчего та становилась эластичной 
и прочной. Как известно, Петр I сам неоднократно участвовал в бо-
евых действиях. В Полтавском сражении он, по преданию, лично 
возглавил кавалерийскую контратаку против шведов. Таким обра-
зом, защитные куртки могли быть необходимой составляющей его 
военного гардероба.

К мемориальным памятникам Полтавской баталии относятся кожа-
ные краги, которые были на Петре I во время сражения. Эти кра-
ги — единственное, что сохранилось в музее от так называемого 
«полтавского» мундира Петра I.

Мундир по форме офицера лейб-гвардии Преображенского пол-
ка включал в себя кафтан с широкими красными обшлагами и зо-
лочеными пуговицами, камзол, шляпу-треуголку черного цвета из 
фетра, бело-сине-красный офицерский шарф и офицерский шей-
ный знак — горжет.

В шейном знаке сохранилась небольшая вмятина, возможно, это 
след от шведской пули.

Датский посланник Юст Юль отмечал, что во время боя треугол-
ку царя «вдоль [ее] поля чиркнула пуля. Захвати эта пуля хотя бы 
всего на один палец в сторону, и царь был бы убит; из этого вид-
но, что [самому] Богу было угодно сохранить его жизнь». По мне-
нию старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа 
С. Л. Плотникова, исследовавшего все известные изображения 
Петра I в этом мундире, выстрел в царя был сделан снизу вверх. 
Скорее всего, в государя, сидевшего на лошади, выстрелил швед-
ский пехотинец.

К сожалению, «историческое» отверстие в шляпе было аккуратно 
кем-то заштопано во время позднейших реставраций. 

Петр I очень гордился своим боевым мундиром. В дни праздно-
вания годовщины Полтавской победы, а таковая отмечалась еже-
годно и была «викториальным» днем, царь надевал его во время 
торжественного молебна и парада. Тот же Ю. Юль писал 27 июня 
1710 г. «В этот день на царе была шляпа, которую он носил в Пол-
тавском бою». Другой иностранный наблюдатель камер-юнкер 
голштинского герцога Ф.-В. Берхгольц во время торжеств 27 ию-
ня 1721 г. видел царя «в том самом одеянии, который было на нем 
в день Полтавского сражения, то есть в зеленом кафтане с неболь-
шими красными отворотами, поверх которых была надета про-
стая черная кожаная портупея. На ногах у него были зеленые чул-
ки и старые изношенные башмаки. В правой руке он держал пику 
как полковник гвардии, а левою придерживал под мышкой старую, 
очень простую шляпу».

После смерти Петра Великого его полтавский мундир хранился 
в Кунсткамере при Санкт-Петербургской Академии наук. В 1827 г. 
по распоряжению императора Николая I он вместе с другими во-
енными реликвиями был передан в Достопамятный зал, преобра-
зованный затем в Артиллерийский музей. 

В 1937 г. мундир отправили в Эрмитаж на временную выстав-
ку «Военное прошлое русского народа в памятниках искусства 
и предметах вооружения XVII – начала XIX в.».

В годы Великой Отечественной войны мундир вместе с эрмитаж-
ным собранием оказался в эвакуации в Екатеринбурге, где неко-
торое время экспонировался на выставке «Героическое прошлое 
русского народа».

После войны мундир в АИМ уже не вернулся. В 1959 г. по распо-
ряжению Министерства культуры СССР он окончательно был пе-
редан в Государственный Эрмитаж. В том же году он был пред-
ставлен на выставке, посвященной 250-летию Полтавской победы. 
Таким образом, уникальный памятник русской истории — полтав-
ский мундир Петра I оказался разделенным между музеями.

Кожаная куртка (кожан) Петра I.  
Конец XVII – начало XVIII в. ВИМАИВиВС

Краги кожаные для конного строя, которые 
были на Петре I во время Полтавского сражения 
27 июня 1709 г. Россия. Начало XVIII в. 
ВИМАИВиВС
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Император Петр Великий. Художник Л. Каравак. 1720-е гг. ВИМАИВиВС



64 КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ

В 2022 году в музей поступило 3566 предметов: в основной фонд музея — 3238, в научно-вспомогательный 
фонд — 328. Приобретено 305 предметов на общую сумму 1 412 985 рублей.

В научно-документальный фонд (архив музея) поступило 547 единиц хранения: в основной фонд — 509, в науч-
но-вспомогательный фонд — 38.

В дар музею

Граната ручная, обр. 1914 г. Место и время изготов-
ления: Российская империя, Москва, фабрика «Слава». 
1916 г. Дар от П. Г. Гладова. ВИМАИВиВС 1ООФ 88-212.

Бронежилет 6Б45. Зав. №: 19.10889. Место и время 
изготовления: Российская Федерация, Санкт-Петер-
бург, ООО «НПФ «ТЕХИНКОМ»». 2019 г. Дар П. Г. Гладо-
ва. ВИМАИВиВС 1ООФ 136-752.

Модель (в 1:2,11 натуральной величины) палаша драгунского офицерского 1720–1730-х гг. Место и время из-
готовления: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Фабрика холодного оружия. 2021 г. Дар А. Ю. Федотова. 
ВИМАИВиВС 1ООФ 147-180.

Модель (в 1:2,11 натуральной величины) палаша кирасирского офицерского обр. 1826 г. Место и время из-
готовления: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Фабрика холодного оружия. 2021 г. Дар А. Ю. Федотова. 
ВИМАИВиВС 1ООФ 147-182.
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Машинка пишущая Underwood. Место и время изго-
товления: Польша, Варшава, Underwood Typewriter C°. 
1915–1917 гг. Дар  Ю.  А.  Козловой. ВИМАИВиВС 
2ИФ 8-1828.

Прицел винтовочный оптический ПЕ обр. 1931 г. 
с изменениями в 1937 г. Место и время изготовле-
ния: СССР, Ленинград, Государственный оптико-ме-
ханический завод им. ОГПУ. 1943 г. Дар П. Г. Гладова. 
ВИМАИВиВС ФАП 71-703.

Прицел винтовочный оптический ПУ обр.1940 г. для 
винтовки СВТ-40. Зав. №: 45946. Место и время изго-
товления: СССР, Ленинград, завод «Прогресс». 1941 г. 
Дар П. Г. Гладова. ВИМАИВиВС ФАП 71-703.

Компас капитана Адрианова, модель 1915 г. Принад-
лежал М. В. Ильину. Место и время изготовления: Рос-
сийская империя, фирма Е. Краус. 1915–1920 гг. Дар 
Н. Г. Пчелина. ВИМАИВиВС ФАП 82-93.

Китель к парадной форме одежды военнослужащих 
Военно-воздушных сил СССР, образца 1969 г. Принад-
лежал старшему лейтенанту Каневскому Натану Влади-
мировичу. Дар Н. Е. Гетмановой. ВИМАИВиВС 2ИФ 12-
10628

Медаль «Борец с нацизмом». Вручается ветеранам 
Второй мировой войны. Принадлежала Н. В. Канев-
скому. Место и время изготовления: Израиль, 2000–
2002 гг. Дар Н. Е. Германовой. ВИМАИВиВС 1ИФ 20-
11521.
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Знак нагрудный «Почетному железнодорожнику» 
№ 106665. Учрежден Наркоматом путей сообщения 
как высшая профессиональная награда работников 
железнодорожного транспорта. Место и время изго-
товления: Москва, Штамповочно-механический за-
вод Министерства путей сообщения. 1941–1960 гг. 
Дар   А.  Н.  Кайгородцева. ВИМАИВиВС 1ИФ 20-
11560.

Знак памятный нагрудный «Гангут 1941 г.» 
№ 4207. Принадлежал Иванову Павлу Сергееви-
чу. Место и время изготовления: Ленинград, за-
вод «Ленэмальер». 1968 г. Дар Н. Ю. Иноземцевой. 
ВИМАИВиВС 1ИФ 20-11565/1.

Награждение полка орденом Красного Знамени. Место и время события: Австрия, с. Гросс Русбах. Май 1945 г. 
Дар  А. Г. Кленкова. ВИМАИВиВС ФФ 7-5518/6.

На обороте надпись фиолетовым карандашом в 8 строк: «Принятие полком/Ордена «Красное/Знамя»/Ответную 
речь/произносит Ком. полка/Гв. полковник Бреев./май 1945 г./Гросс Ру Збах». Слева «99 дивизия».

Сувенир статуэтка «Кошка». Место и время изготовле-
ния: СССР. 1940-е гг. Дар Н. П. Феофановой. ВИМАИВиВС 
2ИФ 8-1850.

Нина Петровна Феофанова о статуэтке: «…Глиняная ко-
шечка попала ко мне из Германии. Ее купил на блошином 
рынке в Мюнхене мой друг. Удивительно, но родилась она 
тоже в Красноярске, и тоже в годы войны. Старый немец, 
продавший кошечку на рынке, поведал моему другу, что эту 
скульптурку ему, пленному солдату, подарила русская жен-
щина в день его 25-летия. Солдат увез подарок из Красно-
ярска в Германию и бережно хранил всю жизнь».
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Схема. «Двухамбразурная пулеметная ДОТ (рай-
он Сувалки, м. Рачки по реке Распуда)». 1944–1945 гг. 
Действующая армия. Дар Н. М. Агуреевой. ВИМАИВиВС 
ИДФ 23-602.

Музейное собрание пополнилось уникальными мате-
риалами, принадлежавшими Виктору Александровичу 
Малыгину (1900–1965), кадровому офицеру, полковни-
ку инженерных войск, участнику Великой Отечественной 
войны, выпускнику Военно-инженерной академии им. 
Куйбышева (1936). Документальный комплекс состо-
ит из 43 предметов и включает планы, схемы, чертежи, 
карты и описания оборонительных рубежей и отдель-
ных оборонительных сооружений, воздвигнутых немца-
ми в Восточной Пруссии в 1944–1945 гг. Все докумен-
ты тщательно вычерчены в 5-м фронтовом Управлении 
оборонительного строительства (ФУОС) по оперативно 
добытым фронтовой разведкой сведениям.

Карта. «Оборона немцев в южном секторе г. Ке-
нигсберга». 1944-1945 гг. Действующая армия. Дар 
Н. М. Агуреевой. ВИМАИВиВС ИДФ 23-582/4.
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Дар  Ю. И. Шепетова

Ю. И. Шепетов передал в музей фотографии свое-
го отца Ивана Михайловича Шепетова (1902–1943) — 
советского военачальника, Героя Советского Союза 
(1941), участника Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. В мае 1942 г. во время Харьковской катастро-
фы генерал-майор И. М. Шепетов попал в немецкий 
плен. В мае 1943 г. расстрелян в концлагере Флоссен-
бюрг за попытку побега.

Знамя 14-й Гвардейской стрелковой дивизии. Му-
ляж. Место и время изготовления: Уфа. 2017–2018 гг. 
ВИМАИВиВС НВФ 2ИФ 7761.

Знамя является муляжом 14-й Гвардейской стрел-
ковой дивизии, которой с марта 1941 г. (тогда еще 
96-я горно-стрелковой дивизией) по май 1942 г. коман-
довал генерал-майор Иван Михайлович Шепетов. В хо-
де Харьковской операции дивизия была окружена нем-
цами, офицеры взяты в плен или расстреляны.

Знамя 14-й Гвардейской стрелковой дивизии по 
приказу И. М. Шепетова 24 мая 1942 г. было отправле-
но с группой разведки за реку Донец. 14-я Гвардейская 
стрелковая дивизия, единственная из состава 57-й ар-
мии, была сохранена и воевала до конца войны.

И. М. Шепетов в госпитале крепости Летцен. Место 
и время события: Восточная Пруссия, Госпиталь Глав-
ного разведуправления вермахта в крепости Летцен. 
Июнь 1942 г. ВИМАИВиВС ФФ 7-5511/1.

И. М. Шепетов с конем. Место и время события: Тад-
жикистан, г. Куляб. 26 сентября 1926 г. ВИМАИВиВС ФФ 
7-5511/4.

На обороте синими чернилами в 8 строк: «На добрую 
и долгую/память милому другу Ксении!/Милая крошка, 
здесь так ясно/кто на ней, так смотри и/помни, что он 
был твой и/будет твоим слишком долго/со своим лю-
бимцем/26/IX-26 года. Ваня Шепетов».

Полковник И. М. Шепетов и комиссар дивизии 
Х. М. Карельштейн. УССР. Сентябрь 1941 г. ВИМАИВиВС 
ФФ 7-5511/11.
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Капитан Борис Капитонович Феофанов. Венгрия, 
г. Сентендре. 1946 г. ВИМАИВиВС ФФ 77-5499/44.

Дар Б. Б. Феофанова

Борис Борисович Феофанов передал в дар музею 
предметы, принадлежавшие отцу, ветерану Великой 
Отечественной войны, кавалеру ордена Александра 
Невского полковнику Борису Капитоновичу Феофанову. 
Среди них — боевые и трудовые награды, фотографии, 
письма. Особую ценность представляет переписка двух 
влюбленных молодых людей, Бориса Капитоновича Фе-
офанова и Тамары Николаевны Татиевой, состоящая из 
142 писем 1942–1945 гг. Борис и Тамара — ленинград-
цы, были знакомы со школьных лет.

После  окончания  8-й  Специальной  артиллерий-
ской школы 16 июня 1941 г. Борис Феофанов поступил 
в Одесское высшее артиллерийское командное ор-
дена Ленина училище имени М. В. Фрунзе, в феврале 
1942 г. был направлен в действующую армию. Воевал 
в артиллерийских частях Красной Армии в составе Юго-
Западного, Воронежского и 1-го Украинского фронтов. 
Участник Курской битвы 1943 г., где командовал артил-
лерийской батареей. Б. К. Феофанов встретил Победу 
в Германии, находился в действующей армии, летом 
в составе части был передислоцирован в Чехослова-
кию, в октябре 1945 г. возвратился в Ленинград.

Тамара  Татиева  в  1941  г.  начала  трудовую  дея-
тельность в Архивно-техническом Бюро НКВД, затем 
в ЦГИА. В 1942–1944 гг. она в эвакуации, в Рязанской 
и Омской областях. В годы войны окончила курсы мед-
сестер. В 1944 г. поступила в Ленинградский техникум 
физической культуры.

Б. К. Феофанов и Т. Н. Татиева поженились в октябре 1945 г. Письма хранились в их семье. Содержание писем 
знакомит с бытом в тылу и фронтовой повседневностью, с чувствами молодых людей, хранившими верность друг 
другу, и после войны связавшими свои судьбы. Первое по времени письмо отправлено Б. К. Феофановым Т. Н. Та-
тиевой 26 февраля 1942 г. из Свердловска: «Еду на Южный фронт. Привет. Лейтенант Феофанов». Радостью ды-
шит отправленное Борису 9 мая 1945 г. письмо Тамары: «Борька! Нет войны! Всё! Ты понимаешь это или нет. Нет 
сил передать той радости и того, что я сейчас чувствую…» Последнее письмо она отправила ему из Ленинграда 
26 сентября 1945 г.

Полковник Б. К. Феофанов. Санкт-Петербург. 2017 г.

Учащийся 8-й артиллерийской спецшколы Борис Ка-
питонович Феофанов (1923–2021). Ленинград. Январь 
1941 г. ВИМАИВиВС ФФ 7-5499/1.
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вручает юбилейную медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Алек-
сандра Невского полковнику Борису Капитоновичу Феофанову. Санкт-Петербург. 18 января 2020 г. ВИМАИВиВС 
ФФ 7-5499/200.

Феофановы Борис Капитонович и Тамара Николаевна. Ленинград. 1961 г. ВИМАИВиВС ФФ 7-5499/126
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Письмо Т. Н. Татиевой будущему мужу гвардии капитану Б. К. Феофанову с поздравлением с Днем Победы. 9 мая 
1945 г., Ленинград. ВИМАИВиВС ИДФ 22-2826.
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Дар  И. В. Шаталова

В 2022 году в музее открыт новый экспозиционный комплекс, который посвящен Герою Социалистического Тру-
да А. Б. Шаталову и его сыну — летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза В. А. Шаталову. В основе 
экспозиции предметы, подаренные музею сыном космонавта И. В. Шаталовым.

А начиналась эта коллекция так. 25 февраля внук космонавта, курсант Военно-медицинской академии передал 
музею пистолет Кольт, подаренный В. А. Шаталову Фиделем Кастро. А затем сын космонавта И. В. Шаталов по-
полнил коллекцию целым рядом предметов, принадлежавших его деду и отцу. В их числе документы, связанные 
с учебной и изобретательской деятельностью А. Б. Шаталова: зачетная книжка Ленинградского заочного институ-
та технического образования, удостоверение студента Всесоюзного заочного индустриального института (ВЗИИ), 
а также авторское свидетельство № 31874 на изобретение телефонного селектора. А. Б. Шаталов в годы войны 
был зачислен в состав ремонтно-восстановительного поезда «Связьрем-1», который участвовал в различных стро-
ительно-восстановительных работах. В октябре 1941 г. он стал начальником поезда. В марте 1943 г. «Связьрем-1» 
провел и оборудовал линии связи между Ленинградом и Большой землей. Об этом свидетельствуют экспонаты во-
енного времени: схема восстановительных работ поезда «Связьрем-1», справка о ранении, выданная А. Б. Шата-
лову, его солдатский медальон, статья о нем из газеты «Боевой путь» от 1 мая 1944 г.

Вместе с Александром Борисовичем на «Связьрем-1» находился его сын Владимир, о чем свидетельствуют его 
фотография в форме военного железнодорожника, удостоверение личности, медаль «За оборону Ленинграда», 
удостоверение к ней и часы карманные памятные «Молния» участнику Великой Отечественной войны.

В. А. Шаталов впоследствии стал военным летчиком, а затем был зачислен в отряд космонавтов. Музею пере-
даны принадлежавшие ему предметы: шлем летный ШЛ-78, книжка штурманская, ручка шариковая для работы 
в условиях невесомости, грамота Президиума Верховного Совета СССР в связи с присвоением ему звания лет-
чик-космонавт и др.

Директор музея В. М. Крылов и его заместитель по учету и хранению С. В. Успенская принимают пистолет 
«Кольт», принадлежавший летчику-космонавту Герою Советского Союза В.А. Шаталову. 25 февраля 2022 г.
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Герой Социалистического Труда директор-подполковник А. Б. Шаталов с сыном Владимиром, курсантом Качин-
ского авиационного училища. 1945 г. Принадлежала летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза, гене-
рал-лейтенанту авиации В. А. Шаталову. ВИМАИВиВС ФФ 7-5509/1.

Председатель правления Общества советско-кубинской дружбы генерал-лейтенант авиации В. А. Шаталов 
на встрече с Председателем Государственного совета Республики Куба Фиделем Кастро Рус. 1980-е гг. СССР. 
1980-е гг. ВИМАИВиВС ФФ 7-5509/6
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Знак нагрудный квалификационный «Летчик-космо-
навт СССР 1-го класса». Принадлежал летчику-космо-
навту, дважды Герою Советского Союза генерал-лей-
тенанту авиации В. А. Шаталову. ВИМАИВиВС 1ИФ 
20-11482.

Куртка к костюму спортивному летчика-космонав-
та СССР. Принадлежала дважды Герою Советского 
Союза, генерал-лейтенанту авиации В. А. Шаталову. 
ВИМАИВиВС 2ИФ 12-10629/1

Шлем летный ШЛ-78 военнослужащих Военно-воз-
душных сил Советской Армии образца 1982 г. Принад-
лежал летчику-космонавту, дважды Герою Советско-
го Союза, генерал-лейтенанту авиации В. А. Шаталову. 
ВИМАИВиВС 2ИФ 13-8344

Удостоверение Всесоюзного заочного индустриального института (ВЗИИ) Шаталова Александра Борисовича. 
Ленинград. 1936–1937 гг. ВИМАИВиВС КП ИДФ 22-2744



75ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ

Поступления

Пистолет самозарядный спортивный CZ Shadow 2. 
Зав. № С187064. Калибр: 9 мм. Место и время изготов-
ления: Чешская Республика, г. Угерский Брод. 2017 г. 
ВИМАИВиВС 1ИОФ 044-934/1.

Револьвер служебный конструкции Стечкина-Авра-
амова ТКБ-0216С в подарочном исполнении калибра 
9 мм. Зав. №: револьвер — П0076, барабан — ГОЗ11С. 
Место и время изготовления: Российская Федерация, 
Челябинская обл., г. Златоуст, ГПО «Златоустовский 
машиностроительный завод». 2000 г. ВИМАИВиВС 
1ООФ 51-245.

Карабин магазинный спортивно-охотничий CZ 455 Thumbhole Yellow (для вармитинга). Зав. №: C806808. Ка-
либр: 5,6 мм (.22 LR). Место и время изготовления: Чешская Республика, г. Угерский Брод. 2018 г. ВИМАИВиВС 
1ИОФ 023-226.

Карабин магазинный спортивно-охотничий CZ 455 Synthetic Stainless. Зав. №: C442127. Калибр: 5,6 мм (.22 LR). 
Место и время изготовления: Чешская Республика, г. Угерский Брод. 2017 г. ВИМАИВиВС 1ИОФ 023-225.
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Приобретения

Кортик офицерский и унтер-офи-
церский военно-воздушных сил обр. 
1927 г. Место и время изготовле-
ния: Чехословакия. 1927-1939 гг. 
ВИМАИВиВС 2ИОФ 0120-790/1-2.

Кортик офицерский армейский обр. 
1968 г. Место и время изготовления: 
Румыния. 1968–1990-е гг. ВИМАИВиВС 
2ИОФ 0120-791/1-2.

Фотоаппарат панорамный «ФТ-2». Место и время из-
готовления: СССР, Красногорский механический завод 
им. С. А. Зверева. 1959 г. ВИМАИВиВС ФАП 93-47/1.

Фотоаппарат Zeiss Ikon Nettar 515/2. Зав. №: К 69123. 
Место и время изготовления: Германия, Zeiss-Ikon. 
1937–1947 гг. ВИМАИВиВС ФАП 93-48.



77ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ

Крест Военный (Military Cross). Место и время изготовления: Великобритания, 1914-1918 гг. ВИМАИВиВС 
1ИФ 20-11452.

Орден Военный Меча. Рыцарская степень (кавалера). Место и время изготовления: Швеция, Стокгольм, мастер-
ская К. Ф. Карлмана, Середина XX в. ВИМАИВиВС 1ИФ 20-11453.

Орден Славы (Нишан-Эль-Ифтикар). Период правления Мухаммеда аль Насира (Мухаммеда V). Место и время 
изготовления: Тунис, 1906-1922 гг. ВИМАИВиВС 1ИФ 20-11454.

Крест «За военные заслуги». Для награждения за отличие во время боевых действий. Место и время изготовле-
ния: Испания, 1938-1943 гг. ВИМАИВиВС 1ИФ 20-11455.

Знак фрачный ордена Почетного Легиона. Степень офицера. Период Третьей республики (1870–1940). Место 
и время изготовления: Франция, начало XX в. ВИМАИВиВС 1ИФ 20-11456.

Знак фрачный ордена Леопольда. Степень кавалера. Место и время изготовления: Бельгия, начало XX в. 
ВИМАИВиВС 1ИФ 20-11457.
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Знак фрачный ордена Славы (Нишан-Эль-Ифтикар). Место и время изготовления: Тунис, начало XX в. 
ВИМАИВиВС 1ИФ 20-11458.

Знак фрачный ордена Святого Михаила и Святого Георгия. Место и время изготовления: Великобритания, нача-
ло XX века. ВИМАИВиВС 1ИФ 20-11459.

Медаль фрачная «За выдающиеся заслуги». Место и время изготовления: США, середина XX в. ВИМАИВиВС 
1ИФ 20-11460.

Знак фрачный ордена Короны. Степень офицера. Место и время изготовления: Бельгия, начало XX в. ВИМАИВиВС 
1ИФ 20-11461.

Знак нагрудный «За отличную стрельбу из пистолета» для офицеров шведской армии. Место и время изготовле-
ния: Королевство Швеция, Стокгольм, ювелирная фирма «Спорронг», 1957 г. ВИМАИВиВС 1ИФ 20-11489.

Знак нагрудный квалификационный «За отличную стрельбу из пистолета» № 70404 офицера шведской армии. 
Место и время изготовления: Королевство Швеция, Стокгольм, ювелирная фирма «Спорронг», 1961 г. ВИМАИВиВС 
1ИФ 20-11490.
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История Лейб-гвардии Конного полка. Том III. Эк-
земпляр № 190. Принадлежала П. Пашкову. Изда-
тель С. С. Белосельский-Белозерский. Редакторы 
А. П. Тучков, В. И. Вуич. Париж: Типография Берез-
няка,1961. ВИМАИВиВС 1ИФ 18-1823.

Уникальное издание истории Лейб-гвардии Кон-
ного полка было подготовлено членами Союза 
Конногвардейцев и издано к полковому праздни-
ку 1961 г. Еще в конце 1890-х гг. офицеры Конной 
гвардии решили создать историю родного полка, 
начали собирать материалы. Работу сорвали войны, 
эмиграция. Но и на чужбине конногвардейцы сохра-
няли традиции. На общем собрании в Париже ре-
шили немедленно приступить к изданию истории 
полка. Собрать средства помог почетный председа-
тель Союза Конногвардейцев великий князь Дмит-
рий Павлович. Так в Париже были изданы три тома 
истории полка. 

К истории полка прилагаются: книга с переч-
нем иллюстраций и 12 альбомов с 239 литографи-
ями — иллюстрациями истории полка. Третий том 
содержит материалы, посвященные событиям Гра-

жданской войны, бедствиям в Крыму, эвакуации, жизни на чужбине, 
важнейшие биографические, иконографические сведения, многие 
годы бывшие недоступными для россиян.

3-й эскадрон Конной гвар-
дии под командой ротмистра 
барона Врангеля, возвра-
щаясь в казармы, проходит 
мимо памятника императо-
ру Николаю I. Иллюстрация 
из истории полка с карти-
ны художника А. Карамзина. 
ВИМАИВиВС 1ИФ 18-1823.

Литография «Император Петр I». Лист из альбома 
«Лица императорской фамилии, числившиеся в списках 
Конной гвардии». ВИМАИВиВС 1ИФ 18-1826/4.
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Литография «Светлейший князь А. Д. Менши-
ков». Лист из альбома «Портреты конногвардейцев». 
ВИМАИВиВС 1ИФ 18-1829/1.

Литография «Конногвардейцы, павшие в боях Первой 
мировой и Гражданской войн». Лист из альбома «Пор-
треты конногвардейцев». ВИМАИВиВС 1ИФ 18-1829/20.

Литография «Князья Белосельские-Белозерские». 
Лист из альбома «Четыре поколения конногвардейцев». 
ВИМАИВиВС 1ИФ 18-1830/1.

Литография «Три конногвардейских поколения кня-
зей Белосельских-Белозерских и их дворец на Кре-
стовском острове в Санкт-Петербурге». Лист из альбо-
ма «Конногвардейские дворцы и усадьбы». ВИМАИВиВС 
1ИФ 18-1832/5.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Научно-исследовательская работа (НИР) является 
одним из ведущих направлений деятельности музея.

Представляем научно-исследовательские работы, 
которые проводились в 2022 г.

Японские мечи в собрании  
Военно-исторического музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи.  
Полный иллюстрированный каталог

Ответственный исполнитель — старший научный со-
трудник научного отдела фондов (обработки и хранения 
музейных предметов) М. А. Анисимова.

Научный руководитель — начальник научного отдела 
фондов (обработки и хранения музейных предметов) 
кандидат технических наук Р. Н. Чумак.

Объект исследования: коллекция японских мечей 
и сабель в собрании музея. (XIV в. –1945 г.).

Цель работы: подготовка к пу-
бликации каталога японских мечей 
из фондов Военно-историческо-
го музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи на основании 
проведенной атрибуции.

Задачи исследования: атрибу-
ция предметов, установление их 
времени и места изготовления 
при помощи сравнительного ана-
лиза с использованием каталогов 
и различной справочной литерату-
ры, прочтение и перевод имеющих-
ся надписей и клейм, составление 
научного описания; уточнение по-
ступлений предметов при помощи 
архивных источников, установле-
ние истории комплектования кол-
лекции.

Источниковая база: японское 
оружие из коллекции музея; документы из архива 
ВИМАИВиВС, отражающие процесс комплектования 
японского оружия в музее; монографии, справочники 
и прочие издания по оружейной тематике.

Актуальность исследования: коллекция японских 
мечей является одной из крупнейших в Российской 
Федерации, однако с момента первых поступлений 
в фонды научного изучения этих предметов не велось. 
В связи с этим изучение, атрибуция, реставрация и, 
как итог, создание каталога были необходимы для 

систематизации и введения в научный оборот круп-
нейшего в России собрания, представляющего значи-
тельную историческую и культурную ценность, с целью 
эффективного и полного его использования в экспози-
ционной и выставочной работе как внутри музея, так 
и за его пределами.

В результате исследования было установлено, что 
в иностранных оружейных фондах музея хранятся 252 
японских меча, из них один меч в ОЦОФ (0116-1185), 
один предмет в номенклатуре 0107, остальные в номен-
клатуре 0116.

В 2022 году велась работа над 
уточнением описаний, иерогли-
фических надписей на хвостови-
ках мечей и деталях оправ. Была 
написана первая глава «Японские 
мечи и их особенности, формиро-
вание коллекции мечей в собрании 
музея», состоящая из трех пара-
графов: «Японские мечи и их осо-
бенности», «История коллекции», 
«Японские мечи в собрании музея 
(характеристика коллекции)». Так-
же был составлен терминологиче-
ский словарь, состоящий из 163 
терминов, с обозначением их на-
писания иероглифами.

За этот период было переатри-
бутировано и подано в Госкаталог 

12 японских мечей: 2ИОФ 0116-977, 
0116-1033, 0116-1041, 0116-1052, 

0116-1063, 0116-1078, 0116-1086, 0116-1105, 0116-
1325, 0116-1343, 0116-1344. Всего за весь период НИР 
был переатрибутирован и подан в Госкаталог 251 япон-
ский меч с ножнами (при наличии). Оставшийся меч инв. 
№ 0116-1056 будет переатрибутирован и подан после 
проверки Пробирной палаты России по СЗФО, так как 
по данным научно-инвентарной карточки имеет деталь 
из серебра.

Во время работы над НИР проводилась фотосъемка 
и реставрация нуждавшихся в этом предметов. В 2022 

Меч вакидзаси. XVIII – первая половина XIX в. ВИМАИВиВС 2ИОФ 0116-941-1

Нож кодзука. XVIII – первая половина XIX в. ВИМАИВиВС 
2ИОФ 0116-941-3

Цуба от меча вакидзаси. ВИМАИВиВС 
2ИОФ 0116-941-2
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году была организована фотосъемка (и, частично, пе-
ресъемка с уточнением деталей) 57 оставшихся мечей 
для каталога (фотограф И. А. Садова). Таким образом, 
было завершено фотографирование предметов для ка-
талога. За 2022 год было отреставрировано два япон-
ских меча (реставратор А. Н. Махнев). Всего же для 
каталога было отреставрировано 72 японских меча, 
в большинстве случаев вместе с ножнами (реставрато-
ры А. Н. Махнев, В. Н. Малышев).

В настоящее время планируется сдача каталога и ма-
териалов фотосъемки в редакционный отдел и доработ-
ка каталога по необходимости.

Дорогами войны: разработка  
научных карт, повествующих о боевом 

прошлом мемориальных орудий X–XX вв.  
из собрания ВИМАИВиВС

Ответственный исполнитель — младший научный со-
трудник отдела научно-просветительской работы и во-
енно-патриотического воспитания В. В. Галкин.

Научный руководитель — старший научный сотрудник 
научно-экспозиционного отдела кандидат исторических 
наук Е. И. Юркевич.

Объект исследования: мемориальные орудия из со-
брания ВИМАИВиВС.

Предмет исследования: эпизоды боевого прошлого 
мемориальных орудий, боевые пути расчетов.

Цель работы: подготовить к размещению в экспози-
ции ВИМАИВиВС карты, отражающие эпизоды боевого 
прошлого мемориальных орудий XVI–XX вв. из собрания 
музея. Под боевым прошлым подразумеваются участие 
в военных кампаниях, сражениях, осадах, а в некоторых 
случаях — весь боевой путь орудий.

Задачи исследования:
– выявить и изучить хранящиеся в  архиве 

ВИМАИВиВС материалы, связанные с историями расче-
тов мемориальных орудий, провести критический ана-
лиз собранных данных;

– выявить и изучить литературу и источники, повест-
вующие о военно-историческом контексте событий, на-
носимых на карты;

– выработать стиль графического оформления, 
условных обозначений и дизайна карт;

– выработать способы интеграции стендов с картами 
в существующую экспозицию ВИМАИВиВС;

– составить карты и информационное сопровожде-
ние к ним.

Источниковая база: архив ВИМАИВиВС, издания из 
книжного фонда ВИМАИВиВС.

Актуальность:
Постижение подвигов артиллерийских расчетов на-

ходится в прямой зависимости от понимания их собы-
тийного контекста — как на тактическом, так и на стра-
тегическом уровне. Любое военное событие, будь то 
сражение, операция или кампания, имеет свою локали-
зацию, свой боевой контекст, свое место на карте. Но 
далеко не каждый посетитель музея обладает необхо-
димым багажом знаний в области географии и воен-
ной истории, дабы самостоятельно нарисовать в своем 
воображении пространственную модель, руководству-
ясь лишь списком топонимов, указанных в информа-
ционной табличке. В первую очередь это относится 
к нашим юным посетителям — они лишь стоят на пу-
ти накопления знаний, и музей должен всячески помо-
гать им в этом деле. В том числе, предоставляя карто-
графические материалы, поскольку карта — это очень 
наглядный и емкий способ отражения боевой действи-
тельности. Однако в настоящий момент в экспозиции 
ВИМАИВиВС ощущается дефицит картографических 
материалов, повествующих о боевом прошлом артилле-
рийских расчетов. Таким образом, актуальность данной 
НИР обусловлена насущными практическими потребно-
стями музейной экспозиции.

В ходе выполнения НИР были изучены источники, по-
вествующие о боевом прошлом шести мемориальных 
орудий, находящихся ныне в экспозиции ВИМАИВиВС 
(в залах № 1 и № 5). Это орудия разных эпох: одно из 
них — стенобитная пищаль «Инрог» — было создано 
в эпоху Ивана Грозного и применялось в ходе Ливон-
ской (XVI в.) и Смоленской (XVII в.) войн; два других ору-
дия были созданы в конце XVIII в. и принимали участие 
в войнах со Швецией и наполеоновской Францией; на-
конец, три орудия состояли на вооружении Советской 
армии в годы Великой Отечественной войны и приме-
нялись в боях за Ленинград.

Результатом сбора материалов о боевом применении 
этих орудий стало создание карт, отображающих обсто-
ятельства их боевого пути.

1. Стенобитная пищаль «Инрог», 1577 г. — карта Смо-
ленского похода русской армии в 1632–1634 гг. и схе-
ма осады Смоленска. Батарея осадной артиллерии, 
на которой находилось это орудие, располагалась на-
против крепостной стены в южной части города. Ранее 

Меч-трость сикомидзуэ. ВИМАИВиВС 2ИОФ 0116-963

Рукоять меча-трости сикомидзуэ ВИМАИВиВС 2ИОФ 
0116-963-1
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была создана карта Ливонского похода 1577 г., в кото-
ром «Инрог» также принимал участие (ныне в экспози-
ции зала № 1).

2. 8-фунтовый единорог, изготовленный в 1788 г. 
О его боевом прошлом повествуют две карты: кампа-
нии 1790 г. в ходе Русско-шведской войны и кампа-
нии 1808 г. в Финляндии. В сражении при Роченсаль-
ме в 1790 г. это орудие стало трофеем шведской армии 
Густава III. Однако спустя 18 лет единорог был возвра-
щен в результате взятия русской армией крепости Све-
аборг в 1808 г.

3. 6-фунтовая пушка обр. 1795 г. Карта, повествую-
щая о событиях Войны 4-й коалиции, которые развер-
нулись на территории Восточной Пруссии. В сражении 
при Прейсиш-Эйлау (совр. Багратионовск) между рус-
ской армией и войском Наполеона эта пушка получила 
«ранение» — ее ствол был поврежден ядром вражеского 
орудия. Вмятину от попадания снаряда и сейчас можно 
увидеть на ее стволе.

4. 120-мм миномет легендарного расчета брать-
ев Шумовых. Карта отображает события, связанные 
с битвой за Ленинград: события Любанской наступа-
тельной операции 1942 г., операции по прорыву бло-
кады в 1943 г. и операции по окончательному сня-
тию блокады в 1944 г. Стрелками указаны ключевые 
пункты, возле которых пришлось сражаться с вра-
гом легендарному расчету. В 1942 г. бои велись воз-
ле населенных пунктов Кондуя, Погостье и Малиновка, 
в 1943 г. — в районе Синявина, Мги и Апраксина го-
родка, а в 1944 г. расчет вместе со 2-й ударной арми-
ей наступал в направлении Ропши с Ораниенбаумско-
го плацдарма.

5. 37-мм зенитная пушка Ивана Афанасьевича Ша-
лова. На карте обозначены звездами места боев, в ко-
торых боевой счет орудия пополнялся сбитыми само-
летами. Всего на счету расчета И. А. Шалова 18 сбитых 
самолетов фашистов — это рекорд Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны.

6. 76-мм полковая пушка, состоявшая на вооружении 
противотанкового дивизиона Н. И. Родионова. Карта по-
вествует о событиях операции «Искра». Подробно ото-
бражена боевая обстановка возле Шлиссельбурга, де-
ревни Марьино и Кировска 12–15 января 1943 г., когда 
дивизион Н. И. Родионова совершил свой подвиг и не 
позволил немецким танкам провести контратаку, кото-
рая грозила срывом всей операции по прорыву блока-
ды Ленинграда.

Проведенная работа может послужить делу увеко-
вечивания памяти героических расчетов орудий, пред-
ставленных в экспозиции ВИМАИВиВС. Понимание сути 
подвига зачастую прямо связано с пониманием его во-
енно-исторического контекста, конкретной боевой об-
становки. Размещение карт в экспозиции музея долж-
но помогать посетителям знакомиться с героическим 
прошлым отечественной артиллерии.

Материальная часть артиллерии стран 
Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония)

Ответственный исполнитель — старший научный со-
трудник отдела научно-просветительской работы и во-
енно-патриотического воспитания А. В. Громов.

В 2022 г. полностью завершена работа по созданию 
каталога материальной части гладкоствольных и нарез-
ных дульнозарядных орудий Дальневосточного (Азиат-
ско-Тихоокеанского) региона, хранящихся в собрании 
ВИМАИВиВС.

Итоговый каталог состоит из разделов:
– «Введение» (2 части — до 1917 г., после 1917 г.);
– «Проблематика изучения» (2 части — Китай, Япо-

ния и Корея);
– основная часть — «Каталог» (11 разделов, распре-

деленных по типологии предметов: стволы по категори-
ям, зарядные каморы и лафеты);

– библиография и источники по вопросу.
В разделе «Каталог» применена сквозная нумерация 

предметов — от № 1 до № 73.
В числе имеющихся предметов было исследовано 

и описано 73 ед. (67 — производства Китая и 6 — про-
изводства Японии), датированных концом XVI в. — пер-
выми десятилетиями XX в. Причем один из упомянутых 
образцов (пушка МЧА 09/68) по региону своего быто-
вания (и, вероятно, копирования) может считаться ко-
рейским.

Всего в 2022 г. переведены последние три надписи 
(в то числе двух стволов и лафетов и одной зарядной 
каморы), таким образом, перевод надписей по соответ-
ствующим разделам (Китай, Корея, Япония) можно счи-
тать целиком и полностью завершенным.

В научной части каталога обозначена проблемати-
ка изучения артиллерийских коллекций и отдельных 
предметов (стволов, лафетов) дальневосточных глад-
коствольных орудий XVI–XIX вв., в том числе атрибуции, 
датировки, вопросы производства (организация и тех-
нологии изготовления) и т. д.

Анализ надписей на завершающем этапе исследова-
ния (весна 2022 г.) показал, что в собрании ВИМАИВиВС 
есть не только орудия, изготовленные для так называе-
мых Восьмизнаменных войск или войск Зеленого зна-
мени (две категории правительственных войск в Цин-
ском Китае XVII – начала XX в.) или орудия, отлитые 
для батальонов так называемой гвардии Дикай, сфор-
мированной лишь на период Японо-китайской войны 
(1894–1895 гг.). Как выяснилось, среди орудий, храня-
щихся в артиллерийском фонде музея (фонд МЧА), име-
ются также два интересных орудия войск Юцзюнь того 
же периода, изготовленных самостоятельно — непо-
средственно в гарнизонных частях в Маньчжурии. Это 
довольно редкие образцы орудий, которые дополняют 
и иллюстрируют проблематику производства артилле-
рийских орудий в цинском Китае после завершения вто-
рой Опиумной войны.

Было изучено также и содержание самих надписей, 
где упомянуты не только производители и заказчи-
ки упомянутых образцов, но и известные военные ре-
форматоры Цинской эпохи — генерал-губернаторы 
Нарцзингэ, Ли Хунчжан и другие.

Также впервые был рассмотрен и типологический ряд 
артиллерии, произведенной в Китае XVI–XIX вв. Благо-
даря изучению материальной части орудий, в том числе 
образцов из других отечественных музеев, удалось под-
нять проблематику изучения и атрибуции «неизвестных» 
и неопознанных «восточных» пушек в других музейных 
собраниях.

Большое внимание в ходе работы над каталогом при-
шлось уделить истории формирования артиллерийских 
собраний «китайских» пушек в нашей стране. Благодаря 
этому в 2022 г. в свет были выпущены уникальные мате-
риалы Трофейной комиссии ГАУ 1901 г. В этом исследо-
вании удалось выявить механизмы комплектования оте-
чественных музеев трофейными образцами до 1917 г., 
а также последующую судьбу самого массива предме-
тов — эвакуации, хранение, распределение и т. д.



85

Сохранение графических  
и архивных документов, выполненных  

на бумажной кальке

Ответственный исполнитель — начальник научно-
го отдела сохранности памятников культуры и истории 
И. Н. Кулешова.

Научный руководитель — старший научный сотруд-
ник научного отдела сохранности памятников культуры 
и истории кандидат технических наук В. И. Кобякова.

Цель и задачи НИР: исследование сохранности ар-
хивных чертежей и графических произведений на кальке 
бумажной, разработка и внедрение методик их рестав-
рации и консервации.

В рамках НИР обследованы документы на кальке из 
научного отдела фондов (обработки и хранения архив-
ных документов) и инженерно-документального фонда. 
Время их создания — с 50-х гг. XIX в. до конца XX в.

Проанализирована научно-методическая литерату-
ра по методам исследования, сохранности, реставра-
ции и консервации документов на кальке бумажной.

Обследование сохранности чертежей на кальке про-
водили по «Универсальной методике обследования до-
кументов в архивах, музеях, библиотеках», разработан-
ной в нашем музее в рамках российско-голландского 
проекта в 2004–2008 гг. Эта методика опробована при 
обследовании сохранности фонда исторического ар-
хива музея, коллекций «Редкая книга», дагерротипов, 
фотографий и негативов. Для описания сохранности 
документов на кальке в карту сохранности внесли до-
полнительные характеристики «Цвет», «Количество сло-
жений», «Вид кальки».

В первой части карты описываются общие характери-
стики документа, во второй части дается количественная 
оценка степени повреждений бумажной основы, средств 
записи изображения (информационный слой) и повре-
ждения обрамления (того, в чем хранится документ). 
Степень повреждения оценивается количественно по че-
тырехбальной шкале. По результатам обследования вы-
даются рекомендации по использованию документа и не-
обходимым реставрационным мероприятиям.

Методика оценки цвета
Для определения цвета кальки была использована 

методика опосредованного описания цвета по цве-
товой шкале, разработанной в Национальном архи-
ве Великобритании в рамках обследования коллек-
ции документов на прозрачной бумаге, содержащей 
11 миллионов единиц.

Каждый цвет на шкале имеет код, состоящий из бук-
вы (A, B, C, D) и цифры (1–7). Дополнительные цифры 
кода: 0 — светлее кода шкалы 1, 8 — темнее кода 7. 
Шкала напечатана на прозрачной бумаге. При ее ис-
пользовании консерватор или хранитель помещает 
шкалу рядом с исследуемым листом прозрачной бума-
ги, находит наиболее близкое соответствие цветов на 
шкале и присваивает исследуемому цвету листа шифр, 
например, А4, В7.

Сохранность чертежей на кальке из фондов 
ВИМАИВиВС

В рамках НИР проведено обследование сохранности 
около 3000 листов документов.

Чертежи на кальке хранятся в папках разного фор-
мата в развернутом или сложенном виде, вшиты 
в дела, подклеены к поясняющим документам, вложены 
в сложенном виде в конверты, которые хранятся в ви-
де отдельной единицы, в общей папке или также вши-
ты в дела. В каждой папке различное количество черте-
жей определенного временного интервала, но в одной 
папке есть чертежи на кальке различного вида, толщи-
ны и качества. Сохранность их различна. Часть чертежей 
хранится в стопках, обернутых в крафт-бумагу. Такое 

Форма описания сохранности документов на кальке 
бумажной

Шкала цвета кальки бумажной

Оценка цвета чертежа на кальке бумажной
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хранение отрицательно сказывается на сохранности 
документов.

Чертежи на кальке имеют повреждения, сходные с та-
ковыми для документов на бумажных носителях. По-
вреждения основы — разрывы, утраты, пятна, заломы, 
деформация и т. д. Повреждения могут находиться по 
краям чертежа или по линии сгиба, но также и на изо-
бражении (информационном слое).

Восковые кальки конца XIX в. имеют желто-коричне-
вые тона (код В), XX в. — более светлые (код С). Масля-
ные кальки более темного цвета (код А).

Анализ результатов обследования 3000 чертежей на 
кальке из фондов музея показал, что 20% документов 
имеют повреждения средней степени и серьезные и ну-
ждаются в реставрации.

Исследование физико-химических и оптических 
свойств кальки бумажной в процессе искусственно-
го старения

Исследование свойств основы и изображения на ори-
гинальном документе возможно только неразрушающи-
ми методами, одним из которых является определение 
цвета. Из научной литературы известно, что изменение 
цвета журнальной и газетной бумаги XX века вследст-
вие естественного старения коррелирует со снижени-
ем физико-механических свойств: прочности на разрыв 
и эластичности. Для кальки подобные исследования не 
проводились.

Целью данного эксперимента было изучение оптиче-
ских и прочностных показателей кальки бумажной в про-
цессе искусственного старения под воздействием по-
вышенной температуры (105 °С) и ультрафиолетового 
облучения (облучатель бактерицидный ОБН-15б).

Исследованы образцы современной рулонной каль-
ки бумажной ГОСТ 892-89, масса кальки 40 г/м2, толщи-
на 30 мкм:

– калька № 1 — из рулона шириной 625 мм;
– калька № 2 — из рулона шириной 878 мм.
Оптические характеристики (цвет, желтизну, белиз-

ну, цветовое различие) измеряли на спектрофотометре 
ELREPHO модели 070. Цвет образцов кальки характери-
зовали координатами L*, a*, b* в системе CIE L*a*b.

Физико-механические свойства образцов (разру-
шающее усилие и относительное удлинение) измеря-
ли в соответствии с ГОСТ ИСО 1924-1-96 на разрывной 
машине Hounsfield c программным обеспечением Qmat 
Profession*.

После искусственного старения при 105 °С понизили-
сь белизна и прозрачность образцов: у кальки № 1 — на 
24%, у кальки № 2 — на 24%, после УФ-старения сни-
жение этих показателей произошло в меньшей степе-
ни. Индекс желтизны показал более значительные из-
менения.

В процессе искусственного старения при 105 °С сни-
жается разрывное усилие у кальки № 1 на 10%, у кальки 
№ 2 на 40%; относительное удлинение — на 23,4 и 27% 
соответственно. Значения показателей еще не достигли 
критических значений, характеризующих потерю экс-
плуатационных свойств.

После облучения УФ-светом в течение 250 ч также 
происходит понижение этих показателей, для кальки 
№ 2 в меньшей степени, чем при термостарении. Это 
различие может быть обусловлено разной композици-
ей пропитывающего состава калек.

Органолептически ощущается повышенная жесткость 
и хрупкость состаренных образцов, а также фиксация 
плоскостной формы (так как образцы из рулонной кальки, 
контрольные образцы имели тенденцию к скручиванию).

Наиболее чувствительным показателем в процессе 
старения в нашем эксперименте оказались индекс жел-
тизны и относительное удлинение. Термостарение при 
105 °С в течение 72 ч, как было показано для бумаги из 
сульфитной целлюлозы, соответствует 25 годам есте-
ственного старения. Основа кальки № 1 и № 2 в соот-
ветствии с ГОСТ 892-89 также изготовлена из сульфит-
ной целлюлозы. Можно весьма приближенно считать, 
что 216 ч искусственного старения в нашем экспери-
менте соответствует 75 годам старения в естественных 
условиях, т. е. цвет восковых калек 40–50-х гг. XX в. был 
светлее и менее желтым.

Структура калек до и после старения была иссле-
дована на микроскопе МИКМЕД-2 и USB-микроскопе. 
Отмечено изменение цвета бумажной основы и связу-
ющего. Микроскопия с использованием USB-микроско-
па также является неразрушающим методом контроля 
и может быть использована хранителями и реставрато-
рами при исследовании документов.

Разработка методик реставрации документов на 
кальке бумажной

1. Методика «О порядке проведения реставрации 
чертежей и документов, выполненных на импрегниро-
ванной кальке бумажной».

При разработке методики реставрации документов 
на кальке бумажной использован зарубежный и отече-
ственный опыт реставрации подобных документов.

Перед реставрацией выполняется определение кислот-
ности документа (рН), состава по волокну, природы свя-
зующего, наличия лигнина микрохимическими методами.

Реставрация кальки бумажной, импрегнированной 
восками, состоит из следующих основных операций: 
отдаленное увлажнение; обеспыливание и удаление по-
верхностных загрязнений; устранение деформации; за-
крепление разрывов и заломов; восполнение утрачен-
ных фрагментов; дублирование на реставрационную 
бумагу и прессование.

По разработанной методике уже отреставрировано 
30 чертежей.

2. В помощь реставраторам также разработана ме-
тодика «Идентификация вида кальки бумажной». Она 
включает визуальный осмотр, органолептическое ис-
следование, микроскопию образца, определение кис-
лотности (рН), состава по волокну, наличия или отсут-
ствия лигнина, исследование видимой люминесценции 
в ультрафиолетовом свете.

Результаты НИР
1. Разработана карта для описания сохранности до-

кументов на кальке.
2. Разработана методика оценки цвета документов 

неразрушающим методом с использованием цветовой 
шкалы.

3. Выполнено выборочное обследование 3000 черте-
жей на кальке из фондов ВИМАИВиВС. 20% обследо-
ванных документов имеют повреждения и нуждаются 
в реставрации.

4. Опытным путем на тест-образцах кальки бумажной 
установлена корреляция между цветом кальки и ее фи-
зико-механическими свойствами (прочность на разрыв 
и относительное удлинение).

5. Разработаны методики «О порядке проведения ре-
ставрации чертежей и документов, выполненных на им-
прегнированной кальке бумажной» и «Идентификация 
вида кальки бумажной». Отреставрировано 30 чертежей 
на кальке бумажной.

6. Результаты НИР представлены пятью доклада-
ми на всероссийских и международных конференциях 
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в ВИМАИВиВС, Государственном научно-исследова-
тельском институте реставрации, Всероссийской госу-
дарственной библиотеке иностранной литературы им. 
М. Рудомино, г. Москва, Российской национальной би-
блиотеке, Томском государственном университете; опу-
бликованы две статьи.

Ручное огнестрельное оружие русской армии 
первой половины XIX века (1801–1855 гг.)

Ответственный исполнитель — старший научный со-
трудник научного отдела фондов (обработки и хранения 
музейных предметов) Н. В. Ломакин.

В 2022 году продолжалась научно-исследователь-
ская работа по теме Ручное огнестрельное оружие рус-
ской армии первой половины XIX века (1801–1855 гг.), 
целью которой является выявление и построение пред-
метного ряда штатных, экспериментальных и опытных 
образцов отечественного армейского ручного огне-
стрельного оружия первой половины XIX в. из фондов 
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи для подготовки к публикации опре-
делителя. В процессе работы создана историографи-
ческая и источниковедческая база исследования путем 
выявления и анализа литературных и архивных источ-
ников. В рамках темы исследования в 2022 г. проводи-
лась работа по окончательной атрибуции и описанию 
предметов, относящихся к теме исследования. Расши-
ренный список подвергшихся описанию и фотофикса-
ции музейных предметов включает в себя 211 единиц, 
из которых к штатным относится 109 предметов, к экс-
периментальным — 101, но в связи с тем, что ряд их вы-
ходит из временных рамок исследования, окончатель-
ный список включает в себя 103 предмета, относящихся 
к штатному вооружению и 95, относящихся к экспери-
ментальным (опытным) образцам. Формат описания вы-
бран несколько расширенным по сравнению с другими 
определителями: указываются клейма и знаки на пред-
мете, источник его поступления в музей. В текущем году 
были завершены атрибуция и описание образцов, под-
готовлены вспомогательные и справочные материалы.

Собрание музея лейб-гвардии  
Саперного батальона в фондах  

Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи

Ответственный исполнитель — старший научный со-
трудник, хранитель инженерно-документального фонда 
В. В. Незговорова.

Научный руководитель — старший научный сотрудник 
музея А. Н. Кайгородцев.

Объект исследования: музейное собрание лейб-
гвардии Саперного батальона, рассматриваемое в си-
стеме источников по военной истории России.

Предмет исследования: связанные с данным музей-
ным собранием источниковедческие проблемы, в числе 
которых — изучение принципов и направлений форми-
рования, состава и особенностей музейного собрания.

Цель исследования: выявление материалов му-
зея лейб-гвардии Саперного батальона в фондах 
ВИМАИВиВС; изучение по архивным источникам исто-
рии формирования, состава и дальнейшей судьбы 
и современного состояния этого собрания; атрибуция, 
реставрация, введение в научный оборот музейных 
предметов из собрания батальонного музея.

Задачей исследования на данном этапе являлась ра-
бота над итоговым обобщающим текстом по теме НИР 
на основе изучения различных вопросов, связанных 
с музейным собранием лейб-гвардии Саперного ба-
тальона, и работа над каталогом предметов из собра-
ния батальонного музея.

К настоящему времени по теме НИР опубликовано 
25 статей в сборниках научных конференций и журна-
лах военно-исторической направленности.

В 2022 году продолжалась работа по изучению 
и атрибуции предметов из собрания батальонного му-
зея. На основе документов инженерно-документального 
фонда и архива ВИМАИВиВС, а также материалов фон-
да Габаева отдела рукописей РНБ были подготовлены 
сообщения:

1. «Орел и топоры. О гербе на головные уборы лейб-
гвардии Саперного батальона» на Всероссийской науч-
ной конференции «Геральдика, символика, эмблемати-
ка. К 85-летию со дня рождения И. В. Борисова», ИАИ 
РГГУ, Москва, 12 февраля 2022 г., в формате ZOOM.

2. «Форменная одежда в собрании музея лейб-гвар-
дии Саперного батальона», на научной конференции 
«Геральдика: исследования и практика», 18 февраля 
2022 г., Государственный Эрмитаж, в формате ZOOM.

3. «Офицерское собрание лейб-гвардии Саперного 
батальона в начале XX века», на XXXIV ежегодной науч-
ной конференции «Вспомогательные исторические дис-
циплины в современном научном знании», Москва, ИАИ 
РГГУ, 7 апреля 2022 г. в формате ZOOM. В основе сооб-
щения — документы инженерно-документального фон-
да и архива ВИМАИВиВС.

4. «О жизни и испытаниях: документы к биографии 
Г. С. Габаева в Военно-историческом музее артиллерии, 

Штуцер ударный переделочный сист. Гартунга обр. 1848 г., первый вариант. ВИМАИВиВС 1ООФ 3-353

Пистолет обр. 1809 г. ВИМАИВиВС 1ООФ 37-208
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инженерных войск и войск связи». Сообщение было 
сделано на первой конференции «Габаевские чтения», 
посвященной научному наследию военного историка 
Г. С. Габаева, вопросам мундироведения, знаменове-
дения и истории полков российской императорской ар-
мии, состоявшейся 10–11 июня 2022 г. в Санкт-Петер-
бурге, в мемориальном музее А. В. Суворова.

Кроме того, для каталога выставки «Офицерские со-
брания российской императорской гвардии», рабо-
тавшей в музее «Ратная палата» ГМЗ «Царское село» 
с 21 июля по 18 октября 2022 г., была написана статья 
«Деятельность Юбилейного комитета лейб-гвардии Са-
перного батальона по подготовке к празднованию сто-
летия батальона», основанная на материалах Инженер-
но-документального фонда и архива ВИМАИВиВС.

Продолжилось комплектование документов 
у потомков военного историка, составителя истории 
и создателя батальонного музея, последнего коман-
дира гвардии Саперного полка Г. С. Габаева. Прав-
нучка военного историка Анна Милорадович передала 
в дар ВИМАИВиВС подлинную справку о реабилитации 
Г. С. Габаева на основании закона Российской Федера-
ции от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий», а также справку о реабилитации 
его старшего сына Виктора, умершего в 1931 г. в ссыл-
ке, в возрасте 30 лет, после трех лет заключения в Со-
ловецком лагере.

В 2022 г. в работу по НИР были внесены корректи-
ровки. В связи с задачами обновления экспозиции по 
истории инженерных войск, с осени 2022 г. идет рабо-
та по подготовке концепции будущего экспозиционного 

комплекса «Музей лейб-гвардии Саперного батальона» 
в зале № 13 «История инженерных войск до 1917 года». 
Концепция разрабатывается на основе изучения мате-
риалов батальонного музея за время проведения НИР, 
в том числе уже опубликованных в сборниках научных 
конференций и журналах военно-исторической направ-
ленности научных статей по данной теме.

На экспозиции предполагается показать комплекс 
биографических материалов Г. С. Габаева с учетом ком-
плектования последних лет: документы, личные вещи, 
мундир; будет отражена деятельность историка по со-
зданию Юбилейного комитета лейб-гвардии Саперного 
батальона, формированию музейного собрания и состав-
лению истории батальона. Один из разделов экспозиции 
будет посвящен краткой истории батальона, участию его 
в военных кампаниях (предполагается показать макеты, 
характеризующие деятельность саперов, оружие, отли-
чия и награды, документы, изобразительные источники). 
Отдельно будет представлена галерея портретов офице-
ров батальона, командиров, георгиевских кавалеров, па-
тенты на чины, грамоты на награды из собрания баталь-
онного музея, форма одежды разного времени; будет 
отражено празднование 100-летия батальона.

В экспозиции будут представлены основные отде-
лы батальонного музея: «заповедный» отдел, комплекс 
«Шильдеровского отдела»; планируется реконструкция 
отдела графики по истории формы одежды гвардейских 
саперов, на основе фотографии батальонного музея 
1912 г. Один из важных разделов экспозиции — рекон-
струкция гостиной офицерского собрания лейб-гвардии 
Саперного батальона на основе фотографии 1912 г.

Справка о реабилитации Георгия Соломоновича Габаева 
(1877–1956). Выдана Наталье Сергеевне Габаевой 
прокуратурой г. Санкт-Петербурга 28 марта 1996 г.

Мундир офицерский лейб-гвардии Саперного батальона 
образца 1908 г. Принадлежал Г. С. Габаеву. 1915–1918 гг.
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Задачей на 2023 год будет работа над созданием экс-
позиционного комплекса и, по возможности, подготов-
ка издания, посвященного музею лейб-гвардии Сапер-
ного батальона, куда вошли бы переработанные ранее 
опубликованные в различных сборниках статьи по этой 
теме. Остается актуальной задача публикации катало-
га предметов из собрания батальонного музея: графи-
ки по истории формы одежды лейб-гвардии Саперного 
батальона, 1812–1855 гг.; живописи, «Шильдеровского 
отдела» музея.

История создания казнозарядных винтовок 
для вооружения русской армии  

во второй половине XIX века  
(до введения бездымных порохов)

Ответственный исполнитель — старший научный со-
трудник научного отдела фондов (обработки и хранения 
музейных предметов) Н. А. Оводков.

Научный руководитель — начальник отдела фондов 
(научной обработки и хранения музейных предметов) 
Р. Н. Чумак.

В 2022 г. научно-исследовательская работа успешно 
продолжилась. В целях уточнить структуру исследова-
ния хронологически оно было разделено на три части. 
Первая часть посвящена разработке винтовки кон-
струкции Бердана обр. 1870 г. и включает в себя испы-
тания первых казнозарядных винтовок второй половины 
1850-х гг. и период «ружейной драмы» 1860-х гг. Вторая 
часть посвящена принятию на вооружение 4,2-лин. вин-
товки обр. 1870 г. и ее дальнейших доработок, в том чи-
сле в отдельные рода войск. Третья часть — процессу 
магазинизации винтовки обр. 1870 г. от первой, впол-
не удачной попытки в 1872 г. и вплоть до 1889 г., когда 

была рассмотрена последняя магазинная винтовка на 
базе штатной.

В 2022 г. исследовались две группы винтовок. Первая 
группа включает в себя самые ранние казнозарядные 
конструкции, с которых началась история современного 
казнозарядного оружия в России, в то время как вторая 
группа посвящена казнозарядной игольчатой винтовке 
конструкции Карле, находившейся в самом центре «ру-
жейной драмы» 1860-х гг.

Первая группа представлена тремя самыми ранними 
казнозарядными образцами иностранных конструкций: 
Мерила (Merril), Принса (Prince), Obturateur (двупуль-
ная). Их изучение началось в 1857 г., через год после 
принятия на вооружение дульнозарядной капсюльной 
винтовки обр. 1856 г. В первую очередь были заказа-
ны оригинальные образцы. В 1859 г. для сравнитель-
ных опытов Комитета по улучшению штуцеров и ружей 
на Сестрорецком оружейном заводе были изготовлены 
образцы оружия упомянутых конструкций, иными сло-
вами, были созданы копии. Ряд русских образцов, со-
зданных на базе иностранных конструкций, был выяв-
лен в оружейном собрании ВИМАИВиВС. Они хранятся 
в разных коллекциях: 3 (1ООФ), 5 (1ООФ), 04 (2ИОФ), 
06 (1ИОФ).

Вторая группа исследуемого оружия представле-
на модельным рядом Карле, который значительно рас-
ширился в сравнении с результатами 2021 г. Винтовка 
конструкции Карле изучалась Комиссией ГАУ в 1866–
1867 гг., в результате чего была принята как «скоро-
стрельная игольчатая винтовка». В делопроизводст-
венной документации Комиссии было выявлено более 
40 экспериментальных образцов винтовки конструкции 
Карле. Опытный образец № 12 был изучен в сравне-
нии со штатными экземплярами этой конструкции, что 

Гостиная офицерского собрания лейб-гвардии Саперного батальона. Фотография ателье К. А. Фишера. 1912 г.



90 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

позволило определить его главное отличие от других. 
Оно выражается в длинной ствольной коробке, кото-
рая, на ранних этапах развития конструкции, вмещала 
в себя патронник. В более поздних экспериментальных 
образцах ствольная коробка была заменена на корот-
кую. Кроме самой конструкции Карле были выявлены 
и подвергнуты изучению экспериментальные конструк-
ции, испытывавшиеся параллельно. Одной из них явля-
ется игольчатая винтовка конструкции Сейпеля и Брей-
ера, известная по некоторым архивным источникам как 
конструкция Герздорфа.

Второй части исследования, посвященной принятию 
на вооружение 4,2-лин. винтовки обр. 1870 г. и ее даль-
нейшим доработкам, внимание в 2022 г. не уделялось.

Третья часть исследования, посвященная процес-
су магазинизации штатной винтовки обр. 1870 г., на 
протяжении всего года дорабатывалась. В первую 
очередь, в сборнике материалов Музеев Московско-
го Кремля «Историческое оружие: памятники, собра-
ния, особенности исследования» была опубликована 
статья «Ускоритель заряжания или магазин: к попытке 
создания базовой классификации магазинных винто-
вок 1860-1880-х годов», которая впервые была пред-
ставлена общественности на международной науч-
ной конференции «Историческое оружие в музейных 
и частных собраниях» 24–27 октября 2017 г. Представ-
ленная классификация позволяет кратко и корректно 
атрибутировать любую магазинную винтовку 1860–
1880-х гг. Кроме того, к будущей майской конферен-
ции «Война и оружие. Новые исследования и материа-
лы» (ВИМАИВиВС) готовится публикация, посвященная 
русским оружейникам, получившим в 1880-е гг. ино-
странные патенты на собственные магазинные разра-
ботки. Речь идет об оружейном мастере А. П. Малкове 
и офицере-оружейнике Н. В. Лутковском. Публика-
ция не только вскроет неизвестные факты из профес-
сиональной биографии упомянутых специалистов, но 

и расскажет об особенностях «привилегий-милостынь» 
Российской империи в сравнении с системой патентов 
в странах Европы.

В рамках более подробного изучения магазиниза-
ции винтовки обр. 1870 г. было проведено вспомога-
тельное источниковедческое исследование по экс-
периментальным и опытным образцам, хранившимся 
в музее Офицерской стрелковой школы. Большинст-
во таких образцов имеют справа на прикладе бумаж-
ные наклейки с рукописными обозначениями. Часть 
образцов имеет наклейки в несколько слоев. Содержа-
ние ряда наклеек вызывало сомнения. В связи с этим 
были проведены реставрационные мероприятия по 
вскрытию слоев на экспериментальной магазинной 
винтовке конструкции Манлихера первой половины 
1880-х гг. Для сравнения аналогичные реставрацион-
ные мероприятия были проведены в отношении двух 
экспериментальных казнозарядных образцов середи-
ны 1860-х гг.

В 2022 г. апробация темы осуществилась 10 ноя-
бря в ходе работы Всероссийской научной конферен-
ции «Юбилейный год военной истории Ораниенбаума», 
посвященной 140-летию со дня учреждения Офицер-
ской стрелковой школы из Учебного Пехотного баталь-
она и 160-летию со дня рождения генерал-лейтенанта 
Н. М. Филатова в докладе «Бумажные этикетки на ло-
жах образцов музея Офицерской стрелковой школы как 
исторический источник».

Каталог иностранного  
ручного огнестрельного оружия  

Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи

Ответственный исполнитель — старший научный со-
трудник научного отдела фондов (обработки и хранения 
музейных предметов) Н. А. Оводков.

Научный руководитель — заместитель директора му-
зея по учету и хранению С. В. Успенская.

В 2022 г. основное внимание уделялось созданию 
двух каталогов: «Иностранные самозарядные и авто-
матические винтовки и карабины XX века в собрании 
ВИМАИВиВС» и «Иностранные самозарядные и автома-
тические пистолеты второй половины XIX – начала XXI 
веков в собрании ВИМАИВиВС».

Каталог «Иностранные самозарядные и автома-
тические карабины и винтовки XX века в собрании 
ВИМАИВиВС».

В каталоге объединены музейные коллекции № 09 
и 066. Он включает в себя 133 самозарядных караби-
на и винтовки, а также 132 автоматических карабина 
и винтовки. При написании истории создания коллекции 

Карабин казнозарядный конструкции Меррила, экспериментальная модель, изготовленная в 1858 г. на Сестрорецком 
оружейном заводе; кал. 12,7 мм. ВИМАИВиВС 1ООФ 5-2

Три слоя бумажных этикеток на прикладе магазинной 
винтовки Mannlicher M1882. ВИМАИВиВС 1ИОФ 06-85



91

используется делопроизводственная документация му-
зея, частично уже задействованная при создании ката-
лога иностранных пистолетов-пулеметов.

В 2022 г. продолжилась плановая фотосъемка общих 
видов каждого предмета коллекций, что позволит затем 
распределить их в хронологическом порядке по стра-
нам для составления описаний и последующей атрибу-
ции. Для сравнения, к моменту окончания 2021 г. была 
проведена фотосъемка 49 предметов, что составляло 
18,5% от общего объема. К моменту окончания 2022 г. 
общее количество предметов, прошедших фотосъемку, 
возросло до 82, что составляет 31% от общего объема 
коллекции.

При создании каталога проводится ряд реставраци-
онных мероприятий для подготовки предметов к фо-
тосъемке и публикации. Для сравнения, к моменту окон-
чания 2021 г. реставрацию прошли 36 предметов, что 
составляло 14% от общего объема. К моменту окон-
чания 2022 г. общее количество предметов, прошед-
ших реставрацию, возросло до 78, что составляет 30% 
от общего объема коллекции. Особое внимание при 
проведении реставрационных мероприятий длинност-
вольных образцов коллекции художники-реставраторы 
А. Н. Махнев и А. Б. Виноградов уделяли чистке метал-
лических деталей от загрязнений и ржавчины, укрепле-
нию ослабленных элементов конструкции.

Каталог «Иностранные самозарядные и авто-
матические пистолеты XIX–XX веков в собрании 
ВИМАИВиВС»

Первоначально в каталоге планировалась публика-
ция только коллекции № 044 с разделением на две ос-
новные группы: самозарядные и автоматические пи-
столеты. Обе группы представлены 895 экземплярами 
пистолетов, штатных, опытных, гражданских. На дан-
ный момент к двум основных группам прибавилась 
группа магазинных пистолетов, конструкция которых 
не подразумевает наличие отъемного коробчатого ма-
газина, но подразумевает наличие емкости с патро-
нами. Ярким, и одним из самых ранних образцов этой 
группы, является американский магазинный пистолет 
Volcanic.

Объем коллекции пистолетов значителен. В связи 
с этим для каждого предмета проводится предвари-
тельная фотосъемка с выполнением только двух общих 
видов слева-справа. Для сравнения, к моменту оконча-
ния 2021 г. была проведена фотосъемка 52 предметов, 
что составило 17% от общего объема. К моменту окон-
чания 2022 г. общее количество предметов, прошедших 

фотосъемку, возросло до 307, что составляет 34% от 
общего объема коллекции.

При создании каталога проводится ряд реставраци-
онных мероприятий для подготовки предметов к фо-
тосъемке и публикации. Для сравнения, к моменту окон-
чания 2021 г. реставрацию прошли 59 предметов, что 
составило 6,5% от общего объема. К моменту оконча-
ния 2022 г. общее количество предметов, прошедших 
реставрацию, возросло до 85, что составляет 9,5% от 
общего объема коллекции. В 2022 г. особое внимание 
при проведении реставрационных мероприятий было 
уделено сохранению 3 экземпляров фирменных кар-
тонных коробок к самозарядным немецким пистолетам 
Mauser M1910 и Mauser M1910/14. Художником-рестав-
ратором И. Ю. Григуль были укреплены основные части 
корпуса и крышки коробок, выполнены тонировки цвет-
ного покрытия.

Войско Шведского Королевства 
в противостоянии Великому Новгороду 

в XIII в. (оружие и защитное  
вооружение, технологические аспекты 

изготовления снаряжения)
Ответственный исполнитель — младший научный со-

трудник научного отдела сохранности памятников куль-
туры и истории А. Г. Панкратов.

Научный руководитель — заместитель директора по 
научно-экспозиционной работе кандидат исторических 
наук С. В. Ефимов.

В 2022 г. продолжались изыскания, обобщения и на-
учно-практическая деятельность в рамках НИР. Нако-
пленная информация позволяет развить и уточнить все 
разделы НИР. В рамках теоретического исследования 
изучаются виды наступательного, защитного вооруже-
ния, снаряжение всадника и коня с территории Север-
ной Европы и Руси.

Кольчуга и панцирь
На основании обзора статей, содержащих металло-

графический анализ кольчуг, сделаны следующие вы-
воды: виды кольчужных колец и кольчужного плетения 
в Швеции времен крестовых походов малоразличимы 
с образцами колец эпохи викингов и позднеримского 
времени. Установлено, что кольчужная броня активно 
подвергается различным модификациям на территории 
укреплений викингов, в дальнейшем в средневековой 
Швеции сложились целые корпорации, производящие 
броню. Крой кольчужных рубах, которыми защищалось 

Самозарядный пистолет гражданского типа Victoria, 
начало XX века, вид слева. ВИМАИВиВС 1ИОФ 044-457

Самозарядный пистолет гражданского типа Victoria, 
начало XX века, вид справа. ВИМАИВиВС 1ИОФ 044-457
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благородное шведское тяжеловооруженное войско 
(adelhär), постепенно смещается к образцам с длинны-
ми рукавами, с рукавицами или без них, уже в середи-
не XII в. Пластинчатый (ламеллярный) панцирь настоль-
ко широко представлен в изобразительном материале 
Скандинавии и обнаружен археологически, что предпо-
ложение о его небольшом количестве в скандинавском 
войске можно считать неверным.

Основным наиболее достоверным типом кроя коль-
чужной брони, которая использовалась на Руси, остает-
ся кольчуга с коротким рукавом. Длиннорукавная коль-
чуга для XII–XIII вв., как, впрочем, и в Западной Европе, 
воспроизводима лишь по изобразительным источни-
кам. Скорее всего, в период Невской битвы и немного 
позже основным типом длиннорукавной кольчуги была 
броня с длинными узкими рукавами, сужающимися к за-
пястью, без присоединенных кольчужных рукавиц.

Шлем
Основными группами западноевропейского и севе-

роевропейского шлема являются: «конические» наго-
ловья норманнского типа, железные шляпы с полями 
и «горшковидные» шлемы, полностью закрывающие ли-
цо. Помимо обозначенных трех основных групп выдви-
нуто предположение о наличии четвертой для Сканди-
навии группы — шлемов-сервильеров, которые могли 
носить под кольчужными капюшонами.

Исследования боевых наголовий Новгорода Великого 
можно считать практически завершенными вследствие 
хорошо проработанного к настоящему времени отече-
ственными исследователями археологического матери-
ала. Фрагменты, найденные на территории Новгорода, 
представляют два основных типа шлема XII–XIII вв., бы-
товавшие в древнерусском войске: «сфероконический» 
и «куполовидный. Археологический материал не спосо-
бен показать наличие или отсутствие европейских бое-
вых наголовий у новгородских воинов.

Меч
Скандинавские мечи разделились на 10 основ-

ных типов, по классификации В. Казакевичуса, ох-
ватывающей IX–XIII вв. Уже в эпоху викингов сканди-
навы различали 2 вида лезвия меча: узкое (maekir), 

предназначенное больше для укола, и широкое, боль-
ше предназначенное для рубящих ударов (svaerd). Ру-
коять меча существует: c навершием в виде половинки 
диска и его вариации (тип X); с навершием линзовид-
ной формы («бразильский орех»), с составной кроной 
головки с трехчастным делением (тип Y); с составной 
кроной головки с трехчастным делением (тип Z); тип 
меча L «поздний» в XIII в.; антенные мечи (по изобра-
зительному источнику); с ромбовидным навершием; 
с дисковидными навершиями; с навершиями, стремя-
щимися по форме к шару.

Меч в Новгороде практически следует всем типам на-
ходок меча в Фенноскандии, превосходя скандинавскую 
паноплию в виде наличия находки высокотехнологично-
го меча «дясюкишкского типа». Не обнаружены на нов-
городской земле мечи с навершиями в виде шара.

Мечи новгородской провинции XII–XIII вв. с террито-
рий податного зависимого населения закономерно де-
монстрируют устаревшие оружие — «мечи каролинг-
ского типа». В этой области карельский материал 
пересекается с финским.

Боевые ножи и кинжалы
Оружие ближнего боя в подавляющем большинст-

ве у скандинавских воинов было представлено боевым 
ножом (skolm). Скандинавская знать и немецкие дворя-
не, присутствующие в шведском войске в 1240г., мо-
гли использовать кинжал (dölk). Кинжалы XII–XIII вв. по-
дразделены нами на две основные группы — квилоны 
и басселарды. Кинжалы с круглыми навершиями, ана-
логичными навершиям мечей, считаются «квилонами» 
(достаточно поздний термин), с этой же группой обыч-
но соотносят кинжалы с навершиями антенного типа. 
«Басселарды» — кинжалы, обладающие Н-образными 
рукоятями, с перекладинами, способные зажимать ру-
ку для концентрации удара, могли только начать входить 
в широкий обиход западноевропейских воинов в пери-
од битвы на Неве.

На протяжении XII–XIII вв. на территории Руси преи-
мущество отдавалось боевому ножу. Его способ ноше-
ния однозначно связан с богатым убранством и систе-
мой подвеса к поясу древнейших боевых ножей: саксов 

Фигурка воина с печати Карла Дове, ярла Швеции  
(1216–1220), Шведский музей национальных древностей

Конические шлемы с наносниками. Изображения воинов 
с панели деревянного алтаря ставкирки Недстрюн 
в Нордфорде, Норвегия, около 1310 г.
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и скрамасаксов. В XIII в. в новгородском войске мог так-
же использоваться западноевропейский кинжал.

Щит
При попытке создания номенклатуры скандинавских 

щитов выделились следующие типы: круглые (большие 
и малые (bucklara)); миндалевидные (в Скандинавии 
в интересующее нас время, похоже существуют только 
большие образцы); овальные; треугольные (большие 
и малые).

В Новгороде сфрагистика, миниатюры и фрески де-
монстрируют некоторые типы, отсутствующие непо-
средственно на территории Скандинавии: каплевидный 
щит небольшого размера и круглый выпуклый щит, ко-
торый вероятно уже мало применяется после 1200 г., не 
позднее 1200 г. — миндалевидный щит с желобом (один 
из ранних вариантов повезы.

Боевые топоры
Всего Я. Петерсен выделяет 12 типов топоров (A, B, 

C, D, E, F,G ,H, I, K L, M), разделяющихся между собою 
по форме обуха, лезвия и рубящей кромки, наличия 
отростков на обухе и их формы. П. Паульсен выделил 

следующие типы оружия: узколезвийный боевой топор 
(наиболее древней формы); cкандинавский широкий то-
пор; бородатый топор («bridex» или «breilex ex»); топоры 
восточного типа с вытянутым лезвием и обушком. Пра-
ктически все формы топоров проживают и переживают 
эпоху викингов, спорадически существуя и далее в XII–
XIII вв. Втулка топора снабжается вытянутыми отростка-
ми-щекавицами, которые предотвращают чрезмерную 
нагрузку на древко.

Особенно притягательной оказалась для средне-
вековых воинов бородатая форма лезвия для насажи-
вания на длинное древко. Очевидно, таким двуручным 
топором наносились удары сокрушающий силы.) Фор-
ма большого двуручного топора в Швеции, Норвегии 
и Финляндии различается.

На протяжении XIII в.топор в Скандинавии не теряет 
своего древнего статуса важного инструмента войны — 
с ним продолжают изображать святых воинов и королей.

Копье
Копье в Скандинавии по мере отдаления эпохи ви-

кингов теряет сложные схемы сварки пера. Постепенно 
тяжелые наконечники копий сменяются узкими и легки-
ми, бытовавшими до середины X в. и далее. Форма пера 
варьируется от лавролистной до вытянутой треугольной 
с четко выраженными плечиками. Завершение эпохи ви-
кингов знаменуется появлением наконечников с более 
широким пером и с обозначенным переходом от пера 
к втулке, а к 1100 г. наконечник вновь сужается.

При составлении свода данных мы пользовались 
типологий Я. Петерсена, обзором наконечников копий 
Швеции и Финляндии, произведенных К. Кроутц, неко-
торыми данными, опубликованными В. Виком для нор-
вежских копий. Несмотря на то, что в настоящее время 
А. Лиестель в какой-то мере уточняет и дополняет ти-
пологию норвежских копий, мы взяли за основу старую 
типологию. Я. Петерсен разделил норвежские находки 
наконечников копий на 12 типов (A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, K, L, M) и «непредставительную группу», в которую 
входят копья с следующими типологическими отличи-
ями: наконечники с небольшими выступами на обеих 
сторонах шейки втулки; наконечники с толстым тупым 
пером и едва заметным переходом от втулки к перу; уз-
кие наконечники со слабо выраженным ребром и дли-
ной втулкой.

Копье в Новгороде следует своим скандинавским 
прототипам, занесенным на территорию Севера-Запа-
да Руси в начале эпохи викингов, исключая «славянские» 
типы, сформировавшиеся в эпоху Переселения наро-
дов. Согласно типологии А. Н. Кирпичникова на терри-
тории Руси в IX–XIII вв. обращалось 7 типов различных 
наконечников, 4 из которых стабильно развиваются с X 
по XIII вв. Массовым материалом Новгорода и новго-
родской провинции являются удлиненно-треугольные 

Меч, найденный в фюльке Иннландет, Хедмарк, в поселении Korsødegården, Норвегия, не ранее 1100 г.

«Сигурд плывет в Святую Землю», Харнбенбегский кодекс 
(1300–1399), библиотека университета Копенгагена, Дания, 
XIII–XIV вв. Сигурд держит двуручный длинный топор, одной 
рукой, чтобы осуществить прием притягивания борта 
вражеского корабля
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наконечники. Наиболее харак-
терным показателем усиливаю-
щейся конной борьбы в доспехе 
является наконечник копья в ви-
де вытянутого стержня круглого, 
квадратного или треугольного се-
чения, сходный с позднекавале-
рийской пикой. Такие ранние пи-
ки найдены как в Новгороде, так 
и в регионах влияния Скандина-
вии, Западной Европе.

Лук и его принадлежности
Обозначают следующие типы 

луков на основе конструктивных 
признаков: простые, составные 
и сложносоставные.

В средние века простой лук, 
состоявший из деревянной 
планки и тетивы, был известен 
как в Швеции, так и в Норвегии. 
Сравнение находок с террито-
рии Швеции, Норвегии и Фин-
ляндии показало большую схо-
жесть основных характеристик 
артефактов.

Сложносоставные (композитные) луки были пред-
ставлены в древнерусском войске различными образ-
цами, в зависимости от используемых материалов. 
В сложносоставных луках выделяют ряд разновидно-
стей, характерных для отдельных народов. Кибить таких 
луков собиралась из дерева, костяных накладок, либо из 
дерева, костяных накладок и сухожилий.

Одним из узнаваемых типов составного лука, при-
меняемого в Скандинавии, является так называе-
мый саамский лук. Саамы были известны как искус-
ные лучники. Лук фактически был символом саамской 
культуры.

Представителям скандинавских стран был извес-
тен и сложносоставной композитный лук с костяными 
вставками. На территории Бирки в слоях XI в. были об-
наружены принадлежности для стрельбы из мощного 
лука по-восточному — кольцо, предназначенное для 
натяжения тетивы и железные детали колчана авар-
ского типа.

Стрелы лука
Нами была проведена работа по сопоставлению ос-

новных типов наконечников Скандинавии и новгород-
ской Руси. Необходимо отметить, что для Скандинавии 
и Новгорода характерны черешковые наконечники стрел 
с довольно коротким устройством размещения в древке 
стрелы — черешке. Длинные черешки стрел более ха-
рактерны для номадов Восточной Европы.

Колчан (тул)
Исследование вместилища для стрел приводит 

к констатации факта, что ни одного скандинавского 
футляра для стрел, относящегося к периоду русско-
шведских войн XII–XIII вв., не сохранилось. Исклю-
чением является большой сохранившийся фрагмент 
колчана из Хедебю. Реконструкция представляет со-
бой кожаный тубус с ушами, снабженными отверстия-
ми для продевания ремня. При этом необходимо учи-
тывать, что находка относится к XI в. Среди находок 

воинских предметов гарнизона Бирки зафиксированы 
остатки колчана аварского типа с железными накладка-
ми, традиционные наконечники восточного типа (срез-
ни). Представление о внешнем виде колчана на Руси 
можно составить при помощи изобразительных источ-
ников, это закрытые восточные колчаны типа «футляр». 
Колчаны-«футляры» более позднего периода, восточ-
ного типа, бытовавшие в XII–XIV вв. обычно имели де-
ревянный каркас, представляя собой уплощенный бе-
рестяной тубус, украшенный костяными пластинками 
c узором.

Арбалет
Норвежские арбалеты в конце XII в. скорее всего бы-

ли английские, поскольку король Сверир Сигурдссон 
(1151–1202), который активно их использовал, был в хо-
роших отношениях с английским королем Иоанном Без-
земельным (1167–1216) и даже использовал английских 
арбалетчиков.

Арбалеты различаются по качеству изготовления дуги 
(из одной части дерева или композитная) и по системе 
спуска стрелы (простейшая система в виде шпенька или 
«орех»). В настоящее время не совсем понятно разли-
чие в традиции изготовления черешковых и втульчатых 
наконечников для болтов — они используются одновре-
менно на протяжении солидного временного отрезка, 
возможно, их одновременное существование связано 
с различными традициями производства. Такая про-
стая принадлежность, как наконечники стрел арбалета 
Скандинавии и Руси, могут быть сведены в общие типы, 
так как обнаруживают поразительное сходство на раз-
ных берегах Балтики.

Учет предметов перед сдачей в фонды, доработ-
ка и оптимизация созданных макетов-реконструк-
ций сделали актуальным продолжение исследований 
и прикладной предметной деятельности в этом на-
правлении.

Боевое применение артиллерии зарубежных 
армий накануне и в начальный период 
Второй мировой войны по материалам 

неопубликованной монографии  
«Боевое применение артиллерии по опыту 

современных войн» (1940–1941 гг.)

Ответственный исполнитель — научный сотрудник 
отдела научно-просветительской работы и военно-па-
триотического воспитания М. И. Тягур.

Научный руководитель — старший научный сотрудник 
музея А. Н. Кайгородцев.

Объект исследования: хранящиеся в научном архиве 
ВИМАИВиВС материалы, созданные в процессе рабо-
ты над неопубликованной коллективной монографией 
«Боевое применение артиллерии по опыту современ-
ных войн» (1941 г.).

Предмет исследования: процесс осмысления совет-
скими военными опыта локальных войн 1930-х гг. и на-
чального этапа Второй мировой войны и его использо-
вание в боевой подготовке артиллерийских соединений, 
частей и подразделений Красной Армии накануне и во 
время Великой Отечественной войны, представления 
о вооруженных силах потенциального противника на ос-
нове материалов неопубликованной монографии «Бое-
вое применение артиллерии по опыту современных 
войн» (1941 г.).

Цель работы: подготовить комментированное изда-
ние монографии «Боевое применение артиллерии по 

Наконечник копья типа М, 
по Я. Петерсену, с элементами 
христианской символики. Клинте, 
Готланд, Швеция; XI–XIII вв.
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опыту современных войн» с сопроводительной статьей 
аналитического характера.

Задачи исследования:
– изучить хранящиеся в архиве ВИМАИВиВС матери-

алы, связанные с неопубликованной монографией «Бо-
евое применение артиллерии по опыту современных 
войн»;

– проанализировать текст неопубликованной моно-
графии в источниковедческом и историографическом 
аспектах;

– Охарактеризовать ее содержание в контексте 
советского военного строительства 1930–1940-х гг. 
и в связи с последующим опытом применения со-
ветской артиллерии в ходе Великой Отечественной 
войны.

Источниковая база: документы из научного архива 
ВИМАИВиВС; опубликованные источники (документы, 
мемуары) и научная литература.

Актуальность: изучение неопубликованной моногра-
фии «Боевое применение артиллерии по опыту сов-
ременных войн» дает возможность охарактеризовать 
осмысление советским военным руководством опыта 
войн 1930-х гг. и начального периода Второй мировой 
войны. Эта монография — ценный памятник советской 
военной историографии и исторический источник, 
свидетельствующий о состоянии советской военной 
мысли накануне Великой Отечественной войны. Ана-
лиз данного источника может прояснить, как форми-
ровались представления советских военных о воо-
руженных силах потенциальных противников (в том 
числе о вооруженных силах Германии) и их возмож-
ностях. Кроме того, исследование данной моногра-
фии позволяет дополнить картину развития советской 
артиллерии в 1930–1940-е гг., выяснить, какие уроки 
были извлечены из зарубежного опыта и как они при-
менялись в ходе Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.

В ходе проведения первых этапов НИР были изуче-
ны архивные дела с монографией «Боевое применение 
артиллерии по опыту современных войн» и разными ва-
риантами ее отдельных глав. Подготовлен электронный 
файл с текстом машинописи. Проводится источнико-
ведческий анализ и анализ содержания монографии, 
а также анализ опубликованных источников и научной 
литературы по теме.

Монография начинается с обзора развития артил-
лерии во время Первой мировой войны, затем охарак-
теризована ее эволюция в межвоенный период, анали-
зируется ее боевое применение в сражениях «второй 
империалистической войны»: исследуются итало-абис-
синская война 1935–1936 гг., испанская гражданская 
война 1936–1939 гг., начавшаяся в 1937 г. японо-китай-
ская война, германо-польская война 1939 г., опыт гер-
манского наступления против Франции в 1940 г.; от-
дельная глава посвящена зенитной артиллерии. Перед 
нами пусть недоработанное и до конца не отредактиро-
ванное, но фактически завершенное научное исследо-
вание. Из-за начавшейся в 1941 г. войны оно так и не 
было издано.

Авторы монографии активно использовали откры-
тую печать. В частности, в главе о германо-польской 
войне можно найти немало пространных цитат из не-
мецкой военной периодики. Кроме того, они обра-
щались к материалам разведки. За время граждан-
ской войны в Испании Разведывательное управление 
РККА типографским способом напечатало ряд сбор-
ников информационных материалов. При сравнении 

содержащихся в них документов с текстом моногра-
фии обнаруживается, что некоторые факты были по-
заимствованы авторами последней именно из мате-
риалов Разведупра. Например, и там и там говорится 
о закупке республиканцами в Эстонии 12 зенитных пу-
шек Лендера без таблиц стрельбы и приборов управ-
ления огнем. Так как в прессе и документах развед-
ки, на которые опирались авторы монографии, наряду 
с верными содержались и недостоверные сведения, то 
в книге также есть ошибочные, иногда даже фантасти-
ческие утверждения, например, в тексте имеется не-
сколько упоминаний якобы стоявших на вооружении 
немецких 80-тонных танках.

Несмотря на наличие недостоверных утвержде-
ний и ошибок, авторы монографии сделали из опыта 
сражений на западе в целом верный вывод, что нель-
зя одолеть германский «блицкриг» только с помощью 
пассивной обороны, без активных действий. При этом 
на протяжении всей книги германская артиллерия по-
лучала очень высокие оценки. Неоднократно отмече-
ны достоинства и верные решения немецких артилле-
ристов.

Монография «Боевое применение артиллерии по 
опыту современных войн» отразила разные стороны 
советских представлений о германской армии. В ней 
можно найти как верные сведения, так и заблуждения, 
обусловленные ненадежностью источников, использо-
ванных авторами. Но при этом, несмотря на ошибки 
и некоторые неверные данные, ее авторы однознач-
но понимали, что германская армия на тот момент — 
одна из лучших, если не самая лучшая армия капита-
листического мира. Советские военные специалисты 
осознавали, что столкновение с таким противником 
вряд ли будет легким, и пытались внимательно изучить 
его опыт.

В настоящее время продолжается изучение архивных 
материалов, идет изучение изданных источников и науч-
ной литературы, необходимых для дальнейшего анали-
за текста неизданной монографии «Боевое применение 
артиллерии по опыту современных войн» и составления 
комментариев к ее тексту.

Автоматические винтовки Симонова

Ответственный исполнитель — начальник научного 
отдела фондов (обработки и хранения музейных пред-
метов) кандидат технических наук Р. Н. Чумак.

Научный руководитель — заместитель директора 
музея (по учету и хранению) кандидат культурологии 
С. В. Успенская.

Цель работы: на основе анализа архивных источни-
ков, а также материальной части автоматических вин-
товок, разработанных советским конструктором-ору-
жейником С. Г. Симоновым, составить максимально 
полный, хронологически выверенный модельный ряд 
разработанных им образцов оружия этого типа и опи-
сание их конструкции с последующим использовани-
ем полученных результатов при атрибуции стрелкового 
оружия в фондах ВИМАИВиВС.

Основной задачей второго этапа НИР, реализуемой 
в 2022 г., стало изучение и обобщение документальных 
материалов личного архива С. Г. Симонова, получен-
ных от его дочери Маргариты Сергеевны Лисогорской 
в 2019 г.

В 2022 г. были выполнены следующие работы:
– изучен весь объем материалов архива, сформиро-

вана его структура, выявлены ключевые документы;
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– продолжено изучение и конспектирование перепи-
ски С. Г. Симонова с людьми и организациями: переве-
дены в электронную форму более 50 документов архи-
ва С. Г. Симонова (124 листа), в том числе дневниковые 
записи;

– переведены в электронную форму фотоизображе-
ния из фондов фотодокументов и фотонегативов музея 
и уточнена их атрибуция (15 фото);

– в архиве музея были выявлены 2 комплекта черте-
жей опытных самозарядных карабинов конструкции Си-
монова 1941 и 1945 гг. (кальки) разработки, проведено 
их изучение и фотосъемка;

– проведено изучение картотеки образцов стрелко-
вого оружия полигона ГАУ (НИПСВО) хранящейся в ар-
хиве музея, на предмет выявления образцов оружия 
Симонова. Сведения из картотеки переведены в элек-
тронную форму, обобщены и включены в структуру  
работы;

– из ЦИНИИТОЧМАШ получены чертежи оружия Си-
монова (2 комплекта), произведена их фотосъемка и на-
учная обработка.

Перечисленные выше результаты работы охватыва-
ют только малую часть архива С. Г. Симонова, изучение 
этого собрания должно быть продолжено.

В 2023 г. предполагается командировка в МВК им. 
Калашникова г. Ижевска и в ЦМВС г. Москвы с целью 
каталогизации и изучения хранящегося там оружия кон-
струкции Симонова.

Так же предполагается запросить ЦМВС на предмет 
получения фотоизображений хранящихся в этом музее 
образцов оружия С. Г. Симонова (около 150 изделий).

В результате проведения указанных выше работ бы-
ла расширена информационная база для продолжения 
II этапа НИР.

Карабин СКС-31-П-41 г.

Карабин СКС-45

Основная надпись на чертеже опытного образца 7,62-мм самозарядного карабина Симонова 1945 года. 
Фото из архива ВИМАИВиВС
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Пропуск С. Г. Симонова для входа на Красную площадь 
в день парада войск Красной армии 24 июня 1945 г. 
(Парад Победы)

Пригласительный билет С. Г. Симонова на празднование 
Дня артиллерии 21 ноября 1953 г.

Пригласительный билет С. Г. Симонова на празднование Дня артиллерии в состав Президиума. Дата неизвестна

Удостоверение Героя Социалистического Труда С. Г. Симонова от 29.10.1954 г. (обложка и разворот)
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Научно-исследовательские публикации сотрудников музея в 2022 году

Анисимова М. А.
Составление части каталожных описаний // Дуэль. 

От Божьего суда до благородного преступления. Ката-
лог выставки. М., 2022.

Ахундов Я. И. 
Последнее поколение советских автоматов // Сбор-

ник исследований и материалов ВИМАИВиВС. Вы-
пуск XII.

Белогубцева Н. И.
Фотография «Групповой портрет офицеров 2-й гвар-

дейской кавалерийской дивизии» как предмет военно-
социологического исследования // Бомбардир. № 32.

Вревская Н. А.
Петербургская бумага первой четверти XVIII века 

в собрании архива ВИМАИВиВС: технологический ана-
лиз // Консервация, реставрация и экспонирование па-
мятников военной истории. Вып. 15. СПб.: ВИМАИВиВС, 
2022.

Гордеева У. А.
Рыцарская тема в творчестве художника В. Ф. Алек-

сеева: от изучения к воплощению // Сборник исследо-
ваний и материалов ВИМАИВиВС. Выпуск XII.

Горелова Л. О.
Реставрация офицерской шапки лейб-гвардии Крым-

ско-Татарского эскадрона // Консервация, реставрация 
и экспонирование памятников военной истории. Вып. 
15. СПб.: ВИМАИВиВС, 2022.

Горцепаева Н. В.
Исследование и реставрация револьвера Navy си-

стемы кольта образца 1851 г. // Консервация, рестав-
рация и экспонирование памятников военной истории. 
Вып. 15. СПб.: ВИМАИВиВС, 2022.

Громов А. В.
Загадочная гессенская «пушка» из собрания 

ВИМАИВиВС // Сборник исследований и материалов 
ВИМАИВиВС. Выпуск XII.

Памятник шефам Лейб-гвардии 1-й Артиллерийской 
бригады в Красном Селе // Военно-исторический жур-
нал. 2022. № 8.

Галюкевич А. П.
Воспоминания о мужестве: одно из последних произ-

ведений Бориса Владимировича Бычевского // Сборник 
исследований и материалов ВИМАИВиВС. Выпуск XII.

И. Ю. Григуль
Реставрация портрета генерала от кавалерии 

А. П. Струкова, написанного в технике пастель // Кон-
сервация, реставрация и экспонирование памятников 
военной истории. Вып. 15. СПб.: ВИМАИВиВС, 2022.

Дубковская Д. С.
Книги и судьбы. Из коллекции полковой историогра-

фии книжного фонда ВИМАИВиВС // Сборник исследо-
ваний и материалов ВИМАИВиВС. Выпуск XII.

Емельянов Е. Ю.
Современные художники исторического жанра в за-

лах музея // Бомбардир. № 32.
Ефимов С. В.
Державный бомбардир (Артиллерийское образова-

ние Петра I) // Бомбардир. № 32.
«На вечную память поставить…»: Памятники эпо-

хи Петра Великого в собрании Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи // 
Сборник исследований и материалов ВИМАИВиВС. Вы-
пуск XII.

Царский заказ из Московии. История доспеха 
Лжедмитрия I // Историческое оружие. Памятники, со-
брания, особенности исследования / Сост. В. Р. Ново-
селов. Вып. 3. М., 2022.

Ефимова Н. Ю.
Юбилейные даты 2022 года // Бомбардир. № 32.
Жмодиков Ю. Л. 
Проблема адаптации внешнего вида воинов раз-

ных времен при разработке бумажного солдатика (из 
опыта работы научного отдела музейной педагогики 
ВИМАИВиВС) // Консервация, реставрация и экспони-
рование памятников военной истории. Вып. 15. СПб.: 
ВИМАИВиВС, 2022.

Иванова Е. С. 
Реконструкция и реставрация стрел с птичьим опе-

рением // Консервация, реставрация и экспониро-
вание памятников военной истории. Вып. 15. СПб.: 
ВИМАИВиВС, 2022.

Ильина Т. Н. 
В память о Ленинградской команде // Петербургский 

коллекционер. № 3(125).
Две шефские медали // Петербургский коллекцио-

нер. № 2(124).
Георгиевские реликвии дома Романовых в собрании 

Артиллерийского исторического музея // Орден Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия в истории Рос-
сии. К 250-летию учреждения. М.: БуксМАрт, 2022.

Из музея Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Шеф-
ские медали // Сборник исследований и материалов 
ВИМАИВиВС. Выпуск XII.

Лейб-гвардии полки: 1-й стрелковый Его Величества 
и 2-й стрелковый Царскосельский. Офицерские жето-
ны // Петербургский коллекционер № 1(123).

Ополченские знаки в собрании ВИМАИВиВС // Труды 
Государственного Эрмитажа. CXV. Геральдика: иссле-
дования и практика. Материалы научной конференции 
18–20 февраля 2021 года. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2022.

Памятники празднования 100-летнего юбилея Оте-
чественной войны 1812 г. из полковых музеев русской 
армии в собрании ВИМАИВиВС // Бомбардир. № 32.

Пушки В. С. Барановского. Часть II // Сборник иссле-
дований и материалов ВИМАИВиВС. Выпуск XII.

Кайгородцев А. Н.
Генерал-фельдцейхмейстер генерал-фельдмаршал 

Великий князь Михаил Николаевич (К 190-летию со дня 
рождения) // Бомбардир. № 32.

Кобякова В. И.
В. И. Кобякова, Ю. В. Пялисова, А. А. Яшкина, 

Е. С. Иванова, Е. Ю. Клецкова. Мониторинг состояния 
парадной литавренной колесницы и мероприятия по 
обеспечению ее сохранности // Консервация, рестав-
рация и экспонирование памятников военной истории. 
Вып. 15. СПб.: ВИМАИВиВС, 2022.

Котлова М. В.
Котлова М. В., Гунина А. А. Формирование модели ин-

формационной системы подбора персонала с примене-
нием методов искусственного интеллекта // Актуальные 
проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образова-
нии. XI Международная научно-техническая и научно-
методическая конференция; сб. науч. ст. в 4 т. / Под ред. 
А. В. Шестакова; сост. В. С. Елагин, Е. А. Аникевич. СПб.: 
СПбГУТ, 2022. Т. 2.
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Малый Северный 
Петровский конгресс 

«Пётр I у истоков 
Российской империи»

Архангельский 
краеведческий музей

20–23 апреля

Никитин В. О., начальник 
отдела, представил до-
клад «Сохранение памяти 
о Петре Великом и войнах 
петровского времени в де-
ятельности Император-
ского русского Военно-
исторического общества 
(1907–1917). По материа-
лам архива ВИМАИВиВС».

Круглый стол военных 
библиотек «Развитие 
военных библиотек 

до 2030-го года» 
в рамках XXVI Ежегодной 

конференции Российской 
библиотечной 

ассоциации

Нижегородская духовная 
семинария

15–20 мая

Дубковская Д. С., научный 
сотрудник, подготови-
ла доклад «Нравственное 
воспитание воинов в Рос-
сийской империи».

IX Международная научно-практическая конференция 
«Консервация и исследование документов 

в библиотеках, архивах и музеях»

Федеральный центр консервации библиотечных 
фондов Российской национальной библиотеки

5–7 октября

Кулешова И. Н., начальник отдела, и Кобякова В. И., 
старший научный сотрудник, представили доклад «Ис-
следование и сохранение чертежей на кальке из архива 
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи».

IX международная конференция  
«Военная история: 

люди, судьбы, 
свершения»

Дом молодёжи «Форпост»

1 декабря

Орлов А. В., научный со-
трудник, представил до-
клад «Новая Россия и Ан-
танта: революция и борьба 
за мир. 1917-1922 гг.»;

Мигунов С. С., младший 
научный сотрудник, под-
готовил доклад «Функци-
онирование Ревельской 
крепости на завершаю-
щем этапе её истории».

Всероссийская научная конференция  
«Геральдика, символика, эмблематика. 

К 85-летию со дня рождения И. В. Борисова»

Кафедра вспомогательных исторических дисциплин 
и археографии Исторического факультета ИАИ РГГУ

12 февраля

Незговорова В. В., старший научный сотрудник, под-
готовила доклад «Орёл и топоры. О гербе на головные 
уборы лейб-гвардии Сапёрного батальона.

Конференция  
«Геральдика: исследования и практика»,  

посвящённая 300-летию создания 
Герольдмейстерской конторы Петром Великим 

и 30-летия воссоздания Геральдической службы 
в Российской Федерации

Государственный Эрмитаж

18–20 февраля

Незговорова В. В., старший научный сотрудник, пред-
ставила доклад «Форменная одежда в собрании музея 
лейб-гвардии Сапёрного батальона»;

Ильина Т. Н., старший научный сотрудник, представила 
доклад «Ополченские знаки в собрании ВИМАИВиВС».

В 2022 году сотрудники музея приняли участие в 27 конференциях, круглых столах и семинарах.
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XI Международная научно-техническая  
и научно-методическая конференция  

«Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций 
в науке и образовании»

СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

15–16 февраля

Котлова М. В., начальник отдела ВИМАИВиВС, в соав-
торстве со студентками института Тихоновой Я. Ю., Ко-
вальчук А. В., Гуниной А. А. подготовила доклады:

– «Разработка алгоритмов подбора вакансий и стажи-
ровок для выпускников высших учебных заведений на 
основе предпочтений пользователя»;

– «Определение подхода к формированию реестра объ-
ектов физической культуры и спорта»;

– «Формирование модели информационной системы 
подбора персонала с применением методов искусст-
венного интеллекта».

Всероссийская научная конференция  
«Восемнадцатые Петербургские  

военно-исторические чтения: К 350-летию  
со дня рождения Петра I»

РГПУ им. А. И. Герцена

26 марта

Тягур М. М., научный сотрудник музея, представил до-
клад «Взгляд на врага накануне войны: представления 
советских военных о вооружённых силах Третьего рейха 
накануне Великой Отечественной в неопубликованной 
монографии «Боевое применение артиллерии по опыту 
современных войн» (1941 г.)»

XXIV Всероссийская научная конференция 
«Вспомогательные исторические дисциплины 

в современном научном знании»

Институт всеобщей истории РАН  
и Историко-архивный институт РГГУ

7–8 апреля

Незговорова В. В., старший научный сотрудник, пред-
ставила доклад «Офицерское собрание лейб-гвардии 
Сапёрного батальона в начале XX века»;

Вревская Н. А., младший научный сотрудник, подготови-
ла доклад «Трансфер бумажной технологии из Западной 
Европы в Россию в первой четверти XVIII века. Проблема 
историографии».

Всероссийская научная конференция  
«Герценовские чтения 2022:  

Актуальные проблемы русской истории: 
К 350-летию со дня рождения Петра I  

и 225-летию Герценовского университета»

РГПУ им. А. И. Герцена

22–23 апреля

Тягур М. М., научный сотрудник музея, представил 
доклад «Советская пропаганда о Германии накануне 
войны: апрель 1941 г., академик Е. С. Варга о междуна-
родной обстановке».

I Международная военно-историческая конференция 
«Габаевские чтения»

Государственный мемориальный музей А. В. Суворова

10–11 июня

Незговорова В. В., старший научный сотрудник, пред-
ставила доклад «О жизни и испытаниях: документы к би-
ографии Г. С. Габаева в Военно-историческом музее ар-
тиллерии, инженерных войск и войск связи».

Международный молодёжный исторический 
форум «Сохранение 

исторической памяти — 
фундамент развития 
общества. О борьбе 
с фальсификацией 

истории, проблемах 
и опыте изучения 

истории в молодежной 
среде»

Государственный 
мемориальный музей 

обороны и блокады 
Ленинграда

22–24 сентября

Новиченко С. Л., старший 
научный сотрудник, подго-
товила доклад «История битвы за Ленинград в коллек-
ции и экспозиции Военно-исторического музея артил-
лерии, инженерных войск и войск связи».

Исторический военно-патриотический вечер 
«Павловские встречи в артиллерийском музее»

Военно-исторический музей артиллерии,  
инженерных войск и войск связи

3 октября

Юркевич Е. И., старший научный сотрудник, представил 
доклад «Военные реформы императора Павла I».

V Аракчеевские 
общественно-политические 

чтения

МБУ «Чудовский 
краеведческий музей»

4 октября

Юркевич Е. И., старший на-
учный сотрудник, подготовил 
доклад «Аракчеев ли это? Не-
сколько слов о двух малоиз-
вестных портретах».
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Конференция  
«Консервация и исследование документов 

в библиотеках, архивах и музеях»

Российская национальная библиотека

5–7 октября

Кулешова И. Н., начальник отдела, Кобякова В. И., стар-
ший научный сотрудник, представили доклад «Исследо-
вание и сохранение чертежей на кальке из архива Воен-
но-исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи».

Международная научно-практическая конференция  
«Десятые Волконские чтения»,  

посвящённая 220-летию Минобороны России

Военно-историческая библиотека  
Генерального штаба ВС РФ

7–9 ноября

Юркевич Е. И., старший научный сотрудник, представил 
доклад «Портреты военных министров российской им-
перии в коллекции ВИМАИВиВС».

XV военно-историческая 
конференция  

«Военная история 
России»

18 ноября

Рудакова Л. П., научный 
сотрудник, представила 
доклад «Страницы жиз-
ни героя русско-японской 
войны генерал-лейтенан-
та Д. А. Давыдова (1856–
1923 гг.)»;

Орлов А. В., научный со-
трудник, подготовил до-
клад «Революция мира 

против империализма и войны (новая Россия и русский 
вопрос глазами политических вождей Запада) 1917–
1922 гг.».

Всероссийская научная конференция  
«Юбилейный год военной истории Ораниенбаума»

Краеведческий музей г. Ломоносова

10 ноября

Оводков Н. С., старший научный сотрудник, подгото-
вил доклад «Бумажные этикетки на ложах образцов му-
зея Офицерской стрелковой школы как исторический 
источник».

Научный сотрудник ВИМАИВиВС Н. С. Оводков на Всероссийской научной конференции  
«Юбилейный год военной истории Ораниенбаума»
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25 ноября старший научный сотрудник Книжного фонда ВИМАИВиВС Е. В. Сидорова познакомила 
участников Круглого стола военных библиотек с раритетными изданиями из фондов музея

Участие без докладов

Круглый стол военных библиотек «Опыт работы 
с книжными памятниками» в рамках XXVI Ежегодной 
конференции Российской библиотечной ассоциации

Центральная военно-морская библиотека

23–25 ноября

В мероприятиях участво-
вали Сидорова Е. В., стар-
ший научный сотрудник, 
Дубковская Д. С., научный 
сотрудник, Вревская Н. А., 
младший научный сотруд-
ник, Иноземцева Н. Ю., 
младший научный сотруд-
ник. 25 ноября для участ-
ников Круглого стола были 
организованы экскурсия 
по Военно-историческому 
музею артиллерии, инже-
нерных войск и войск свя-
зи и знакомство с Книжным 
фондом ВИМАИВиВС.

Научно-практическая конференция, посвящённая 
80-летию Сталинградской битвы  

«Победа на Волге: история и современность»

Центральный музей Вооружённых Сил РФ

15 ноября

Новиченко С. Л., старший научный сотрудник.

Городская открытая историческая конференция 
«За други своя»

Военно-исторический музей артиллерии,  
инженерных войск и войск связи

4 мая

Крылов В. М., директор музея.

Региональная научно-техническая конференция 
студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Студенческая весна – 2022»

СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

25–26 мая

Котлова М. В., начальник отдела.

Вебинар «Автоматизированная информационная 
система в музее. Новые требования Единых 

правил и изменения в КАМИС»

Ассоциация музеев Дальнего Востока  
при поддержке ИКОМ России

21 февраля

Котлова М. В., начальник отдела.

Вебинар «Музейная система для посетителей: 
Экспозиционные, мобильные  

и интернет-решения»

Ассоциация музеев Дальнего Востока  
при поддержке ИКОМ России

16 марта

Котлова М. В., начальник отдела.
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Заместитель директора С. В. Успенская выступает для участников Круглого стола военных библиотек

Участники Городской открытой исторической конференции «За други своя»
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Вебинар «Единые правила хранения музейных 
экспонатов. Как изменится работа в 2022 году»

Издательская группа «Актион Культура»

21 марта

Котлова М. В., начальник отдела.

Вебинар «КАМИС и ФГИС “Госкаталог” —  
опыт взаимодействия»

Ассоциация музеев Дальнего Востока  
при поддержке ИКОМ России

23 марта

Котлова М. В., начальник отдела.

Вебинар «Как зарегистрироваться в ГИИС ДМДК? 
Опыт коллег»

Некоммерческое партнёрство  
«Автоматизация деятельности музеев 

и информационные технологии»

29 марта

Котлова М. В., начальник отдела.

Конференция «История отечественной культуры 
в архивных документах»

Российская Национальная библиотека

20 апреля

Ивицкая А. Н., младший научный сотрудник.

Вебинар «Особенности прохождения проверок 
в учреждении культуры  

на примере культурного центра ЗИЛ»

Издательская группа «Актион Культура»

18 июля

Ивицкая А. Н., младший научный сотрудник;

Котлова М. В., начальник отдела.

Круглый стол  
«Персидский коридор.  

80 лет Южной воздушной трассе ленд-лиза.  
Ленд-лиз в современных условиях»  

в рамках Международного антифашистского конгресса

Парк «Патриот»

20 августа

Громов А. Н., старший научный сотрудник.

Мастер-класс для реставраторов  
государственных музеев

Лаборатория научной реставрации  
драгоценных и археологических металлов 

Государственного Эрмитажа

25–26 августа

Дымчаков М. А., художник-реставратор, Горцепае-
ва Н. В., художник-реставратор.

Семинар  
«Воск в структуре станковой картины. 

Исследования и реставрация»

Государственный научно-исследовательский  
институт реставрации

22 сентября

Фремке Е. Е., художник-реставратор.

Вебинар  
«Информационные технологии  

на службе библиотеки»

Издательская группа «Актион Культура»

03 октября

Котлова М. В., начальник отдела.
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Экспозиционная работа — одно из направлений му-
зейной деятельности, в центре внимания которой нахо-
дится музейная экспозиция. Именно постоянная экспо-
зиция позволяет посетителю получить представление 
о музее. Усилия научно-экспозиционного отдела были 
направлены на то, чтобы сделать ее максимально пол-
ной и при этом комфортной для восприятия всеми кате-
гориями посетителей.

В 2022 г. научные сотрудники и хранители экспози-
ционных залов продолжали работу по созданию новых 
экспозиционных комплексов, изучению и дополнению 
существующих экспозиций, решали задачи по обеспе-
чению сохранности экспонатов, а при необходимости — 
их перемещению в фонды или на реставрацию.

20 октября 2022 года, в День военного связиста, был 
открыт зал «История военной связи России».

На экспозиции представлены способы передачи сиг-
налов и информации для войск с древнейших времен до 
наших дней. Например, период неэлектрической связи 
характеризуют такие предметы, как труба сигнальная 
1-й четверти XIX в., барабан пехотный гвардейских пол-
ков русской армии и др.

С развитием технических средств передачи сигналов 
и сложностью управления войсками возникла потреб-
ность в более совершенных средствах связи, что дало 
толчок к изобретению оптических и электрических те-
леграфов. На экспозиции представлены портреты уче-
ных, внесших вклад в развитие связи (П. Л. Шиллинг, 
Б. С. Якоби, С. Морзе), и телеграфные аппараты XIX в. 
Применение телеграфов планировалось еще в Крымскую 
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войну, но лишь с военной реформой Д. А. Милютина 
1870 г., когда началось формирование шести военно-
походных телеграфных парков, их использование ста-
ло возможным в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
Во второй половине XIX в. были изобретены: телефон — 
американцем А. Беллом и радиоприемник — русским 
изобретателем А. С. Поповым, что сразу нашло свое при-
менение в армиях. В зале экспонируются фотографии 
и живописный портрет А. Белла, отдельный шкаф с те-
лефонным аппаратом с фоническим вызовом крепост-
ного типа, телефонный аппарат (трубка Белла), а также 
телефонные аппараты разных фирм. О вкладе А. С. По-
пова свидетельствуют представленные макеты и ориги-
налы аппаратов связи, а также предметы из его рабочего 
кабинета, диплом за изобретение оригинального аппара-
та для исследования гроз, две фотографии, две картины 
(одна его портрет, а вторая с изображением демонстра-
ции радиоприемника-грозоотметчика в 1886 г.) и статуя 
самого изобретателя. Также представлены на экспози-
ции различные коммутаторы — устройства соединения 
нескольких абонентов между собой.

В годы Первой мировой войны продолжали исполь-
зоваться неэлектрические средства связи. В отдельной 
витрине демонстрируются средства световой оптиче-
ской связи и фотографии, на которых запечатлено их 
применение. Также на экспозиции представлена тре-
нировочно-постовая корзина для голубей и макет стан-
ции для военно-голубиной почты.

Связь стала важным фактором для победы револю-
ционных сил в 1917 г., о чем свидетельствует картина 

Торжественное открытие зала «История военной связи России»
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«Взятие телефонной станции в дни Октябрьской ре-
волюции в Петрограде 1917 г.». В 1919 г. для улучше-
ния руководства войсками, передачи директив и при-
казов в Красной армии были созданы войска связи. На 
экспозиции показаны форма красноармейца образца 
1918 г. и два советских полевых телефонных аппарата 
1920-х гг., макет телеги телефонно-телеграфной стро-
ительной роты с образцами аппаратуры советской во-
енной связи 1930-х гг., средства связи для различных 
образцов военной техники (самолетов и танков).

Значительная часть экспозиции посвящена военной 
связи в Великую Отечественную войну. Представлены 
различные радиостанции (в том числе и с боевыми по-
вреждениями), телеграфные аппараты, радиоприемни-
ки, телефонный аппарат и некоторые другие предметы 
связи (в том числе кабели), картины, иллюстрирующие 
героизм бойцов войск связи, а также чучело собаки-
связиста. Имеется ряд экспонатов, связанных с кон-
кретными сражениями Великой Отечественной войны. 
Например, инсталляция «Сталинград», показываю-
щая рабочую обстановку бойцов-связистов в Сталин-
градской битве, телеграфный аппарат Бодо, который 
использовался в блокадном Ленинграде в Смольном 
дворце. Экспонируются знамена 85-го и 123-го полков 
связи, а также плакатные и фотографические матери-
алы, раскрывающие героизм советских воинов-связи-
стов. Посетитель может ознакомиться с трофейными 
аппаратами связи (Германии и Японии).

Послевоенный период развития средств связи 
представлен образцами техники Советского Союза 
и стран Варшавского договора (Чехословакии, ГДР, 
Польши, Болгарии, Венгрии). Здесь же экспозицион-
ный комплекс, посвященный маршалу связи И. Т. Пе-
ресыпкину.

В 2022 году научно-экспозиционным отделом бы-
ли открыты следующие экспозиционные комплексы:

«Начало славных дел Петра…». К 350-летнему 
юбилею со дня рождения Российского императо-
ра Петра Великого.

В комплексе экспонируются музейные предметы, 
отображающие становление Русской армии в первой 
четверти XVIII века в правление Петра I. Представлены 
портрет царя художника И. Белоусова, его скульптура, 
созданная А. М. Опекушиным, и копия с посмертной 
гипсовой маски, сделанной Ф. Б. Растрелли.

Среди представленных экспонатов можно выделить 
предметный ряд, который отображает основные пери-
оды становления военной инженерной мысли второй 
половины XVII – начала XVIII в.: макеты Московской 
башни Кирилло-Белозерского монастыря 1667 г., 
крепости Полтава и Полтавской битвы 1709 г., а так-
же макет «Петропавловская крепость».

О событиях Северной войны рассказывают экс-
понируемые гравюры: «Торжественное вступле-
ние русских войск в Москву после Полтавской побе-
ды 21 декабря 1709 г.» — поздний оттиск с гравюры 
П. Пикарта, «Изображение конечного разрушения 
шведской армии от Российского войска после Пол-
тавской баталии июня 30 дня 1709» Х. Ламерссена, 
а также «Торжественный ввод в Санкт-Петербург взя-
тых шведских фрегатов 8 сентября 1720 г.» А. Ф. Зу-
бова. Также основные события Великой Северной 
войны отображены в экспонируемых наградах и атри-
бутике, среди которых медаль «На взятие Кексголь-
ма» Т. Иванова, «Медаль Нейшлосса и Саволакса» за 
авторством С. Юдина и Т. Иванова, медаль «В память 
взятия Митавы», «Медаль на сооружение крепости 
Кроншлот».

Зал «История военной связи России»
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Экспозиционный комплекс «Форма одежды, обмундирование и знаки различия РККА (1919–1940 гг.)»

Экспозиционный комплекс «“Начало славных дел Петра…”. К 350-летнему юбилею со дня рождения 
Российского императора Петра Великого»
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Экспозиционный комплекс «Образцы иностранных артиллерийских орудий второй половины XIX века»

«Форма одежды, обмундирование и знаки разли-
чия РККА (1919–1940 гг.)»

Цель комплекса — ознакомить посетителей музей 
с предметами обмундирования и знаков различия Крас-
ной армии из коллекции музея.

После революции 1917 г., с образованием нового го-
сударства началось строительство новых вооруженных 
сил, что отразилось на знаках различия, а впоследст-
вии и на обмундировании бойцов и командиров РККА. 
На место погон приходят петлицы и нарукавные знаки. 
Упраздняются старые воинские звания и вводятся но-
вые, например, «помкомвзвода», «командир дивизио-
на» и т. п.

После реформы 1924 г. произошло очередное из-
менение знаков различия, и появилась новые образцы 
обмундирования, такие как гимнастерки с отложным 
воротником вместо воротника-стойки и ботинки с об-
мотками вместо сапог. Все это требовалось для уде-
шевления стоимости военной формы.

Следующая крупная реформа знаков различия РККА 
была произведена в 1935 г. Она была вызвана необхо-
димостью упрощения знаков различия.

«Образцы иностранных артиллерийских орудий 
второй половины XIX века»

В коллекции ВИМАИВиВС имеются орудия, показы-
вающие развитие военной конструкторской мысли За-
падной Европы и Америки во второй половине XIX в.

В 1849 г. контр-адмирал флота США и конструктор 
Джон Дальгрен начал проектировать семейство глад-
коствольных лодочных дульнозарядных гаубиц с це-
лью решить проблему мобильной легкой артиллерии на 
малых судах. Данные пушки служили в качестве основ-
ного и вспомогательного вооружения на крупных во-
енных судах или на речных канонерских лодках и по-
добных малых судах в зависимости от размера калибра. 

Предусматривалась и высадка 12-фунтовых лодочных 
гаубиц Дальгрена на лафетах в качестве полевой артил-
лерии. Они нашли применение на полях Гражданской 
войны в США. По другую сторону конфликта Конфеде-
ративные Штаты Америки (южане) широко использо-
вали одну из первых 12-фунтовых казнозарядных ар-
тиллерийских систем, спроектированных английским 
инженером Джозефом Уитвортом.

«Брестская крепость»
В собрании нашего музея есть ряд артефактов, свя-

занных с защитниками Брестской крепости, которые 
приняли на себя первый удар немецких войск 22 июня 
1941 г. Основная цель данного комплекса — показать 
посетителям героизм защитников Брестской крепости.

На экспозиции представлены фотопортреты команд-
ного состава гарнизона Брестской крепости: началь-
ника 9-й погранзаставы 17-го Брестского Краснозна-
менного погранотряда лейтенанта А. М. Кижеватова, 
командира 44-го стрелкового полка 42-й стрелко-
вой дивизии майора П. М. Гаврилова, а также капита-
на И. Н. Зубачева, полкового комиссара Е. М. Фоми-
на, А. А. Виноградова, А. Е. Потапова, А. Ф. Наганова, 
С. М. Матевосяна.

О разрушениях, нанесенных в ходе боев, свидетель-
ствуют репродукции акварельных рисунков В. Б. Преоб-
раженского с видами руин Брестской крепости; аэро-
фотосъемка, а также фотографии, сделанные после ее 
захвата немецкими войсками.

«Сталинградская битва»
17 июля 1942 г. началось наступление на Сталин-

град 6-й армии вермахта под командованием генера-
ла Ф. Паулюса. Его цель — захват важной транспортной 
артерии — Волги и в дальнейшем овладение нефтяны-
ми месторождениями. Войскам вермахта и его союзни-
кам противостояли войска под командованием генерала 
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Экспозиционный комплекс «Брестская крепость»

Экспозиционный комплекс «Сталинградская битва»
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А. И. Еременко. На экспозиции комплекса представлены 
карты боевых действий, расположения войск до начала 
и в ходе Сталинградской битвы. Во время тяжелых боев 
на дальних и ближних подступах к городу особое зна-
чение приобрели средства противотанковой обороны. 
Активно применялись противотанковые и противопе-
хотные мины, артиллерия. Некоторые из этих образцов 
демонстрируются на экспозиции, в частности, мемо-
риальная 45-мм противотанковая пушка обр. 1937 г. 
А. Ф. Аликанцева и расположившиеся на специальном 
подиуме два ПТР – ПТРД и ПТРС, которые использова-
лись для отражения танковых атак.

Сталинград превратился в одно большое поле битвы, 
где бои велись насмерть. Об этом свидетельствуют экс-
понируемые картины «В боях за Сталинград» художника 
Г. И. Марченко и «Клятва Сталинградцев Сталину» ки-
сти И. А. Лукомского. Особо тяжелые бои велись за Дом 
Павлова, что нашло отражение на экспозиции.

Широкое применение в городских боях получили 
огнеметы, один из них находится на комплексе. Здесь 
также представлены личные вещи снайпера В. Г. Зай-
цева, ставшего одним из символов Сталинградской 
битвы.

На специальном стенде материалы, посвященные 
установлению Дня артиллерии, инициаторами которо-
го были сотрудники нашего музея, предложившие ут-
вердить этот праздник в дату начала операции «Уран» — 
19 ноября.

«Образцы артиллерийского вооружения после 
1945 г.»

Целью данной экспозиции является ознакомление 
посетителей с развитием артиллерии Советской армии 
в послевоенный период. Так, в 1947 г. на вооружение 
была принята 85-мм дивизионная пушка (Д-44) и ее са-
модвижущаяся версия (СД-44), а затем и более мощная 

85-мм противотанковая пушка (Д-48). Активно шло раз-
витие артиллерии для горнострелковых и воздушно-
десантных войск. Для ВДВ была создана 57-мм самод-
вижущаяся пушка (СД-57), а горно-стрелковые части 
получили 76-мм горную пушку (М-99). На вооружение 
были приняты новые минометные системы: 240-мм ми-
номет (М-240), до сих пор являющийся самым мощным 
серийным минометом в мире, 82-мм автоматический 
миномет 2Б9 «Василек» и 160-мм миномет (М-160). 
Кроме того в СССР продолжились свернутые до войны 
работы по безоткатным орудиям. Арсенал сухопутных 
войск пополнили 82-мм орудие (Б-10) и 107-мм пушка 
(Б-11). Немалое развитие получила и зенитная артил-
лерия. В 1949 г. на основе 14,5-мм пулемета КПВ бы-
ла создана линейка из трех зенитных установок ЗПУ-1, 
ЗПУ-2 и ЗПУ-4. В послевоенный период был принят на 
вооружение ряд зенитных установок с автоматическими 
пушками. Так, сразу после войны на основе 37-мм ав-
томатической зенитной пушки обр. 1939 г. была созда-
на 37-мм спаренная зенитная установка (В-11), в 1957 г. 
свет увидела 57-мм автоматическая зенитная пушка 
(С-60), а в середине 1970-х гг. — 23-мм спаренная ав-
томатическая установка ЗУ-23-2.

Все вышеперечисленное вооружение находится 
в развернутом виде, и посетители могут его увидеть 
и ознакомиться с ТТХ.

«Летчик-космонавт В. А. Шаталов»
В зале «История ракетного вооружения» открыт но-

вый экспозиционный комплекс, который посвящен 
летчику-космонавту, дважды Герою Советского Сою-
за В. А. Шаталову и его отцу Герою Социалистическо-
го Труда А. Б. Шаталову. Цель экспозиции — сохранить 
память о героях Отечества, продемонстрировать преем-
ственность поколений, а также ознакомить посетителей 
с героическими личностями.

Экспозиционный комплекс «Сталинградская битва»
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На экспозиции представлены документы, связан-
ные с учебной и изобретательской деятельностью 
А. Б. Шаталова: зачетная книжка Ленинградского заоч-
ного института технического образования, удостове-
рение студента Всесоюзного заочного индустриально-
го института (ВЗИИ), а также авторское свидетельство 
на изобретение телефонного селектора, чертеж этого 
устройства и сам образец, отвертки, именная печать 
для сургуча и личные часы Александра Борисовича. 
А. Б. Шаталов в годы войны был зачислен в состав ре-
монтно-восстановительного поезда «Связьрем-1», кото-
рый участвовал в различных строительно-восстанови-
тельных работах. В октябре 1941 г. он стал начальником 
поезда. В марте 1943 г. «Связьрем-1» провел и обору-
довал линии связи между Ленинградом и Большой зем-
лей. Посетители музея могут ознакомиться с артефакта-
ми военного времени: схемой восстановительных работ 
поезда «Связьрем-1», образцами телефонных аппара-
тов, использовавшихся на нем. Здесь же справка о ра-
нении, выданная А. Б. Шаталову, его солдатский ме-
дальон, статья о нем из газеты «Боевой путь» от 1 мая 

1944 г., Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении ему звания Герой Социалистического Тру-
да, китель с наградами.

Вместе с Александром Борисовичем на «Связьрем-1» 
находился его сын Владимир, о чем свидетельствуют 
его фотография в форме военного железнодорожника, 
удостоверение личности военного железнодорожника, 
медаль «За оборону Ленинграда», удостоверение к ней 
и часы карманные памятные «Молния» участнику Вели-
кой Отечественной войны.

В. А. Шаталов впоследствии стал военным летчиком, 
а затем был зачислен в отряд космонавтов. На экспози-
ции выставлены: шлем летный ШЛ-78, книжка штурман-
ская, ручка шариковая для работы в условиях невесомо-
сти, которые принадлежали Владимиру Александровичу. 
Кроме того, экспонируются его книги и фотопортреты, 
грамота Президиума Верховного Совета СССР в связи 
с присвоением ему звания летчик-космонавт, пистолет 
«Кольт», врученный Ф. Кастро и разрешение на его но-
шение, фотография героя с самим кубинским лидером, 
а также его личные вещи и тужурка с наградами.

Открытие экспозиционного комплекса «Летчик-космонавт В. А. Шаталов»,  
выступает сын космонавта В. А. Шаталова И. В. Шаталов
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Открывает экспозиционный комплекс «Летчик-космонавт В. А. Шаталов» директор музея В. М. Крылов
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Музей знаменит не только уникальностью предме-
тов, представленных в залах, но и одной из самых мас-
штабных экспозиций вооружения и военной техники под 
открытым небом в России и мире. На территориях вну-
треннего двора Кронверка (экспозиция № 1), гласиса 
Кронверка (экспозиция № 2), а также на Кронверкской 
набережной и на месте памятника декабристам (экспо-
зиция № 3), на площади в 34 216 м2 расположены экс-
понаты, представляющие развитие мировой военно-
технической мысли начиная с XVI до конца XX в., — от 
древних артиллерийских орудий до современных ракет-
ных комплексов. Эта экспозиция регулярно пополняется 
новыми образцами.

В 2022 году на внешней экспозиции музея были со-
зданы новые экспозиционные комплексы. В канун Дня 
ракетных войск и артиллерии, отмечаемого 19 ноября, 
были завершены работы по созданию экспозиционно-
го комплекса «Чугунный арсенал», состоящего из му-
зейных предметов, которые ранее не экспонировались. 
В новом комплексе представлены чугунные стволы ар-
тиллерийских орудий, созданных мастерами пушеч-
ного и литейного дела на пространстве от Швеции на 
западе до Китая на востоке, в период с начала XVII до 
конца XIX в. Демонстрируемые здесь экспонаты обла-
дают особой исторической ценностью. Каждый ствол, 
созданный до эпохи массового литейного производ-
ства, неповторим. С одной стороны, на основе этой 
коллекции как нельзя более наглядно можно просле-
дить историю эволюции пушечного дела во всем мире 
на протяжении XVI–XIX вв. С другой стороны, грозные 
произведения чугунного литья, украшенные надписями, 
гербами и геометрическими орнаментами, являются 
неисчерпаемым источником для пополнения сведений 

Экспозиция открытого хранения вооружения и военной техники

таких дисциплин, как история искусства, геральдика, 
палеография, историческая хронология.

В единый комплекс объединено 23 пушечных ство-
ла, отлитых в России, Швеции, Пруссии, Китае и других 
странах мира. Абсолютное большинство из них сохрани-
лось в единственном экземпляре и долгое время храни-
лось в фондах музея.

В период с июня по ноябрь 2022 года на внешней экс-
позиции № 3 была развернута фотовыставка «Дети Дон-
басса». Она привлекла к себе внимание многих жите-
лей и гостей города. На выставке были представлены 
выразительные и говорящие сами за себя фотографии 
детей, многие годы проживающих в условиях войны на 
Донбассе. Стенды с фотографиями сопровождались 
выдержками из писем и интервью детей, в которых они 
рассказывали о тех тяготах, которые им пришлось пере-
жить, о своих надеждах на скорейшее завершение бое-
вых действий, о своих планах на будущее.

В октябре 2022 года был дополнен экспозиционный 
комплекс «Минометы Советской армии 1946–1990 гг.», 
расположенный на внешней экспозиции № 1. В нем 
представлены ранее не экспонировавшиеся музейные 
предметы, в частности, уникальная 120-мм баллисти-
ческая установка БУ-120 и 82-мм автоматический ми-
номет 2Б9 «Василек». Обновленный экспозиционный 
комплекс привлекает к себе большое внимание посе-
тителей музея, так как он дает возможность наглядно 
представить историю развития отечественного мино-
метного оружия после Великой Отечественной войны.

Летом 2022 года были проведены плановые работы 
по консервационной обработке и приведению в экспо-
нируемый вид 62 образцов вооружения и военной тех-
ники на внешних экспозициях № 1, № 2 и № 3.
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В соответствии с утвержденным художественно-
пространственным решением главным художником му-
зея Е. Ю. Емельяновым были разработаны стилистика, 
система цветовых фонов и доминант для витрин и ин-
формационных стендов. Для оформления стендов были 
созданы авторские графические работы «Гонец», «Те-
лефонистки» и «Бойцы-связисты Великой Отечествен-
ной войны». 

Подготовлен проект художественно-пространствен-
ного решения экспозиционного комплекса, представ-
ляющего военное дело Древней Руси и ее противников 
с Запада и Востока. Стилистика его оформления отобра-
жает образ деревянной и каменной Руси с элементами 
архитектурных форм и деревянной резьбы. Композиция 
комплекса символически отражает геополитическое по-
ложение нашей Отчизны, что выражено в графической 
серии авторских работ «Между Западом и Востоком». 
Слева от полотна с русичами расположены изображения 
воинов хазар, печенегов, половцев и монголов, а спра-
ва — тевтонцев, литовцев, шведов и поляков. 

Для будущей диорамы завершено полотно «Битва со 
шведами на Неве 1240 г.» размером 200х300 см. Эта 
работа — продолжение темы исторической значимо-
сти Александра Невского, начатой в музее в 2020 г. Но-
вое полотно посвящено Невской битве, ставшей сим-
волом первых побед русского оружия в Отечественной 
истории.

Для сувенира-значка разработан образ пушкаря, 
ставший для юных посетителей узнаваемым символом 
музея.

В течение года в музее организовано несколько вы-
ставок исторической живописи Художественной студии 

Служба главного художника

им. Александра Невского при Санкт-Петербургском 
союзе художников. Выставка «За государство, за род 
свой, за Отечество!», открывшаяся 23 февраля, была 
посвящена 350-летию со дня рождения Петра Велико-
го, ее центральной темой стала эпоха реформ импера-
тора. Приуроченная к 9 мая «Война. Победа. Память» 
объединила 16 петербургских художников. Открылись 
выставки «От Великой войны до Великой смуты», от-
разившая события окончания Первой мировой войны 

Проект художественно-пространственного решения экспозиционного комплекса, представляющего 
военное дело Древней Руси и ее противников с Запада и Востока

Пушкарь — символ музея, узнаваемый юными 
посетителями музея
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«Гонец». Художник Е. Ю. Емельянов. Графика для зала «История военной связи России»

Вступительное слово директора музея В. М. Крылова перед открытием выставки «За государство, за род 
свой, за Отечество!»
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и революционных потрясений 1917 г., а также «Неда-
ром помнит вся Россия», посвященная 210-летию войны 
1812-го года и 640-летию русской артиллерии.

В ноябре восемь живописцев Художественной студии 
им. А. Невского представили свои полотна на выстав-
ке «Где брат твой?», приуроченной к 100-летию оконча-
ния Гражданской войны в России. Она стала актуальной 
на текущий день, так как в произведениях поднималась 
проблема разделения одного народа в процессе брато-
убийственной войны. В работах авторы отразили свой 
взгляд на этот исторический раскол и попытались найти 
пути для его преодоления.

Е. Ю. Емельянову вручена благодарность председа-
теля Комитета Государственной Думы по обороне гене-
рал-полковника А. В. Картаполова.

Вклад Е. Ю. Емельянова в развитие изобразитель-
ного искусства высоко оценили не только петербуржцы, 
но и посетители персональной выставки художника «На 
своей земле», открытой летом в Центре современного 
искусства Чувашского Государственного художествен-
ного музея. Почетным гостем выставки стал глава Чу-
вашской республики О. А. Николаев.
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ВЫСТАВКИ

В 2022 г. состоялось 67 выставок, в том числе:
в музее — 28;
полностью подготовленные за пределами музея — 24;
организованные совместно с другими музеями — 15.
Всего представлено 2862 предмета.

Выставки в музее

Три века на страже 
закона. Из истории 

военной прокуратуры 
России

Зал «История инженерных 
войск после 1917 года»

С 3 января

152 предмета

Выставка посвящена 
истории органов военной 
прокуратуры в Российской 
империи, СССР и Россий-
ской Федерации в XVIII – 
начале XXI в. На ней мож-
но узнать, как в России 

создавались первые органы прокуратуры, как дейст-
вовал учрежденный Петром I Институт военных ауди-
торов, который можно считать прародителем военной 

прокуратуры, и как под руководством императора Алек-
сандра II была проведена масштабная военно-судеб-
ная реформа, в результате чего в войсках впервые бы-
ли введены должности военных прокуроров.

Ленинградский День Победы

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

С 27 января

48 предметов

Н а  в ы с т а в к е  п р е д -
ставлены фотографии из 
фондов музея, которые 
рассказывают о жизни ле-
нинградцев в годы блока-
ды, организации военного 
производства в осажден-
ном городе, функциони-
ровании Ладожской ледо-
вой трассы — легендарной 
Дороги жизни, партизан-
ском движении в Ленин-
градской области, единст-
ве фронта и тыла, а также 
наступательных операци-
ях «Искра» и «Январский 

гром», успешное проведение которых полностью осво-
бодило Ленинград от блокады.

Выставка «Три века на страже закона. Из истории военной прокуратуры России»
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Выставка «Ленинградский День Победы»

Выставка «Три века на страже закона. Из истории военной прокуратуры России»
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Государство имеет место быть,  
если оно отображено на карте». К 200-летию 

образования Корпуса топографов  
и Военно-топографического училища

Зал «История ракетного вооружения»

Со 2 февраля

76 предметов

Выставка подготовлена 
совместно с Санкт-Петер-
бургским военно-истори-
ческим обществом «Кор-
пус военных топографов», 
который ведет свою исто-
рию от Корпуса топогра-
фов, созданного в 1822 г. 
и посвящена 200-летию 
его создания, отмечае-
мому в этом году. Экспо-
наты выставки позволяют 
понять, как проводились 
измерительные работы 
в разные периоды суще-
ствования топографиче-

ской службы, как создавались изображения той или ной 
местности на карте, какие приборы для этого использо-
вались, как подбирались необходимые материалы для 
оформления всех отснятых объектов, как создавалось 
графические изображения местности и т. д.

«За государство, за род свой, за Отечество!» 
К 350-летию со дня рождения Петра I

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.».

С 17 февраля

46 предметов

На выставке, посвя-
щенной 350-летию Пет-
ра I, представлены работы 
участников Художествен-
ной студии имени святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского: А. База-
нова, П. Коноша, А. Кри-
воноса, И. Кожевникова, 
Е. Емельянова, А. Ромасю-
кова, А. Новоселова и др. 
Доминантой выставки стал 
графический портрет Пет-
ра I, выполненный П. Коно-
шем. Рядом работа О. Гор-
шенковой «Петр I на Неве». 

Весьма интересен диптих А. Кривоноса «Призрак Петер-
бурга», состоящий из двух графических работ: «Петр I» 
и «Петропавловская крепость». Целый ряд картин посвя-
щен Великой Отечественной войне. Страницы совре-
менной истории также нашли свое отражение в произ-
ведениях И. Кожевникова «Спецназовец», «Пулеметчик», 
«Огонь!», Ф. Федюнина «В Кавказском ущелье» и др.

Выставка «“Государство имеет место быть, если оно отображено на карте”. К 200-летию образования 
Корпуса топографов и Военно-топографического училища»
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Выставка «“За государство, за род свой, за Отечество!” К 350-летию со дня рождения Петра I»

Выставка «“Государство имеет место быть, если оно отображено на карте”. К 200-летию образования 
Корпуса топографов и Военно-топографического училища»
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Артиллерия XVIII–XIX вв. в моделях

Зал «Военная история России до середины XIX века»

С 18 февраля

46 предметов

На выставке представ-
лены уникальные модели 
артиллерийских орудий 
XVIII–XIX вв., выполнен-
ные в 1/6, 1/8, 1/10 нату-
ральной величины. Это 
результат творческой дея-
тельности воспитанников 
Технической артиллерий-
ской школы, основанной 
в 1821 г. генерал-фельд-
цейхмейстером великим 
князем Михаилом Павло-
вичем. Они создавались 
для военных учебных за-
ведений, музеев царству-

ющего Дома Романовых и в качестве подарков прави-
телям почти всех государств Европы и Азии.

Женщины на войне. Женщины о войне

Книжный фонд

С 24 марта

33 предмета

На выставке представ-
лены предметы книжного 
и музейного фонда, харак-
теризующие взгляды на во-
енные действия через при-
зму восприятия женщин. 
Среди них уникальный му-
зейный экспонат — рису-
нок Знамени-хоругви Жен-
ского батальона смерти, 
выполненный акварелью, 
который экспонируется 
впервые. На выставке по-
казана роль женщин в во-
енных действиях от XV ве-
ка во Франции до XXI века 
в Сирии.

Выставка «Артиллерия XVIII–XIX вв. в моделях»
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«Мы не дрогнем в бою за столицу свою». 
К 80-летию окончания битвы за Москву

Зал «Великая Отечественная война 1941–1943 гг.»

С 6 апреля

46 предметов

Выставка продолжает 
серию фотовыставок, по-
священных крупнейшим 
военным операциям Вели-
кой Отечественной войны. 
Одно из самых важнейших 
и масштабных сражений — 
битва за Москву — прохо-
дило с 30 сентября 1941 г. 
по 20 апреля 1942 г. На 
выставке представлено 
более 50 уникальных фо-
тографий. На них можно 
увидеть командующего 
Западным фронтом гене-
рала армии Г. К. Жукова 

и командующего 5-й армией Западного фронта гене-
рал-лейтенанта артиллерии Л. А. Говорова, командира 
316-й стрелковой дивизии (в последующем гвардей-
ской) генерал-майора И. В. Панфилова и многих дру-
гих советских военачальников и командиров. На фо-
тографиях 1941–1942 гг. представлены летчики 12-го 
гвардейского истребительного авиаполка ПВО, кото-
рые приносят клятву гвардейскому знамени на Цент-
ральном аэродроме им. Фрунзе, бойцы партизанского 
отряда Боровского района, экипажи советских бро-
неавтомобилей в районе Можайска, советские авто-
матчики на лыжах и танки Т-40 в наступлении под Мо-
сквой, сооружение москвичами противотанковых рвов 

на подступах к столице, митинг бойцов 166-й стрелко-
вой дивизии Западного фронта перед боем и многое 
другое.

Маленький солдатик Северной войны

Зал «История инженерных войск после 1917 года»

С 13 апреля

140 предметов

На выставке можно 
увидеть маленьких солда-
тиков в форме армий — 
участниц Северной войны. 
Особое место занимают 
наборы бумажных солда-
тиков, выпущенные в на-
шей стране в советское 
время. Среди них — та-
кой раритет как комплект 
фигурок русских и швед-
ских солдат «Полтавский 
бой» 1942 года издания. 
Большинство экспона-
тов создано для выставки 
участниками группы «Ка-
валергард — Галерея бу-

мажных солдатиков». Эта группа насчитывает более 
полутора тысяч изготовителей бумажной военно-исто-
рической миниатюры и объединяет не только граждан 
нашей страны. На выставке, в частности, можно увидеть 
работы И. В. Галя из Белоруссии и Франциско Родриге-
са из Португалии. А поскольку выставка предназначена 
прежде всего для детской аудитории, то на ней работа-
ет «мастерская» по изготовлению бумажных солдатиков 
и разыгрываются бои с помощью этих фигурок.

Выставка «Маленький солдатик Северной войны»
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«У великого Петра и великие дела».  
К 350-летию со дня рождения Петра I

Зал «История инженерных войск после 1917 года»

С 13 апреля

25 предметов

Военно-исторический 
музей артиллерии, инже-
нерных войск и войск свя-
зи стал инициатором про-
ведения конкурса детского 
рисунка «У Великого Петра 
и великие дела», в кото-
ром приняли участие уча-
щиеся довузовских обра-
зовательных учреждений 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 
На выставке были пред-
ставлены работы участни-
ков этого конкурса.

«Этот день победы порохом пропах»

Зал «Великая Отечественная война 1941–1943 гг.»

С 5 мая

56 предметов

Выставка посвящена героическим дням конца апре-
ля – начала мая 1945 г. На ней представлены уникальные 

фотографии, которые можно условно разделить на не-
сколько тематических разделов: бои на подступах к Бер-
лину, взятие Рейхстага и водружение Знамени Побе-
ды, подписание капитуляции фашистской Германией, 
празднования в честь Дня Победы, возвращение Бер-
лина к мирной жизни.

Война. Победа. Память.  
Дню Победы в Великой Отечественной войне 

посвящается

Зал «Великая Отечественная война 1941–1943 гг.»

С 6 мая

43 предмета

На выставке представ-
лены работы художников 
Студии имени Алексан-
дра Невского при Санкт-
Петербургском союзе 
художников. Все они объ-
единены темой Великой 
Отечественной войны. 
Посетители смогли уви-
деть живописные и гра-
фические работы. 15 ав-
торов. Всех их объединяет 
любовь к отечественной 
истории и желание осмы-
слить настоящее через 
призму прошлого.

Выставка «“У великого Петра и великие дела”. К 350-летию со дня рождения Петра I»
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Снайперы

Зал «История ракетного вооружения»

С 6 мая

86 предметов

Выставка посвящена 
истории снайперского де-
ла и охватывает период 
от его зарождения в се-
редине XIX века до совре-
менности. Широко пред-
ставлено оружие Второй 
мировой войны. Большой 
раздел выставки знакомит 
с подвигами советских ге-
роев-снайперов. Совре-
менное оружие представ-
лено винтовками большой 
мощности.

Петр Великий и русская армия

Большой выставочный зал

С 26 мая

253 предмета

Выставка посвящена 
исполнившемуся в 2022 
году 350-летию со дня ро-
ждения одного из самых 
выдающихся отечествен-
ных монархов, первого 
российского императо-
ра Петра Великого (1672–
1725). Ее экспонаты пове-
ствуют об истории русской 
армии конца XVII – первой 
четверти XVIII в. — от «по-
тешных» военных забав 
царевича Петра и до окон-
чания Персидского похо-
да. На ней представлены 

уникальные исторические памятники Северной войны 
и Петровского времени в целом, а также личные вещи 
самого Петра I.

Выставка «Снайперы»
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Выставка «Война. Победа. Память. Дню Победы в Великой Отечественной войне посвящается»

Выставка «Война. Победа. Память. Дню Победы в Великой Отечественной войне посвящается»
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Выставка «Петр Великий и русская армия»

Выставка «Петр Великий и русская армия»
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Русские географические открытия XVIII – начала 
XX вв. в документах архива ВИМАИВиВС

Зал «Военная история России до середины XIX века

3–7 июня

7 предметов

В архиве ВИМАИВиВС, образованном в ноябре 
1872 г. по инициативе заведующего Артиллерийским 
музеем Николая Ефимовича Бранденбурга, содержит-
ся около 218 тысяч единиц хранения. Архивный матери-
ал широк по хронологии (1627–2014 гг.), разнообразен 
по содержанию и видам документов. На выставке пред-
ставлены документы, рассказывающие о русских земле-
проходцах и путешественниках: Беринге, Беллинсгаузе-
не, Миклухо-Маклае, Пржевальском и др.

«С чего начинается Родина». Выставка студии 
флористики «Волшебная соломка»

Зал «Великая 
Отечественная война. 

1941–1943 гг.»

С 10 июня

100 предметов

Выставка организова-
на совместно с Культурно-
досуговым комплексом 
«Красносельский», Санкт-
Петербург. На ней пред-
ставлены работы народ-
ного коллектива студии 
флористики «Волшебная 
соломка» под руководст-
вом Г. П. Энгельке.

«22 июня ровно в 4 часа…»

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

С 17 июня

60 предметов

На выставке представлены фотографии, посвящен-
ные первым неделям Великой Отечественной войны. 
О подвиге и героизме советских солдат повествуют 
снимки, на которых запечатлены проводы бойцов на-
родного ополчения, отправка советских солдат и коман-
диров на фронт, обучение ополченцев приемам штыко-
вой атаки, первые немецкие пленные, захваченные под 
Смоленском и многое другое.

Промышленное 
развитие России 

при Петре I — ключ 
к национальной 
независимости 

государства

Книжный фонд

С 23 июня

23 предмета

Выставка рассказы-
вает о промышленности 
петровского времени. 
Показаны тульско-кашир-
ские заводы, в частно-
сти, Ченцовский, ставший 

«модельным» заводом для всех предприятий первой 
четверти XVIII в., а также уральские, олонецкие, Санкт-
Петербургский Арсенал и др. Помимо оружейных за-
водов открывались и другие, чья продукция шла на 

Выставка «“С чего начинается Родина”. Выставка студии флористики “Волшебная соломка”»
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Выставка «Александр I и Отечественная война 1812 года»

удовлетворение военных потребностей России, напри-
мер, Дудерговская водяная и Петербургская ветряная 
бумажные мельницы и др. Под конец правления Петра I 
в стране был создан независимый и сильный промыш-
ленный комплекс.

Александр I и Отечественная война 1812 года

Зал «Военная история России до середины XIX века»

С 24 июня

197 предметов

Выставка посвящена 
военной и политической 
деятельности российско-
го императора Александ-
ра I и главному событию, 
случившемуся в годы его 
правления - Отечествен-
ной войне 1812 года. Сре-
ди экспонатов - многочи-
сленные образцы оружия 
и мундиры русской, фран-
цузской и прусской ар-
мии, батальная живопись 
и графика, модели артил-
лерийских орудий, ордена 
и медали воюющих сторон, 

редкие документы и печатные издания. Особое место за-
нимают государственные награды, врученные Александ-
ру I в 1813–1815 годах главами всех европейских стран.

...Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! 
Дети Донбасса

Внешняя экспозиция

Август – ноябрь

Над этим проек-
том в течение не-
скольких месяцев 
работали военные 
корреспонденты. 
На выставке можно 
увидеть черно-бе-
лые портреты де-
тей, которые ро-
дились и выросли 
в зоне боевых дей-

ствий на Донбассе. У каждой фотографии есть краткое 
описание историй их непростой жизни. Всего на выстав-
ке 12 военных пейзажей и 24 детских портрета.

«Давайте 
я вас из фотопулемета 

щелкну!»

Зал «Военная история 
Советской России 

и СССР. 1917–1941 гг.»

С 19 августа

1 предмет
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«Виват артиллерии!» Празднование юбилея 
русской артиллерии в 1889 году

Зал «Военная история России с середины XIX века 
до 1917 года»

С 24 августа

197 предметов

В настоящее время об-
щепринятой датой появле-
ния огнестрельного оружия 
в русских землях счита-
ется 1382 г. (использова-
ние пушек и пищалей при 
обороне Москвы от войск 
хана Тохтамыша). Следо-
вательно, в 2022 г. отме-
чается 640-летие русской 
артиллерии. Но в XIX в. 
считалось, что артиллерия 
на Руси появилась в 1389 г. 
Поэтому 500-летие это-
го рода войск отмечалось 
в 1889 году.

Главным местом торжеств стал Артиллерийский 
музей. Они были столь грандиозны, что на них при-
сутствовал сам император Александр III со своей су-
пругой императрицей Марией Федоровной. Государь 
лично принимал парад войск во дворе Нового Арсе-
нала в Кронверке, заслушал доклад начальника музея 
Н. Е. Бранденбурга об истории артиллерии в России 
и впервые осмотрел коллекции музея.

Среди гостей были и другие члены императорской 
фамилии, а также военный министр, главные начальни-
ки родов войск, главы министерств, представители по-
чти всех научных учреждений, в том числе от Академии 

наук, Публичной библиотеки, Эрмитажа, Русского исто-
рического музея, Морского, Политехнического, Румян-
цевского…

Выставка «Виват артиллерии!» предлагает посети-
телям музея совершить экскурс в прошлое, чтобы уви-
деть, как в его стенах отмечали пятисотлетний юбилей 
русской артиллерии. Они могут увидеть уникальные 
фотографии, демонстрирующие ход торжеств, ред-
кие документы, письма Н. Е. Бранденбурга, в которых 
он говорит о значимости праздника. Среди уникальных 
предметов — личный мундир императора Александра III, 
а также мундир последнего генерал-фельдцейхмейсте-
ра (начальника всей артиллерии) русской армии — ве-
ликого князя Михаила Николаевича.

Война после Победы.  
Разгром милитаристской Японии

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

Со 2 сентября

50 предметов

В основе выставки — 
работы советских воен-
ных корреспондентов. На 
60 фотокарточках пред-
ставлены эпизоды совет-
ско-японской войны: дей-
ствия пехоты и танков 
в Маньчжурской операции: 
десант Амурской речной 
флотилии и Тихоокеанско-
го флота, китайцы, привет-
ствующие советских вои-
нов. Также представлены 

Выставка «“...Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!” Дети Донбасса»
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Выставка «“Виват артиллерии!” Празднование юбилея русской артиллерии в 1889 году»

Выставка «“Виват артиллерии!” Празднование юбилея русской артиллерии в 1889 году»



136 ВЫСТАВКИ

уникальные фото с переговоров советского командова-
ния и штаба Квантунской армии об условиях капитуля-
ции японских войск. Не менее уникальны фотографии 
эвакуации пленных японских генералов.

«Недаром помнит вся Россия…» Посвящается 
210-летию Отечественной войны 1812 года 

и 640-летию отечественной артиллерии

Зал «Великая Отечественная война. 1941–1943 гг.»

С 7 сентября

35 предметов

На выставке представ-
лены работы участников 
Художественной студии 
имени Александра Нев-
ского при Союзе худож-
ников Санкт-Петербурга, 
посвященные отмечае-
мому в этом году 210-ле-
тию Отечественной войны 
1812 года и 640-летию 
русской артиллерии.

Девять авторов, сре-
ди которых Алексей Ино-
земцев, Евгений Емелья-
нов, Дмитрий Селиванов, 
Никита Кулушев, Дмит-

рий Локтионов и другие, каждый в своей стилисти-
ке, изобразили разные эпизоды Бородинского сра-
жения и Отечественной войны 1812 года. Работы 
художников — это современный взгляд на далекие 

события, в которых были продемонстрированы миру 
доблесть и сила духа русского солдата, защищающего 
свою Отчизну.

Оружие потайное и скрытого ношения XVII–XX вв.

Малый выставочный зал

С 16 сентября

150 предметов

Музей располагает це-
лой коллекцией различ-
ных образцов так называ-
емого потайного оружия 
разных стран и эпох. Ав-
торы выставки подобрали 
максимальное количество 
предметов, способных по-
казать самые неожидан-
ные решения оружейников 
для создания боевого ору-
жия. На ней представле-
ны такие уникальные экс-
понаты как стреляющие 
трость и пишущие руч-
ки, карманные пистоле-

ты и пистолеты без стволов, револьвер-кинжал-кастет 
и револьвер-«эспандер», компактный шестизарядный 
револьвер, который предположительно принадлежал 
великому князю Михаилу Николаевичу, новинку оружей-
ной промышленности последних лет — пистолет-пуле-
мет, складывающийся в незатейливый железный пенал, 
а также другие экземпляры необычного оружия.

Выставка «Оружие потайное и скрытого ношения XVII–XX вв.»
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Выставка «“Недаром помнит вся Россия…” Посвящается 210-летию Отечественной войны 1812 года 
и 640-летию отечественной артиллерии»

Выставка «“Недаром помнит вся Россия…” Посвящается 210-летию Отечественной войны 1812 года 
и 640-летию отечественной артиллерии»
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Из личных библиотек сотрудников музея

Книжный фонд

С 30 сентября по 16 декабря

40 предметов

Традиция передачи 
книг из личных библиотек 
в Артиллерийском истори-
ческом музее была зало-
жена еще в конце XIX века 
и прослеживается до се-
годняшних дней. Издания 
с экслибрисом «Из книг 
Бранденбурга» положи-
ли начало формированию 
в музее книжного фонда. 
На выставке представлены 
книги, в разное время при-
надлежавшие 21 сотруд-
нику музея. Некоторые из 
них, прежде чем поступить 

в книжный фонд, передавались от одного человека дру-
гому. На титульном листе или на обложке можно про-
читать надпись, которая служит подтверждением при-
надлежности именно данному сотруднику. Все книги 
сопровождаются фотографиями их владельцев с указа-
нием времени работы в музее.

Юрий Никулин. Фронтовик и Великий артист

Зал «Военная история Советской России и СССР. 
1917–1941 гг.»

С 3 ноября

5 предметов

Выставка подготовлена 
Общественным благотво-
рительным фондом помо-
щи артистам цирка «Цирк 
и милосердие». Она реа-
лизована в рамках проек-
та «100 лет со дня рожде-
ния Ю. В. Никулина».

Юрий Никулин по сво-
ей военной специально-
сти — артиллерист. После 
окончания средней школы, 
в возрасте неполных 18 
лет он был призван в Крас-
ную армию и направлен 
в шестую батарею второго 

дивизиона 115-го зенитно-артиллерийского полка. Во 
время Советско-финляндской войны эта зенитная бата-
рея находилась под Сестрорецком и охраняла воздуш-
ные подступы к Ленинграду. В Великую Отечественную 
войну Юрий Владимирович воевал под Ленинградом 
сначала в том же полку, а весной 1943 г. после контузии 
и лечения в госпитале был переведен в 72-й отдельный 
зенитный артиллерийский дивизион на должность ко-
мандира отделения разведки, позднее там же стал по-
мощником командира взвода. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией» и через многие годы с честью пронес высокое 
звание Защитника Отечества.

Выставка «Юрий Никулин. Фронтовик и Великий артист»



139ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ

Выставка «Любимое детище Петра»

Выставка создана на основе экспонатов из музея 
фонда Ю. В. Никулина. Вниманию посетителей пред-
ставлены уникальные архивные материалы, фотогра-
фии как хорошо знакомые так и довольно редкие, сде-
ланные в кругу семьи, кадры из любимых кинофильмов, 
афиши, и т. д. Особого внимания заслуживают личные 
вещи Юрия Владимировича — те, что окружали его 
в детстве, на фронте, в цирке... Походная фляжка, сце-
нический рекивизит. Никого не оставит равнодушным 
страничка с сочинением маленького Юры, где он весь-
ма убедительно пишет о том, что обязательно станет 
артистом, письмо с фронта, забавные рисунки с не ме-
нее забавными подписями, гигантские столовые прибо-
ры для цирковых реприз. Вместо сухих биографических 
справок — строчки из дневника...

Любимое детище Петра

Зал «Великая 
Отечественная война. 

1941–1943 гг.»

С 11 ноября

30 предметов

На выставке представ-
лены работы, созданные 
участниками Студии не-
зрячих и слабовидящих 
художников при Санкт-Пе-
тербургской региональной 
организации Всероссий-
ского общества слепых. 
На своих живописных 

и графических работах, в акварелях и керамике они из-
образили любимое детище первого российского импе-
ратора — Санкт-Петербург, его дворцы и набережные, 
парки и скверы…

Рождает Родина героев

Зал «Военная история Советской России и СССР. 
1917–1941 гг.»

С 8 декабря

80 предметов

На выставке представ-
лены портреты Героев Со-
ветского Союза. Это более 
50 фотографий из соб-
ственного собрания му-
зея. Они охватывают весь 
период награждения Зо-
лотой Звездой. Особую 
ценность для музея пред-
ставляют снимки с изо-
бражением Героев Совет-
ского Союза, сделанные 
на его экспозиции. Не ме-
нее ценны и те фотогра-
фии, на которых изобра-
жены Герои Советского 

Союза, которые совершили свои подвиги благодаря 
боевой технике, ставшей впоследствии частью музей-
ной коллекции.
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Выставка «Рождает Родина героев»

Выставка «100 лет адвокатуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От истоков к современности»
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100 лет адвокатуре Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. От истоков 

к современности

Малый выставочный зал

С 16 декабря

Выставка приурочена 
к 100-летнему юбилею со 
дня создания Петроград-
ской губернской коллегии 
защитников при Петрог-
радском губернском су-
де. Среди экспонатов — 
документы, фотографии, 
книги, награды, личные 
вещи адвокатов, которые 
отражают деятельность 
петроградской, ленин-
градской и петербург-
ской адвокатуры на про-
тяжении последних 100 
лет. Впервые в качестве 

экспонатов выставлены редкие предметы из частных 
коллекций.

На защите страны 
Советов. Укрепление 
обороноспособности 
СССР в 1920–1930 гг.

Зал «История инженерных 
войск после 1917 года»

С 23 декабря

167 предметов

Выставка рассказыва-
ет о развитии Вооружен-
ных сил и укреплении обо-
роноспособности страны 
Советов в течение перво-
го десятилетия ее суще-
ствования. На ней пред-

ставлены различные вещественные памятники периода 
образования СССР: образцы оружия, формы одежды, 
снаряжения, знаков различия, боевых знамен, государ-
ственных наград, артиллерийских и иных приборов, ма-
кетов оборонительных сооружений и моделей боевой 
техники.

Книжная закладка.  
Что только в книге не найдется!..

Книжный фонд

С 23 декабря

Каждый человек, читающий книгу, пользуется заклад-
кой, чтобы найти страницу, на которой прервал чтение. 
У кого-то есть специальная закладка, которая кочует из 
книги в книгу, а кто-то пользуется тем, что в этот момент 

Выставка «На защите страны Советов. Укрепление обороноспособности СССР в 1920–1930 гг.»
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Выставки в музеях России

Артиллеристы на защите родного Ленинграда

Военный институт физической культуры, 
Санкт-Петербург

С 3 января по 15 февраля

12 предметов

Артиллерии Ленинградского фронта принадлежит вы-
дающаяся роль в воспрепятствовании варварским об-
стрелам города. На выставке представлены уникальные 
фотографии, на которых изображены артиллерийские 
расчеты на улицах осажденного Ленинграда, на набереж-
ной Невы, на Стрелке Васильевского острова. Фотогра-
фу ТАСС удалось заснять момент, когда сержант Е. Ива-
нов принимает подарок от трудящихся города Ленина как 
лучший командир орудия. Его передает делегатка Воло-
дарского района сварщица Е. Васильева. Символично 
и ярко отражает эмоции жителей Ленинграда в январские 
дни 1944 г. фотография, на которой изображена хорошо 
всем известная табличка «Граждане! При артобстреле 
эта сторона улицы наиболее опасна». Эту надпись закра-
шивают ленинградцы после окончательного освобожде-
ния города от вражеской блокады.

Триста лет на страже закона.  
Выставка, посвященная 300-летию прокуратуры 

Российской Федерации

Центральная городская библиотека 
им. М. Н. Семевского, г. Великие Луки

С 11 февраля по 30 марта

40 предметов

попалось под руку. Это 
могла быть обычная спич-
ка, засушенный листочек 
или цветок, птичье перыш-
ко. Но нередко такие слу-
чайные закладки служат 
отражением прошедшего 
времени. Большое коли-
чество билетиков на авто-
бус, метро, трамвай гово-
рит, что многое читалось 
в транспорте. Поздрави-
тельные открытки напо-
минают о традиции писать 
и посылать поздравления 
не через интернет, а по 

почте. Среди находок между страницами дореволю-
ционная карта Санкт-Петербурга, обнаруженная в Ар-
тиллерийском журнале за 1894 г., монетка 1 копейка 
1967 г., корешок от продуктовых талонов в Ленингра-
де 1990-х гг. Показаны и закладки промышленного про-
изводства, изготовленные из различных материалов 
(в том числе из листьев бамбука, имитации папируса, 
металла), закладки, выпускаемые различными музеями 
в качестве сувенирной продукции. Не менее важным бы-
ло продемонстрировать на выставке влияние закладки 
на сохранность книги. Для этого показана книга, в кото-
рой видно изменение цвета бумаги страниц, вызванного 
длительным хранением в ней закладки.

Выставка «На защите страны Советов. Укрепление обороноспособности СССР в 1920–1930 гг.»
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Три века на страже закона.  
Из истории военной прокуратуры России

Санкт-Петербургское суворовское военное училище 
Министерства внутренних дел Российской Федерации

С 11 февраля

40 предметов

Эти выставки посвящены истории органов военной 
прокуратуры в Российской империи, СССР и Россий-
ской Федерации в XVIII – начале XXI в.

Время славы и восторга

Калининградский областной  
историко-художественный музей

С 22 февраля

55 предметов

Выставка посвящена 215-летию битвы при Прейсиш-
Эйлау, 210-летию Отечественной войны 1812 года и За-
граничных походов русской армии 1813–1814 и 1815 гг.

Экспозиция рассказывает о малоизвестных страни-
цах истории, об участии России в освобождении Евро-
пы, подвиге русских воинов, боевом пути иррегулярных 
формирований (казаков, калмыков, башкир) и Россий-
ского императорского флота.

На выставке представлены предметы из фондов Ка-
лининградского областного историко-художественного 
музея и частной коллекции калининградского антиква-
ра, коллекционера Владимира Скаржинскаса. Многие 
из экспонатов посетители увидят впервые. Например, 
портфель французского офицера времен наполеонов-
ских войн, русскую кирасу образца 1806 года, табакерку 
из слоновой кости с изображением трех императоров, 
образцы холодного оружия.

Реликвии Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, 
Санкт-Петербург

С 22 по 27 марта

12 предметов

Филиал № 5 442 ВКГ Минобороны России 
имени З. П. Соловьева, Санкт-Петербург

С 4 по 10 апреля

12 предметов

Филиал № 1 442 ВКГ Минобороны России 
имени З. П. Соловьева, Санкт-Петербург

С 18 по 24 апреля

12 предметов

г. Москва

С 10 ноября

10 предметов

Передвижная фотовыставка рассказывает о богатей-
шей коллекции Военно-исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск связи.

Выставка «Время славы и восторга»
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Берлин 1945

Военный институт физической культуры, 
Санкт-Петербург

С 4 апреля по 15 мая

8 предметов

Кингисеппский культурно-досуговый комплекс

С 1 по 9 мая

8 предметов

Подростково-молодежный центр «Петроградский». 
Александровский парк, Санкт-Петербург

9 мая

8 предметов

На выставке были представлены уникальные фото-
графии, рассказывающие о Берлинской наступательной 
операции, взятии Рейхстага, водружении на нем Знаме-
ни Победы, первых мирных днях…

«Только бы жила Россия в блаженстве и славе» 
К 350-летию со дня рождения Петра Великого

Калининградский областной 
историко-художественный музей

С 5 апреля

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 
Санкт-Петербург

С 27 апреля по 10 мая

442 ВКГ Минобороны России имени З. П. Соловьева, 
Санкт-Петербург

С 30 мая по 5 июня

Подростково-молодежный центр «Петроградский», 
Санкт-Петербург

С 11 июня

В составе агитационно-
пропагандистских 

бригад в войсках в Крыму 
и Ростовской области

С 25 по 30 июня

12 предметов

Стратегические командно-
штабные учения 

«Восток-2022», г. Уссурийск

С 1 по 7 сентября

10 предметов

БГТУ «Военмех», 
Санкт-Петербург

С 21 сентября

12 предметов

В  н а з в а н и е  п е р е д в и ж -
ной выставки, посвященной 
350-летию со дня рождения 
Петра Великого, вынесена 

цитата из речи Петра I в версии, приведенной в кни-
ге Д. П. Бутурлина «Военная история походов россиян 
в XVIII столетии». СПб., 1819–1823. На 11 баннерах отра-
жены основные моменты жизни и деятельности первого 
российского императора.

Военные мосты и дороги

Военная академия материально-технического 
обеспечения им. генерала-армии А.В. Хрулева, 

Санкт-Петербург

21 апреля

34 предмета

Калашников. Человек, оружие, легенда

Военный институт физической культуры, 
Санкт-Петербург

С 20 мая по 15 июня

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург

С 10 ноября

8 предметов

Выставка посвящена жизни и творчеству Михаила Ти-
мофеевича Калашникова, выдающегося конструктора 
стрелкового оружия, ставшего самым известным ору-
жейником современности. Она раскрывает все аспекты 
многогранного бренда «Калашников» посредством экс-
понатов, рассказывающих о работе, талантах и увлече-
ниях конструктора.

Война после Победы.  
Разгром милитаристской Японии

Парк «Патриот», Москва

С 13 по 25 сентября

31 предмет

Русские географические открытия  
XVIII – начала XX в.  

в документах архива ВИМАИВиВС

Военный институт физкультуры, Санкт-Петербург

С 7 октября по 10 ноября

7 предметов

В архиве ВИМАИВиВС, образованном в ноябре 
1872 г. по инициативе заведующего Артиллерийским 
музеем Николая Ефимовича Бранденбурга, содержит-
ся около 218 тысяч единиц хранения. Архивный матери-
ал широк по хронологии (1627–2014 гг.), разнообразен 
по содержанию и видам документов. На выставке пред-
ставлены документы, рассказывающие о русских земле-
проходцах и путешественниках: Беринге, Беллинсгаузе-
не, Миклухо-Маклае, Пржевальском и др.

Георгиевские кавалеры — герои Великой войны

ЦПКиО им. Горького, Москва

С 9 по 31 декабря

40 предметов

В церемонии открытия приняли участие руководитель 
Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, 
директор Департамента культуры Минобороны России 
Артем Горный, директор музея-панорамы «Бородинская 
битва» Владимир Преснов.

Выставка рассказывает о кавалерах ордена Святого 
Георгия и знака отличия Георгиевского креста времен 
Первой мировой войны (1914–1918 гг.). В 1911 г. была 
создана «Комиссия по описанию боевых трофеев рус-
ского воинства и старых русских знамен» (Трофейная 
комиссия). С началом Первой мировой войны ее глав-
ной задачей стал сбор реликвий и трофеев великой 
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Выставка «Георгиевские кавалеры — герои Великой войны»

войны. Члены Трофейной комиссии, привлеченные 
к работе художники и фотографы ездили по фронтам, 
по госпиталям, записывали рассказы героев и их одно-
полчан, делали зарисовки — иллюстрации боевых по-
двигов, снимали фотографии. Дальнейшую программу 
работы определили так: «напечатать в красках таблицы, 
украшенные Георгиевским крестом, и в русском стиле. 
В таковую таблицу впечатывать портрет героя, и текст: 
краткую биографию и описание самого подвига, а если 
есть картинка подвига, то и картинку».

Таблицы предполагалось послать: родителям и се-
мье, в школы и на родину, в полк, где служит (или слу-
жил), в Государеву Ратную Палату, Артиллерийский 
музей, Публичную библиотеку и Военный архив. До 

революции успели отпечатать и разослать Георгиев-
ских памяток-таблиц на 58 героев. К февралю 1917 г. 
был подготовлен тираж 40 000. Георгиевские памят-
ки-таблицы получили большую популярность не только 
в войсках, но и среди населения, стали действительным 
памятником героизма Российского воинства. Благодаря 
Георгиевским памяткам-таблицам подвиги героев ста-
новились общим достоянием народа России, их имена 
не исчезали безвозвратно для потомков.

На стендах в Парке Горького были собраны 19 исто-
рий простых людей, рассказанные впервые. Среди них 
описание подвигов подпрапорщиков и унтер-офицеров, 
женщин, добровольно ушедших на войну, сына извест-
ного русского поэта Федора Тютчева.
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Участие в выставках в музеях России

Выставка, посвященная 300-летию образования 
Российской прокуратуры

Национальный центр управления обороной 
Российской Федерации, Москва

Январь

5 предметов

Выставка, приуроченная к дню образования 
Департамента культуры Министерства Обороны 

Российской Федерации

Национальный центр управления обороной 
Российской Федерации, Москва

С 21 по 28 марта

6 предметов

Дуэль. От божьего суда до благородного 
преступления

Московский кремль.

С 13 мая по 14 августа

20 предметов

Участники выставки — Музеи Московского Кремля; 
Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петер-
бург; Военно-исторический музей артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи, Санкт-Петербург; Государ-
ственный Эрмитаж, Санкт-Петербург; Государственный 
исторический музей, Москва; Государственный музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва; 
Российская государственная библиотека, Москва; Рос-
сийская национальная библиотека, Санкт-Петербург. На 

ней представлена 
история поединков, 
начиная со Средне-
вековья до начала 
XVIII века: это ору-
жие, доспехи, учеб-
ники фехтования, 
всевозможные муж-

ские военные аксессуары, а также рисунки, гравюры 
и картины, рассказывающие о кровопролитнейшем из 
всех хобби европейского дворянства.

«Когда Россия молодая мужала с гением Петра»

Калининградский областной 
историко-художественный музей

С 4 июня до 31 декабря

Выставка повествует о петровской эпохе в предметах 
из собрания музея и частных коллекций. Посетители мо-
гли совершить путешествие во времени и почувствовать 
себя сопричастными событиям далекого прошлого че-
рез знакомство с редкими литографиями, гравюрами, 
картинами, книгами, оружием, предметами интерьера 
и быта эпохи. Они также ознакомились с маршрутами 
Великого посольства в Европу и Пруссию, с важными 
петровскими реформами и преобразованиями, досто-
примечательностями Калининградского региона, свя-
занными с именем Петра.

Материалы предоставили Военно-исторический му-
зей артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-
Петербург), Российский государственный архив древних 
актов (Москва), командование Краснознаменного ордена 
Ушакова Северного и дважды Краснознаменного Балтий-
ского флотов ВМФ РФ, частный коллекционер В. А. Скар-
жинскас, КРОО «Балтийский клуб коллекционеров».

Выставка «Когда Россия молодая мужала с гением Петра»
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Выставка «“И мореплаватель, и плотник”. Петр Великий в русской художественной культуре»

Выставка «Когда Россия молодая мужала с гением Петра»
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«И мореплаватель, и плотник». Петр Великий 
в русской художественной культуре

Государственный русский музей, Санкт-Петербург

С 8 июня по 8 августа

1 предмет

Выставка, приуроченная ко дню празднования 
350-летия со дня рождения Петра Великого — дань па-
мяти императору. Она позволила увидеть, как образ 
Петра и события, связанные с его биографией, вопло-
щались в отечественном изобразительном искусстве на 
протяжении двух столетий. В экспозицию вошло около 
150 произведений XVIII – начала XX веков из собрания 
Русского музея, Военно-исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск связи, Государственной 
Третьяковской галереи, Государственного историческо-
го музея и из частных собраний.

Дорогами Палестины

Научно-
исследовательский 

музей при Российской 
академии художеств, 

Санкт-Петербург

С 17 июня по 31 июля

2 предмета

Выставка приуроче-
на к 140-летию Импера-
торского Православного 
Палестинского Обще-
ства (ИППО).  На ней 
п р е д с т а в л е н ы  р а б о -
ты более 50 академиков 

Императорской академии художеств. Посетители уви-
дели произведения Василия Верещагина, Ивана Крам-
ского, Ореста Кипренского, Антона Лосенко, Василия 
Поленова, Ильи Репина, Валентина Серова, Василия 
Сурикова и других мастеров из коллекций более двад-
цати музеев России и зарубежья, архивов, библиотек.

Шедевры тульских мастеров

Тульский государственный музей оружия

С 7 июля по 6 октября

25 предметов

На выставке было пред-
ставлено более 100 рарите-
тов из собраний Тульского 
музея оружия, Государст-
венного Эрмитажа, Военно-
исторического музея артил-
лерии, инженерных войск 
и войск связи, Государст-
венного историко-художе-
ственного дворцово-пар-
кового музея-заповедника 
«Гатчина», Императорско-
го Тульского оружейного 
завода, Творческого сою-
за «Гильдия мастеров-ору-
жейников». Шедевры туль-
ского оружейного искусства 

мирового уровня созданы тульскими мастерами XVIII–
XXI вв. Ильей Салищевым, Иваном Лялиным, Иваном 
Полиным, Петром и Николаем Гольтяковыми, Алексе-
ем Бабякиным, Иоганном Норманом. Экспонировались 
эксклюзивные дуэльные пистолеты, авторское холодное 

Выставка «Дорогами Палестины»
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Выставка «Шедевры тульских мастеров»

Выставка «Шедевры тульских мастеров»
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оружие, охотничьи и спортивные ружья с утонченным 
декором, выполненным в разнообразных техниках об-
работки металла, дерева, кости и камня, а также дейст-
вующие миниатюры оружия и предметы повседневно-
го быта.

Гусар Лермонтов и улан Фет. Армейские реалии 
службы поэтов в Новгородской губернии

Новгородский государственный объединенный  
музей-заповедник

С 7 июля по 9 сентября

1 предмет

Выставка посвящена 
военной службе в гарни-
зонах Новгородской гу-
бернии двух выдающихся 
русских поэтов — Михаи-
ла Лермонтова и Афанасия 
Фета. Представлены пред-
меты из фондов Новгород-
ского музея-заповедника, 
Государственного Эрми-
тажа, Военно-историче-
ского музея артиллерии, 
инженерных войск и войск 
связи, Музея истории во-
енной формы одежды 
(филиал Центрального 

музея Вооруженных Сил Российской Федерации), Ин-
ститута русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, 
Государственного музея архитектуры имени А. В. Щу-
сева, Самарского областного историко-краеведче-
ского музея имени П. В. Алабина, частных собраний 

(«Галеев-Галерея», собрание С. А. и Т. А. Подстаниц-
ких). В число экспонатов вошли личные вещи и написан-
ные в Селищенских казармах картины М. Ю. Лермонто-
ва, подлинные предметы обмундирования и вооружения 
периода службы поэтов, изображения казарм, обмунди-
рования и штандартов.

Бог войны

Белорусский государственный музей  
истории Великой Отечественной войны,  

Минск, Республика Беларусь

С 15 июля по 15 августа

60 предметов

Уникальные фотографии и личные вещи солдат бы-
ли представлены на временной экспозиции в Белорус-
ском государственном музее истории Великой Оте-
чественной войны. Экспозиция посвящена 80-летию 
начала Сталинградской битвы и 78-летию учреждения 
Дня ракетных войск и артиллерии. Выставка является 
совместным проектом с Военно-историческим музеем 
артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Пе-
тербурга, который предоставил сюжетные фотографии, 
раскрывающие ход Сталинградской битвы.

Офицерские собрания  
Российской императорской гвардии

ГМЗ «Царское Село», Санкт-Петербург

С 20 июля по 18 октября

51 предмет

Экспозицию выставки в Ратной палате состави-
ли около 400 предметов из собраний ГМЗ «Царское 
Село» и Военно-исторического музея артиллерии, 

Выставка «Гусар Лермонтов и улан Фет. Армейские реалии службы поэтов в Новгородской губернии»
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инженерных войск и войск 
связи, а также из несколь-
ких частных коллекций.

Посетители выставки 
узнали, чем жили, что чи-
тали, что ели члены офи-
церских собраний, какие 
у них существовали тра-
диции. Среди экспона-
тов — картины и полковые 
книги, рисунок фельдше-
ра Сороки, женский бра-
слет в форме портупеи 
с морским кортиком, ме-
ню с «барашком по-боро-
дински» и «щами грена-

дерскими». Некоторые предметы раньше никогда не 
экспонировались и были показаны впервые.

200 лет Елагиноостровскому  
дворцово-парковому ансамблю

ЦПКиО им. Кирова, Санкт-Петербург

Со 2 сентября по 20 ноября

14 предметов

Выставка познакомила зрителей с историей Елагина 
острова; на основе уникальных архивных документов 
и архитектурных проектов рассказала о первых вла-
дельцах и их преобразованиях, о создании Елагиноо-
стровского дворцово-паркового ансамбля по проекту 
К. И. Росси. На ней представлены произведения живо-
писи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, чертежи, документы, фотографии из собра-
ния музеев, архивов, библиотек Петербурга и Москвы, 

иллюстрирующие исто-
рию благоустройства 
острова, создание двор-
цово-паркового ансам-
б л я ,  н е п о в т о р и м о с т ь 
ландшафтной архитекту-
ры пейзажного парка; жи-
вописные портреты рас-
сказывают о владельцах 
острова, особенностях 
их быта и времяпрепро-
вождения: частные ау-
диенции и приемы пред-
ставителей иностранных 
государств, торжествен-
ные мероприятия и па-

рады Кавалергардского полка, праздники и публич-
ные гуляния с музыкой, фейерверками на Елагином 
острове были в центре внимания жителей Петербурга 
и подробно описывались на страницах периодической 
печати того времени. В выставке приняли участие бо-
лее 20 музеев, архивов, библиотек Санкт-Петербурга 
и Москвы.

Новый человек

Государственный музейно-выставочный центр 
РОСИЗО, Москва

С 15 сентября по 6 ноября

9 предметов

Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения 
Петра Великого и посвящена преобразованиям перво-
го русского императора Она демонстрирует революци-
онность, всеохватность и глубину его реформ, а также 

Выставка «200 лет Елагиноостровскому дворцово-парковому ансамблю»
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рассказывает о внутренних и внешних изменениях чело-
века Петровской эпохи. Девять разделов выставки по-
вествуют о новом быте, моде, светской культуре, о но-
вой роли женщины в обществе, а также о вкладе Петра 
в науку и образование. В экспозицию вошло более 180 
экспонатов из крупнейших российских музеев и частных 
собраний.

Пантеон Ипполита Робийяра. Портретная 
фотография в России 1860-х годов

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

С 18 ноября

1 предмет

Ипполит Шарль Габриэль 
Робийяр (1804/1806–1888) — 
французский художник, ко-
торый был широко известен 
в России в середине XIX в. Он 
владел одним из самых попу-
лярных фотоателье в Санкт-
Петербурге на чердаке над-
ворного флигеля на Большой 
Морской, 52. Робийяр сни-
мал портреты представителей 
высшего света и художествен-
ной элиты российской столи-
цы. Среди этих работ немало 
прекрасных в техническом от-
ношении снимков и ярких за-
поминающихся образов эпохи. 
На выставке впервые пред-
ставлены более 50 лучших 
светописных произведений 

французского фотохудожника из собраний Санкт-Пе-
тербурга и Москвы. Среди них уникальные материалы 
из личного архива Ипполита Робийяра, которые демон-
стрируют высочайший уровень развития ранних техно-
логий светописи и творческие искания мастеров, рабо-
тавших в России 1860-х гг.

«...О главном в моей жизни.  
Датская принцесса на русском троне» 

Музей-заповедник «Гатчина»

С 3 декабря

1 предмет

Выставка организована музеем-заповедником «Гат-
чина» и Государственным архивом Российской Феде-
рации и посвящена 175-летию со дня рождения импе-
ратрицы Марии Фёдоровны — супруги Александра III 
и матери Николая II.

В Гатчинском дворце цесаревна Мария Федоровна 
впервые побывала в 1868 году. В 1881 году, став импе-
ратрицей, она вместе с супругом и детьми поселилась 
в замке, и окончательно покинула любимую резиденцию 
только в конце 1915 года. Пожалуй, никто другой из им-
ператорской семьи не прожил в Гатчине так долго.

Из почти 400 экспонатов каждый напрямую связан 
либо с самой императрицей Марией Федоровной, либо 
с членами ее семьи. 

Военно-исторический музей артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи представил на выставку рус-
скую солдатскую кирасу, изготовленную на Златоустов-
ской оружейной фабрике в 1858 г.

Выставка «Новый человек»
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Выставка «Пантеон Ипполита Робийяра. Портретная фотография в России 1860-х годов»

Выставка «Ревнители военной старины»
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Выставка «...О главном в моей жизни. Датская принцесса на русском троне»

Ревнители военной старины

Российская национальная библиотека, Москва

С 23 декабря

3 предмета

Выставка организована Российской национальной 
библиотекой при поддержке Российского военно-исто-
рического общества и при участии Военно-историче-
ского музея артиллерии инженерных войск и войск свя-
зи. На экспозиции представлены редкие документы, 
рассказывающие об учреждении и многогранной дея-
тельности Императорского Русского Военно-Истори-
ческого общества. Это первый печатный устав Общест-
ва, послание к императору Николаю II, переписка самих 

членов ИРВИО по различным вопросам развития во-
енно-исторической науки, редкие издания и журналы 
(1908–1914 гг.), фотоснимки первых памятников, уста-
новленных по инициативе военных историков; матери-
алы, связанные с юбилейными мероприятиями, органи-
зованными ИРВИО к 100-летию Отечественной войны 
1812 г. и другим памятным датам в военной истории 
России; документы, относящиеся к благотворительной 
деятельности Общества в годы Первой мировой войны. 
Один из разделов экспозиции посвящен материалам из 
архивов нескольких членов-учредителей и действитель-
ных членов Общества: выдающихся военных историков 
Константина Военского и Георгия Габаева, академиков 
Николая Чечулина и Сергея Платонова.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ  
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ

В 2022 г. в научном отделе со-
хранности памятников культуры 
и истории выполнены работы по 
реставрации и консервации 1039 
музейных предметов, в том чи-
сле: реставрация — 978 м. п., 
консервация — 31 м. п.

Проведены большие работы по 
оформлению выставок, экспози-
ций, а также хранению музейных 
предметов.

По консервации выполнены 
чистка и дезинсекционная об-
работка музейных предметов, 
обеспыливание витрин и шкафов 
в экспозиционных залах, защита 
экспонатов от насекомых с помо-
щью репеллентов.

Систематически проводится 
контроль условий хранения и экс-
понирования музейных предме-
тов в фондах и залах музея. В на-
стоящее время для регистрации 
температуры и относительной 
влажности в фондах и экспози-
ционных залах музея использу-
ются следующие приборы: логге-
ры (термогигрометры с памятью), 
датчики к логгерам, универсаль-
ный прибор «ТКА-Хранитель», 
электронные термогигрометры. 
Показатели с термогигроме-
тров смотрители залов заносят 
в специальные бланки, данные 
проанализированы и перенесе-
ны в БД «Климат ВИМАИВиВС»». 
Данные с логгеров также перено-
сятся в БД. 

Проводятся заседания рестав-
рационного совета, посвященные 
вопросам реставрации и сохран-
ности музейных предметов.

В отделе в 2022 г. выполнена 
научно-исследовательская рабо-
та по теме «Сохранение графиче-
ских и архивных документов, вы-
полненных на бумажной кальке».

Выполняется научно-исследо-
вательская работа по теме: «Войско Шведского Королевства в противостоянии 
Великому Новгороду в XIII в.» (оружие и защитное вооружение, технологические 
аспекты изготовления снаряжения).

Реставрация Консервация Всего

Живопись

Картины, миниатюры 49 1 50

Произведения графики

Литографии, гравюры, плакаты 128
145

Рисунки 17

Скульптура

Скульптура 13 8 21

Предметы прикладного искусства, быта и этнографии

Предметы быта 40 1

427

Обмундирование 187 20

Снаряжение людское 83

Головные уборы 16

Знамена 6

Доспехи и части их 
западноевропейские

3

Защитное вооружение 
восточного типа

6

Архивные документы 33

Книжный фонд 32

Предметы нумизматики

Фалеристика 4 4

Оружие

Огнестрельное, холодное 226 226

Документы

Фотографии 27

83Патенты, приказы, записки, 
письма, уведомления, 
предписания 

56

Предметы истории техники

Модели орудий и машин, макеты 23 23

Оружейные принадлежности 38 38

Артиллерийские приборы 22 22

ИТОГО 1039
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Протазан офицерский. Принадлежал Петру 1.

ВИМАИВиВС 1ООФ 124-342.
Место и время исполнения: Россия. 1700–1725 гг.
Размеры: длина общая 213,3 см. Длина копья с трубкой и пожилиной 55,7 см, длина копья с трубкой 35,6 см, ширина 12,8 см.
Материал: сталь, дерево, кисть.
Художник-реставратор: А. Н. Махнев.
Сохранность до реставрации: на металлических частях раковины, царапины, забоины; на деревянных частях царапины, потер-

тости; нет подтока; нити кисти загрязнены, распущены, частично утрачены.
Реставрационные мероприятия: чистка, консервация.

До реставрации

После реставрации

До реставрации

До реставрации
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Футляр для транспортира. Принадлежал Ф. В. Токареву, конструктору стрелкового оружия.

ВИМАИВиВС ФАП 94-130/2.
Место и время изготовления: США, штат Род-Айленд, г. Провиденс. Конец XIX – начало XX в.
Размеры: 28,5 x 17,7 см.
Материал: дерево, коленкор (?), ткань, латунь, железо.
Художник-реставратор: М. С. Арляпов. 
Сохранность до реставрации: футляр с наружной стороны обит кожей, с большими утратами основы, деформацией, разрыва-

ми, потертостями, усыханием; в связи с воздействием воды произошла частичная деформация футляра, рассыхание сторонок 
по склейке; местами наблюдаются трещины, утраты на углах; утрачен один замок; одна петля ранее была заменена; внутренняя 
поверхность футляра покрыта бархатом фиолетового цвета; при визуальном осмотре обнаружены потертости, разрывы, изме-
нения цвета, загрязнения различного происхождения: пятна от клея, следы ржавчины (взаимодействие ткани с железом); общее 
запыление; биологическое повреждение плесенью картона и дерева под тканевым покрытием.

Выполненные мероприятия: удаление поврежденных фрагментов кожи; демонтаж внутренней обивки футляра (бархат); де-
монтаж сохранившегося замочка; дезинфекционная обработка крышек от плесени; устранение деформации крышек; склейка 
рассохшихся частей футляра; замена картона, поврежденного плесенью, на новый; подготовка кожи и монтаж на крышки футляра; 
изготовление одного нового замочка взамен утраченного (исполнитель художественно-оформительских работ М. С. Гребельный); 
монтаж замочков (2 шт.) на крышки; механическая чистка бархата; чистка бархата на увлажненной подушке из фильтровальной 
бумаги; восполнение и укрепление утрат бархата по углам футляра; укрепление разрывов бархата; монтаж бархата в футляр; 
консервация кожи (нанесение защитной смазки).

До реставрации

После реставрации

До реставрации После реставрации
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Пистолет самозарядный обр. 1927 г. Зав. №: 74049.

ВИМАИВиВС 1ИОФ 044-700.
Место и время изготовления: Чехословакия. 1928 (?) г.
Размеры: калибр 7,65 мм, длина общая 160 мм, длина ствола 90 мм.
Материал: сталь, дерево.
Художник-реставратор: А. Б. Виноградов. 
Сохранность до реставрации: металлические части покрыты ржавчиной; на накладках рукояти трещины; просверлен ствол, 

сточен боек.
Реставрационные мероприятия: разборка, чистка от загрязнений и ржавчины; консервация; сборка.

До реставрации

После реставрации
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Гравюра с изображением генерал-фельдцейхмейстера времени Петра I Я. Брюса.

ВИМАИВиВС 1ИФ 1-5591.
Место и время изготовления: Россия. 1711–1800 гг.
Размер: 15,0 х 9,3 см.
Материал: бумага.
Художник-реставратор: Т. В. Воронцова.
Сохранность до реставрации: бумага пожелтела, загрязнена, утрачены фрагменты нижних углов, разрывы по левому краю; 

гравюра наклеена на картон с кольцом для подвешивания.
Реставрационные мероприятия: удаление поверхностных загрязнений всухую кончиком скальпеля и резинкой с лицевой и обо-

ротной сторон; раздублировка подкладочного картона; удаление старого дублировочного клея с оборотной стороны методом ув-
лажнения; удаление набухшего клея скальпелем; удаление желтизны и загрязнений бумажной основы промывкой в ванне с проточ-
ной водой; отбелка стойких загрязнений и промывание в ванне с проточной водой; склейка разрывов и заломов полосами японской 
реставрационной бумаги на мучной клей; дублирование на равнопрочную реставрационную бумагу; прессование; тонирование.

До реставрации После реставрации
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Знамя Драгунского полка.

ВИМАИВиВС 2ИФ 9-125.
Время и место изготовления: Россия. 1672–1725 гг.
Размеры: длина 104 см, ширина 101 см, длина древка с навершием 284,5 см.
Материал: ткань, дерево.
Художник-реставратор: Л. О. Горелова.
Сохранность до реставрации: ткань потемнела, выцвела, загрязнена, деформирована, с утратами, заломами и разрывами (по 

краям сечется); красочный слой потерт, частично утрачен, в многочисленных кракелюрах, выцвел; следы старой реставрации; 
древко более позднего времени (новодел), потерто, поцарапано, со следами бумажных этикеток; нижняя часть знамени пришита 
изнанкой вверх.

Реставрационные мероприятия: знамя размонтировано от древка, обеспылено; удалены поздние чинки, демонтированы бахро-
ма и нижняя часть знамени; перед промывкой сделана выкройка; водная очистка проводилась методом тампонирования ватными 
тампонами, смоченными в 2%-ном водном растворе моющего средства вокруг живописи. Пластификация тканей проводилась 
после очистки 1%-ным водным раствором глицерина, одновременно подгонялся размер под выкройки и убиралась деформация; 
укрепление живописи проводилось локально подведением водно-спиртового раствора метилцеллюлозы (от 1 до 1,5%) кистью, 
перед очисткой и после нее; восполнен размер знамени; лицевая сторона была полностью сдублирована на проклеенный шел-
ковый газ, а оборотная — на более плотный материал «чо балетный»; нижняя часть монтирована в технике памятника по старым 
проколам; бахрома пришита на старое место.

Размеры знамени после реставрации: высота 102 см, длина 143 см.

До реставрации

После реставрации
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Пистолет кремневый армянской работы произвольного образца (декоративный).

ВИМАИВиВС 1ИОФ 038-444.
Место и время изготовления: Армения. XIX в.
Размер: калибр 16 мм, длина ствола 308 мм.
Материал: дерево, сталь, кость.
Художник-реставратор: Н. В. Горцепаева.
Сохранность до реставрации: замок неисправный; на частях раковины; отсутствует ложевое кольцо, ствол плохо закреплен 

в цевье; ложа с трещиной, нет замочного винта; замочная доска не укреплена в ложе, шатается; на ложе, справа, у замка, откол 
дерева; отколотый фрагмент хранится при пистолете; инкрустация ложи местами утрачена.

Реставрационные мероприятия: демонтаж; удаление продуктов коррозии с деталей из черного металла; стабилизация активных 
очагов коррозии на деталях из черного металла; расчистка деревянного ложа; изготовление утраченного винта по имеющемуся 
аналогу; изготовление ложевого кольца из пластика; склейка и мастиковка костяной накладки; склейка и мастиковка двух отло-
манных фрагментов из дерева; консервация; монтаж; нанесение инвентарного номера.

До реставрации

После реставрации
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«Обер-офицер Конной артиллерии». Литография. Собрание великого князя Михаила Николаевича. Художник 
П. С. Смирнов.

ВИМАИВиВС 1ИФ 1-696.
Место и время изготовления: Российская империя. 1850-е гг. 
Размер: 51,0 х 39,5 см
Материал: бумага, акварель, дерево, картон.
Художник-реставратор: И. Ю. Григуль.
Сохранность до реставрации: бумага пожелтела, загрязнена, потерта, множественные фоксинги; точечный разрыв бумаги по 

правому краю; разрыв длиной 7,2 см по правому краю возле ноги коня; по периметру след от рамы; окантовка по периметру ли-
тографии и рама утрачены.

Реставрационные мероприятия: чистка; удаление старой картонной подложки с подрамника; химическая обработка литографии 
2%-ным водным раствором хлорамина; промывка; подклейка разрывов; прессование; тонировки; дублирование новой подложки 
на подрамник; монтирование литографии на лапки на подрамник.

До реставрации После реставрации
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Меню ужина императора Николая II в офицерском собрании л.-гв. Преображенского полка.

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 52. Оп. 110/40. Д. 1. Л. 4.
Место и время изготовления: Российская империя. 9 января 1898 г.
Размер: 35,5 х 26,5 см.
Техника: цветная литография.
Художник-реставратор: И. Ю. Григуль.
Сохранность до реставрации: пятна, заломы по краям, потертости. 
Реставрационные мероприятия: демонтаж; удаление старых подклеек и следов силикатного клея; нейтрализация силикатного 

клея; подклейка оторванных от основы частей; восполнение утрат; прессование, тонировки.

До реставрации После реставрации
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Пистолет с кремневым замком, насеченным золотом.

ВИМАИВиВС 1ИОФ 038-340.
Время исполнения: Кавказ. XIX в.
Размеры: калибр 15 мм, длина ствола 35 см.
Материал: сталь, дерево.
Художник-реставратор: М. А. Дымчаков.
Сохранность до реставрации: пистолетная рукоятка разбита, затыльник не закреплен (хранится при пистолете); на частях ра-

ковины, царапины, загрязнения; утрачена часть инкрустации на частях; Цевье рассохлось (имеются следы старой реставрации); 
на частях загрязнения; На наконечнике цевья отколы; на ложе трещины.

Реставрационные мероприятия: демонтаж; чистка; склейка ложи, тонировки деревянных деталей в местах склейки; выправление 
деформации на замке; консервация; монтаж.

До реставрации

После реставрации
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Рама к картине «Группа чинов прусской гвардии в форме времени Фридриха IV».

ВИМАИВиВС 1ИФ 3-1280.
Место и время изготовления: Российская империя. XIX в.
Размер: 44,5 х 38 х 6,5 см.
Материал: дерево, левкас, сусальное золото.
Техника исполнения: резьба, мастичная штамповка, золочение.
Художник-реставратор: Е. С. Иванова.
Сохранность до реставрации: памятник находится в стабильном состоянии; древесина поедена жуком-точильщиком; многочи-

сленные утраты слоев грунта и сколы мастичных элементов; загрязнения по всей поверхности.
Реставрационные мероприятия: проморозка предмета в морозильной камере; склейка отщепа на тыльной стороне рамы; удале-

ние поверхностных загрязнений; утоньшение мушиных засидов; восполнение утрат грунта и декоративных элементов; тонирование 
восполнений и потертостей позолоты; нанесение защитного покрытия; монтаж креплений для экспонирования.

До реставрацииДо реставрации

После реставрацииПосле реставрации
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«Группа чинов прусской гвардии в форме времени Фридриха IV». Художник Шукаев.

ВИМАИВиВС 1ИФ 3-1280
Место и время изготовления: Российская империя. 1850 г.
Размеры: 34 х 27 см.
Материал: масло, холст.
Художники-реставраторы: А. А. Яшкина, Е. С. Иванова.
Сохранность до реставрации: общее поверхностное загрязнение; продольная трещина древесины по планке подрамника; утрата 

одного клинка; потертости и незначительные по размеру утраты красочного слоя и грунта; лаковая пленка многослойная, нерав-
номерная, пожелтевшая.

Реставрационные мероприятия: демонтаж из рамы; укрепление красочного слоя и грунта дважды; дублирование авторских 
кромок; реставрация подрамника; натяжка картины на авторский подрамник; удаление поверхностных загрязнений; восполнение 
утрат грунта; регенерация лака; утоньшение и выравнивание лаковой пленки; повторная регенерация лака; восполнение утрат 
красочного слоя; покрытие лаком; музейные этикетки сдублированы на картон и перенесены на планки подрамника; монтаж 
в отреставрированную раму.

До реставрации

После реставрации
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«Кирасир лейб-гвардии Кирасирского Ее Императорского Величества Великой Княгини Марии Александровны полка». 
Скульптор В. Газенбергер.

ВИМАИВиВС 1ИФ 5-480.
Место и время изготовления: Российская империя. 1842 г.
Размер: 72,5 х 31,5 х 74 см.
Материал: мастика, краска.
Художник-реставратор: В. Н. Малышев.
Сохранность до реставрации: скульптура загрязнена, потерта, поцарапана; на фигуре отколот ус, кисть правой руки, две за-

клепки на перехвате кирасы; на цоколе трещина, поводья оборваны, недостает части древка от пики, пика не закреплена; на ногах 
лошади трещины, уши надломаны.

Реставрационные мероприятия: общая чистка раствором СМС; изготовление пуговиц (3 шт.), окраска их под бронзу; монтаж 
пуговиц: одну на погон, две на чемодан; Изготовление металлического бушмата для пики (детали из бронзового листа, пайка, 
окраска); изготовление ремней с пряжками и запряжниками для крепления бушмата к стремени; изготовление нижней части пики 
из дерева; окраска пики; изготовление кисти правой руки из гипса; изготовление на кисти перчаточных швов из нити; окраска кисти 
под белую перчатку с крагой; приклеивание наконечника чешуи на правой стороне кирасы; изготовление цифры «1» под вензелем 
«Н» на вальтрапе на левой стороне; изготовление формы и отливка левой половины удил из олова; подбор цвета и окраска деталей 
мундира, выпушек и вальтрапа в прикладной оригинальный светло-малиновый цвет (вместо поновленного красного); изготовление 
из гипса правого уса на голове кирасира и его окраска; чистка и укладка волокон гривы и хвоста; приклеивание передней половины 
вальтрапа на лошадь; очистка и размачивание песка подиума для удаления трещин и осыпей; чистка бронзовой таблички на по-
диуме; мастиковка и тонировка трещин на каске; окраска потемневшей кирасы краской под серебро; крепление левой половины 
удил; изготовление ремней оголовья и поводий и их установка.

До реставрации После реставрации
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«Петр I рассматривает план Петропавловской крепости». Гравюра по рисунку Антонио Новелли.

ВИМАИВиВС 1ИФ 1-4883.
Место и время изготовления: Российская империя. XVIII в. 
Размер: 48,5 х 40,5 см.
Материал: бумага.
Художники-реставраторы: Л. В. Мальцева, М. В. Филиппов.
Сохранность до реставрации: помята, коричневые пятна; следы заломов; рама сильно поцарапана.
Реставрационные мероприятия: Размонтирование. Демонтаж из паспарту и картонной подложки. Расправление загнутых краев. 

Удаление остатков клея. Сухая механическая чистка. Водная обработка. Химическая обработка. Склейка разрывов, укрепление 
заломов. Восполнение правого края листа реставрационной бумагой. Прессование. Тонирование. Изготовление паспарту. Офор-
мление в паспарту. Окантовка в новую раму под стекло. Установка крепежных колец.

До реставрации

После реставрации
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«Группа офицеров и нижних чинов Лейб-гвардии Конного полка». Копия с картины А. Лядюрнера 1837 г.  
Художник Смуврович.

ВИМАИВиВС 1ИФ 3-621.
Место и время изготовления: Российская империя. 1901 г.
Размер: 69 х 99 см.
Материал: холст, масло.
Художник-реставратор: М. В. Мишина.
Сохранность до реставрации: загрязнения, кракелюры, потертости; общее загрязнение, деформация холста основы, осыпь 

красочного слоя, помутнения лака, поновления красочного слоя масляной краской; картина в деревянной обноске.
Реставрационные мероприятия: демонтаж реек обноски. обеспыливание, удаление поверхностных загрязнений; укрепление 

аварийных осыпей красочного слоя на Lascaux 4176 Medium for Consolidation; Укрепление красочного слоя и грунта на 5%-ный 
раствор осетрового клея; снятие картины с подрамника и натяжка ее на рабочий подрамник при помощи полос крафтовой бумаги; 
подведение реставрационных кромок на Lascaux Acrylic adhesive 498-20x; удаление загрязнений с авторского подрамника; натяжка 
картины на авторский подрамник; утоньшение лакового покрытия, частичное снятие поздних записей; тонирование в местах утрат 
красочного слоя; покрытие лаком; изготовление рамы; оформление в раму.

До реставрации

После реставрации
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Портрет императора Петра I. Копия с гобелена. Собрание Великого князя Михаила Николаевича.  
Художник Елена Рейхардт.

ВИМАИВиВС 1ИФ 3-729
Место и время изготовления: Российская империя. 1901 г.
Размер картины: 298 х 301,5 см.
Материал: холст, масло. 
Художники-реставраторы: Е. Е. Фремке, П. И. Шевченко, М. В. Филиппов.
Сохранность до реставрации: практически отсутствует связь между авторской и дублировочной основами; по периметру ав-

торской основы имеются крупные очаги плесневого поражения; оба холста сильно деформированы; крупные разрывы авторской 
основы; тыльная сторона дублировочного холста, а также авторский холст значительно загрязнены; на лицевой стороне картины 
связь между слоями живописи на некоторых участках нарушена, расслоения и приподнятости верхнего красочного слоя, утраты 
живописи; имеются крупные участки с перегрунтовками и полуусловными записями, находящиеся преимущественно в областях 
прорывов основы. 

Реставрационные мероприятия: укрепление красочного слоя и грунта; раздублирование картины; устранение деформаций ав-
торской основы; очистка холста от поверхностных загрязнений (пыли, плесени, остатков дублировочного клея); профилактическая 
обработка поврежденных плесенью участков холста биоцидом; заделка и армирование прорывов основы; дублирование кромок; 
натяжка картины на новый экспозиционный подрамник; восполнение утрат грунта; удаление сильных поверхностных загрязнений; 
покрытие картины лаком; корректировка старых тонировок, лежащих в пределах утрат авторской живописи; восполнение красоч-
ного слоя с элементами реконструкции на изображении батальной сцены, где находился участок с полуусловными тонировками.

До реставрацииДо реставрации

После реставрацииПосле реставрации
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«Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года». Художник А. Е. Коцебу.

ВИМАИВиВС ИДФ 25-4.
Место и время изготовления: Российская империя. 1846 г. 
Размер: 231,5 х 358 см
Материал: холст на подрамнике, масло.
Художники-реставраторы: Е. Е. Фремке, П. И. Шевченко, М. В. Филиппов, А. Е. Павлычева, 

Е. С. Иванова.
Сохранность до реставрации: связь между авторской и дублировочной основами была на-

рушена, имелись крупные участки с отставаниями, сопровождающимися деформациями ав-
торской основы; животный клей, на который картину дублировали, полностью потерял свою 
пластичность, был нанесен неравномерно и не был однородным; грунт жесткий и хрупкий, его 
связь с основой на некоторых участках картины нарушена; утрачены крупные фрагменты автор-
ских кромок; по всей поверхности вертикальные изломы грунта — следы сгибов картины при 
военной эвакуации; утраты авторского грунта и красочного слоя; лаковая пленка сильно пожел-
тела; имеются многочисленные поздние восполнения, отличающиеся по цвету, тону и фактуре 
от авторской живописи и мешающие цельному восприятию произведения.

До реставрации
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Реставрационные мероприятия: укрепление красочного слоя и грунта по всей поверхности; 
раздублирование картины; устранение деформаций авторской основы; очистка тыльной сто-
роны холста от разнородных дублировочных адгезивов и загрязнений; заделка прорывов осно-
вы на кромках; восполнение утрат тканой основы на кромках; дублирование кромок; натяжка 
картины на новый экспозиционный подрамник; восполнение утрат грунта; удаление поверх-
ностных загрязнений; раскрытие картины от неравномерного пожелтевшего лака и записей, 
значительно отличающихся по цвету и тону от авторской живописи и выходящих далеко за 
пределы утрат; корректировка старых тонировок, лежащих в пределах утрат авторской жи-
вописи, и восполнение утрат красочного слоя; покрытие картины реставрационным матовым 
лаком; монтирование в новую раму.

После реставрации
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«Клятва сталинградцев». Художник И. А. Лукомский.

ВИМАИВиВС 1ИФ 3-1752.
Место и время изготовления: СССР. 1948–1950 гг.
Размер: 291 х 460 см.
Материал: холст, масло.
Художники-реставраторы: Е. Е. Фремке, П. И. Шевченко, М. В. Филиппов.
Сохранность до реставрации: нарушена связь между красочными слоями; многочисленные утраты живописи, а также угроза 

осыпей; места с расслоениями по всей поверхности картины; многочисленные вертикальные линейные деформации основы, 
возникшие вследствие изломов грунта и красочного слоя; деформации основы по внутренним граням подрамника и перекладины; 
в центральной части правой половины картины крупная вертикальная царапина, на месте которой имеются утраты живописи до 
подмалевки и до грунта; реставрационные восполнения в пределах крупных утрат живописи, преимущественно в центральной 
части картины, незначительно отличающиеся по цвету и фактуре от авторской живописи; лаковая пленка лежала неравномерным 
тонким слоем; сильные поверхностные загрязнения; планки подрамника слишком узкие для картины такого формата, не обла-
дали достаточной прочностью, были сильно деформированы и имели дугообразное искривление крестовины в сторону холста, 
прилегали к картине с тыльной стороны, что вызывало деформацию основы, требовалась замена подрамника.

Реставрационные мероприятия: укрепление красочного слоя на аварийных участках, заделку прорывов основы после снятия 
картины с подрамника; укрепление живописи по всей поверхности с отпрессовкой деформаций основы; дублирование кромок, 
удаление поверхностных загрязнений с лицевой и тыльной сторон произведения; замена подрамника, утоньшение и выравнивание 
лаковой пленки, подведение реставрационного грунта в места утрат; покрытие картины свежим даммарным лаком; восполнение 
утрат живописи.

До реставрации

После реставрации
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Значок 3-й артиллерийской роты.

ВИМАИВиВС 2ИФ 9-253.
Место и время изготовления: Россия. 1672-1725 гг.
Размеры: длина 78 см, ширина 86 см, длина древка 294,5 см.
Материал: ткань, дерево, металл.
Художник-реставратор: А. Ю. Чихачева.
Сохранность до реставрации: ткань потемнела, выцвела, загрязнена, с разводами, заломами, разрывами и утратами; нитки по 

краям разрывов и утрат секутся; красочный слой потерт, выцвел, большей частью утрачен; по краю знамени, в месте крепления 
к древку, отверстия от гвоздей; древко более позднего времени, с металлической скобой, потерто, поцарапано, с трещинами 
и остатками бумажных этикеток; без навершия и подтока.

Реставрационные мероприятия: демонтаж древка и поздних чинок; обеспыливание; ослабление темных пятен по всему периме-
тру значка и пятен ржавчины; укрепление красочного слоя, с последующей очисткой верхнего слоя живописи (коричневая краска); 
водная очистка, с одновременным устранением деформации; подготовка дублировочного материала (крашение театрального 
газа); фрагментарное дублирование утрат и укрепление по периметру; аппретирование секущихся нитей; общее дублирование 
на театральный газ и укрепление по периметру полотна и рисунка; изготовление папки для хранения из бескислотного картона 
и инвентарного номера из белой х/б ткани.

До реставрации

После реставрации
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Гимнастерка летняя курсанта интернациональных объединенных курсов.

ВИМАИВиВС 2ИФ 12-1634.
Место и время изготовления: РСФСР. 1919–1922 гг.
Размеры: длина по спинке 69,0 см.
Материал: ткань хлопчатобумажная, сукно, металл, дерево.
Художник-реставратор: Н. Н. Шаронова 
Сохранность до реставрации: ткань загрязнена, в затяжках, с отверстиями и клеевыми пятнами; левая половина третьего клапана 

трачена молью; на воротнике слева ближе к краю пятно красного цвета; в местах крепления крючков и петель ткань разорвана 
(утрачены фрагменты); пуговицы потерты; на крючках и петлях следы коррозии.

Реставрационные мероприятия: общая чистка (обеспыливание реставрационным пылесосом с регулировкой тяги); перенос 
бумажной этикетки с внутренней части манжеты на бескислотный картон; удаление пятен старого клея с этикетки и ткани при по-
мощи компрессов с метилцеллюлозой; пробы на текучесть красителей (на изнанке рубахи есть многочисленные надписи ручкой, 
фломастером и другими пишущими средствами); пробы на текучесть малинового сукна (клапаны); влажная обработка в холодной 
проточной воде с применением нейтральных моющих средств; сушка при помощи фильтровальной бумаги, создание специаль-
ного водопроницаемого каркаса для сушки и уменьшения деформации ткани; ослабление пятен ржавчины; тонирование сильных 
потертостей ткани; восполнение утрат ткани и сукна наиболее подходящими по цвету и фактуре материалами методом приштопки; 
удаление ржавчины с металлических крючков и их закрепление на воротничке; отпрессовка; обработка горячим паром.

До реставрации После реставрации

Рубаха летняя военнослужащих войсковых частей и учреждений всех военных округов Красной армии образца 1927 г. 
Принадлежала начальнику штаба 133-го артиллерийского полка Селезневу.

ВИМАИВиВС 2ИФ 12-8674.
Место и время изготовления: СССР. 1927 г.
Размер: длина по спинке 74,2 см.
Материал: ткань хлопчатобумажная, сукно, эмаль, металл.
Художник-реставратор: Л. К. Жукова.
Сохранность до реставрации: ткань пожелтела, в разводах, загрязнена, в затяжках; спереди около правого кармана, на левом 

рукаве и у крючка на воротнике пятна ржавчины; металлический крючок коррозирован; пуговицы потемнели, потерты, окислились; 
сукно на петлицах трачено молью, прямоугольники со следами окислов.

Реставрационные мероприятия: вымораживание; влажная чистка с применением нейтральных моющих средств; ослабление 
пятен ржавчины; отпаривание; восстановление утрат ткани на воротничке и левом кармане; чистка пуговиц и крючка; восстанов-
ление ворса, траченного молью на петлицах.

До реставрации После реставрации
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-просветительская деятельность Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи осуществлялась на основе музейных ма-
териалов, экспозиций и выставок с учетом дифферен-
цированного подхода к аудитории и реализовывалась 
в различных (в том числе и комплексных) мероприятиях 
образовательно-воспитательного и культурно-досуго-
вого содержания, а также в рекламе, обобщении и рас-
пространении опыта музейной работы. Она проводи-
лась с учетом требований Государственной программы 
«Патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации на 2021–2024 годы», приказов МО РФ № 207 
от 1993 г., № 235 от 1995 г., № 283 от 1996 г., № 343 от 
1997 г., директивы МО РФ № Д-64 от 1993 г., письма 
Министерства культуры РФ № С1-132/18-23 от 1993 г. 
«О нормах экскурсионной нагрузки», а также приказов 
директора музея.

В течение года сотрудники музея проводили темати-
ческие экскурсии, посвященные государственной и во-
енной символике, государственным праздникам, дням 
воинской славы и другим знаменательным датам в исто-
рии армии и флота, вида Вооруженных Сил, округа, ро-
да войск, специальных войск и служб, объединения, 
соединения, воинской части, встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, труда и Вооруженных сил, 
походы по местам боевой славы, уроки мужества.

Экскурсионная, лекционная и другие виды просве-
тительской работы были организованы в соответствии 
с планом работы музея, заявками воинских частей и ор-
ганизаций на высоком научно-методическом уровне.

Посещаемость музея в 2022 г.

Всего посетили музей (чел.) 315 669

В том числе:

Взрослые 97 455

Дети дошкольного возраста 8368

Школьники 54 996

в том числе по «Пушкинской карте» 8375

Студенты 1763

Солдаты, матросы и курсанты 2208

Ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, блокадники, 
ветераны боевых действий

2862

Пенсионеры 14 667

Инвалиды I и II группы 2331

Социально-незащищенные категории 19 151

Музейные работники 473

Внешняя экспозиция 78 150

Посетили музейные мероприятия 
(военно-исторические реконструкции, 
Ночь музеев, торжественные церемонии 
и пр.)

33 245

Тематическая экскурсия, посвященная подписанию акта о безоговорочной капитуляции Германии
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Музей сотрудничал в вопросах экскурсионного об-
служивания более чем со 80 туристическими фирмами 
и организациями Санкт-Петербурга, Северо-Западного 
региона и всей России. Наиболее активно с музеем ра-
ботали туристические фирмы: «Каприз», «Туроператор 
«Звезды путешествий», «Параллель 60», Тари-тур СПб, 
«Премьера», «Grazioso travel», «Парадиз-тур», «Арина», 
«ОСР», «Музыка путешествий» и др.

В Книге отзывов посетители высоко и сугубо поло-
жительно оценивают работу экскурсоводов и других 
сотрудников музея, принимавших участие в экскур-
сионной и лекционной работе. Получен ряд письмен-
ных благодарностей от командования воинских частей 
и учебных заведений, руководства школ, училищ, об-
щественных и ветеранских организаций за проведен-
ные экскурсии (без учета благодарностей в книгах от-
зывов в залах музея).

Экскурсионное обслуживание в музее 
в 2022 г.

Количество человек, посетивших музей 
с экскурсией

32 519

В том числе в порядке оказания шефской 
помощи (на безвозмездной основе)

10 921

Количество проведенных экскурсий 1881

Количество экскурсионных единиц  
(1 ед. = 30 мин. экскурсионного времени)

5400

Экскурсии

Одна из основных форм научно-просветительской 
деятельности музеев — это экскурсии. В 2022 г. прово-
дились следующие обзорные экскурсии (1,5–2 часа):

«Обзорная экскурсия по музею»,
«Основные этапы развития отечественной артил-

лерии»,
«История развития отечественного стрелкового 

оружия».

Тематическая экскурсия, посвященная завершению Берлинской операции

Посещаемость музея в сравнении  
с предыдущими годами

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Количество 
посетителей

241 072 249 645 267 326 278 236 117 267 219 606 315 669
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Тематические экскурсии, в отличие от обзорных, наи-
более детально раскрывают одну тему. Проводятся сле-
дующие тематические экскурсии (1–1,5 часа):

«Русская артиллерия XIV–XIX вв.»,
«Петр Великий и Северная война (1700–1721 гг.)»,
«Войны России второй половины XVIII века»,
«Генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов и Отечествен-

ная война 1812 г.»,
«История развития русской артиллерии (вторая поло-

вина XIX – начало XX в.),
«Русская армия в Первой мировой войне»;
«Советская артиллерия в годы Великой Отечествен-

ной войны»,
«История развития отечественного ракетного воору-

жения»;
«Калашников — человек, оружие, легенда»,
«Оружие Западной Европы XV–XVII вв.» (Рыцарский 

зал).

Экскурсии для детской аудитории ориентированы на 
разные возрастные категории:

1. Для дошкольников 5–6 лет и подготовитель-
ных классов, продолжительность 35–40 мин.:

«Знакомство с музеем» (рассказ о наиболее интерес-
ных экспонатах музея),

«День Победы» (рассказ о Великой Отечественной 
войне и Дне Победы).

2. Для младших школьников (1–4 классы), про-
должительность 45–50 мин.:

«Знакомство с музеем» (рассказ о наиболее интерес-
ных экспонатах музея),

«Героическое прошлое наших предков» (от Куликов-
ской битвы до Великой Отечественной войны),

«Великая Отечественная война»,

«Рыцарь едет на войну» (рассказ о средневековом 
рыцаре, его оружии, доспехах и пр.).

3. Для школьников средних классов (5–7 клас-
сы), продолжительность 45 мин. — 1 час:

«Знакомство с музеем» (рассказ о наиболее интерес-
ных экспонатах музея),

«Героическое прошлое наших предков» (от Куликов-
ской битвы до Великой Отечественной войны),

«Отечественная война 1812 года»,
«Кутузов — от кадета до фельдмаршала»,
«Великая Отечественная война»,
«На защите Отечества: Современной вооружение 

российской армии» (ракетное вооружение и оружие Ка-
лашникова),

«Рыцарь едет на войну» (рассказ о средневековом 
рыцаре, их оружии, доспехах и пр.).

4. Для школьников средних классов (8–9 клас-
сы), продолжительность 1 час:

«Знакомство с музеем» (рассказ о наиболее интерес-
ных экспонатах музея),

«Героическое прошлое наших предков» (от Куликов-
ской битвы до Великой Отечественной войны),

«Петр Великий и Северная война»,
«Отечественная война 1812 года и Наполеоновские 

войны»,
«Кутузов — от кадета до фельдмаршала»,
«Русская армия в Первой мировой войне»,
«История ракетного вооружения»,
«Великая Отечественная война»,
«Калашников — человек, оружие, легенда»,
«Оружие Западной Европы XV–XVII вв. (Рыцарский 

зал).

Тематическая музейно-педагогическая программа «Рассказы о солдате» для детей младшего школьного 
возраста
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5. Для старших школьников (10–11 классы), про-
должительность 1–1,5 часа:

«Знакомство с музеем» (рассказ о наиболее интерес-
ных экспонатах музея),

«Героическое прошлое наших предков» (от Куликов-
ской битвы до Великой Отечественной войны»),

«Петр Великий и Северная война»,
«Отечественная война 1812 года и Наполеоновские 

войны»,
«Кутузов — от кадета до фельдмаршала»,
«Русская армия в Первой мировой войне»,
«История ракетного вооружения»,
«Великая Отечественная война и блокада Ленин-

града»,
«Великая Отечественная и Вторая мировая войны»,
«Калашников — человек, оружие, легенда»,
«Оружие Западной Европы XV–XVII вв.» (Рыцарский 

зал).

Проводились тематические экскурсии по новым 
выставкам:

«Артиллерия в моделях XVII–XIX веков»,
«За государство, за род свой, за Отечество» К 350-ле-

тию со дня рождения Петра Великого»,
«Маленький солдатик Северной войны»,
«Снайперы»,
«Война. Победа. Память»,
«Петр Великий и русская армия»,
«Александр I и Отечественная война 1812 г.»,
«Виват артиллерии! Празднование юбилея русской 

артиллерии в 1889 году»,
«Оружие потайное и скрытого ношения XVII–XX веков».

Кроме того, в течение года в музее были проведены 
тематические экскурсии, посвященные памятным 
датам военной истории России, Дням воинской 
славы и т.п.:

– началу проведения операции «Искра» — 12 января;
– началу заграничного похода русской армии 

1813 г. — 13 января;
– Дню прорыва блокады Ленинграда (18 января 

1943 г.) — 16 января;
– Дню инженерных войск — 21 января;
– Дню снятия блокады Ленинграда — 27 января;
– Дню разгрома советскими войсками немецко-фа-

шистских войск в Сталинградской битве — 2 февраля;
– учреждению табеля о рангах указом Петра I — 

4 февраля;
– сражению при Фридрихштадте — 12 февраля;
– Дню памяти воинов-интернационалистов — 16 фев-

раля;
– Дню защитников Отечества — 23 февраля;
– конфликту на о. Даманский — 2 марта;
– указу Петра I о рекрутской повинности — 3 марта;
– убийству Александра II — 13 марта;
– дню памяти императора Павла I — 23 марта;
– вступлению русских войск в Париж — 31 марта;
– сражению у Татищевой крепости — 2 апреля;
– дню рождения К. И. Константинова — 7 апреля;
– 105-летию возращения Ленина в Петроград — 

16 апреля;
– аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС — 26 апреля;
– 125-летию со дня рождения советского конструкто-

ра стрелкового орудия Г. С. Шпагина — 29 апреля;
– завершению Берлинской операции — 1 мая;
– подписанию акта о безоговорочной капитуляции 

Германии — 8 мая;

Творческая мастерская (мастер-классы) для индивидуальных посетителей с детьми
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– началу боевых действий у реки Халхин-Гол — 
11 мая;

– открытию памятника сподвижнику Петра I В. Л. Кор-
чмину — 24 мая;

– Дню основания Санкт-Петербурга («Санкт-Петер-
бург — военная столица») — 27 мая;

– дню рождения Петра I — 9 июня;
– доставке из Берлина в Москву знамени Победы — 

20 июня;
– началу Великой Отечественной войны — 22 июня;
– началу вторжения Наполеона в Россию — 24 июня;
– Дню партизан и подпольщиков в России — 29 июня;
– началу Крымской войны — 2 июля;
– Дню победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении — 
10 июля;

– первому применению гвардейских реактивных ми-
нометов («Катюш») во время Великой Отечественной 
войны — 14 июля;

– боям на озере Хасан — 29 июля;
– началу Первой мировой войны — 1 августа;
– взятию русскими войсками крепости Нарва 

(1704 г.) — 20 августа;
– Дню разгрома советскими войсками немецко-фа-

шистских войск в Курской битве — 23 августа;
– Дню рождения музея — 29 августа;
– Дню окончания Второй мировой войны (1945 г.) — 

3 сентября;
– Дню Бородинского сражения русской армии под ко-

мандованием М. И. Кутузова с французской армией — 
8 сентября;

– 100-летию Сергея Павловича Непобедимого — 
14 сентября;

– Дню победы русских полков во главе с великим кня-
зем Дмитрием Донским над монголо-татарскими вой-
сками в Куликовской битве — 21 сентября;

– началу Московской стратегической оборонитель-
ной операции — 30 сентября;

– взятию русскими войсками Берлина во время Се-
милетней войны — 9 октября;

– взятию войсками Ивана Грозного Казани в 1552 г. — 
11 октября;

– началу Крымской войны — 16 октября;
– взятию петровскими войсками Нотебурга — 22 ок-

тября;
– началу обороны Севастополя в 1941 г. — 30 ок-

тября;
– Параду на Красной площади 7 ноября 1941 г. — 

6 ноября;
– завершению стояния на р. Угре — 11 ноября;
– началу контрнаступления советских войск под Ста-

линградом — 19 ноября;
– началу работы «Дороги жизни» — 23 ноября;
– битве при Нарве в 1700 г. — 30 ноября;
– битве при Аустерлице — 2 декабря;
– началу контрнаступления под Москвой — 5 декабря;
– Дню ракетных войск стратегического наступле-

ния — 17 декабря;
– взятию крепости Измаил русскими войсками 

А. В. Суворова — 22 декабря;
– восстанию декабристов — 28 декабря.

Тематическая экскурсия, посвященная Дню Победы
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Работа в сети Интернет

Музей продолжает плодотворную работу в сети Ин-
тернет. В течение года на электронных ресурсах музея 
размещались публикации и статьи, посвященные зна-
чимым и памятным датам отечественной военной исто-
рии, истории оружейной и конструкторской мысли, от-
дельным экспонатам музейной коллекции. Освещались 
события музейной жизни: открытие выставок и новых 
экспозиционных комплексов, выход в свет трудов науч-
ных сотрудников, проведение торжественных и темати-
ческих мероприятий.

Были зарегистрированы аккаунты на новых площад-
ках, таких как Telegram и Rutube, для увеличения охвата 
аудитории.

Подготовлено 414 материалов, размещено 923 пу-
бликации. Среди них 74 видеоролика, он-лайн экскур-
сии и прямых трансляций со значимых мероприятий му-
зея. Среди них можно выделить:

«Залп петровских пищалей»,
«Вооружение солдат Петра I»,
«Артиллерия Петровского десанта»,
«Подвиг Архипа Осипова»,
цикл из десяти роликов, посвященный 640-летию 

отечественной артиллерии,
и др.

Работа с детьми инвалидами, детьми из неполных 
и социально-незащищённых семей

В 2022 г. проводились благотворительные экс-
курсии для разных групп населения. Музей посеща-
ли группы детей из социально незащищенных семей, 
опекаемые и сироты, дети с ограниченными возмож-
ностями. Учреждения, курирующие данные группы, 

выражают огромную благодарность за помощь в вос-
питании и формировании социально значимых цен-
ностей и уважительного отношения к историческому 
прошлому Родины у подрастающего поколения и ор-
ганизацию культурного досуга.

В рамках реабилитационных программ проводились 
экскурсии с элементами игровых занятий для так назы-
ваемых «трудных» детей и подростков из детских домов, 
социальных приютов и т. д.

В рамках этой работы музей традиционно в течение 
последних лет сотрудничал с различными государст-
венными и общественными организациями. В их числе 
Центры социальной помощи семье и детям Московско-
го, Выборгского, Невского, Васильевского, Центрально-
го, Адмиралтейского, Петроградского районов Санкт-
Петербурга, школа № 46 Калининского района, «Центр 
Реабилитации и Милосердия», Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Воспитатель-
ный дом» и другие.

Кинопоказы и радиоконцерты

В конференцзале и экспозиционных залах музея 
регулярно проводился показ документальных и худо-
жественных фильмов военно исторической и патри-
отической тематики. Среди них: «Суворов», «Минин 
и Пожарский», «Петр Первый», «Адмирал Ушаков», «На-
химов», «Русско-турецкая война 1877–1878 гг.», «Бо-
ги войны. История артиллерии (до середины XIX в.)»; 
«Артиллерия в годы Великой Отечественной войны», 
«Инженерные войска в годы Великой Отечественной 
войны», «Оружие Второй Мировой войны», «Оружие 
Победы — “Катюша”», «Великая Отечественная война» 
(20 частей)», «Вторая мировая война в цвете», «Жизнь 

Специальная экскурсия для инвалидов по зрению Санкт-Петербургской региональной организации 
Всероссийского общества слепых
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во время войны», «Любовь, что движет звездами», «Из 
всех орудий», «История реставрации Парадной литав-
ренной колесницы», «М. И. Кутузов», «Николай I и его 
эпоха», «Брусиловский прорыв», «Котовский», «200 
лет со дня захоронения М. И. Кутузова», сериал «Не-
известная война», «Хроники первой мировой войны», 
«Война и культура», «Война и наука», «Остаться рус-
ским», «Война и память», «Герои известные и неиз-
вестные», «Детство среди войны», «Долгое эхо пле-
на», «Герои и предатели», «Артиллерия и управляемое 
ракетное вооружение», «Русское холодное оружие», 
«Стрелковое оружие Второй мировой войны», «Во-
енно-исторический музей артиллерии, инженерных 
войск и войск связи (из серии «Лучшие музеи Санкт-
Петербурга»)», «Оружие М. Т. Калашникова», «Водолаз-
ное дело России», «Стрелковое оружие Второй миро-
вой войны», «Куликово поле», «Хроника пикирующего 
бомбардировщика», «Проверки на дорогах», «Норман-
дия — Неман», «Балтийское небо», «Приказ: огонь не 
открывать», «Щит и меч», «Звезда», «Два бойца», «В зо-
не особого внимания», «Завтра была война», «Офице-
ры», «Баллада о солдате», «Битва за Москву», «Они 
сражались за Родину», «Сталинград», «Альпийская 
баллада», «В августе 44-го», «Долгие версты войны», 
Боевые киносборники (1941–1945 гг.), а также серия 
«неизвестных» фильмов о Великой Отечественной 
войне («Антоша Рыбкин», «Дважды рожденный», «До-
рога к звездам», «Юный Фриц», «Ливень», «28 панфи-
ловцев» и др.

Ежедневно в рабочие дни музея с 11.00 до 13.30 
проводились радиоконцерты на внешней экспозиции: 
«Музыка российских композиторов на военные те-
мы», «Непобедимая и легендарная», «Песни Северной 
войны», «Солдатские песни Кавказской и Крымской 

войны», «Полковые марши Русской Императорской 
армии», «Песни Ленинградского фронта», «Песни Ве-
ликой Отечественной войны», «Песни Русской Импе-
раторской армии», «Современные песни об армии» 
«Музыка Революции», «Песни Красной Армии», «Пес-
ни Первой мировой войны», «Викториальные канты 
Петровской эпохи», «Песни о русских полководцах» 
и др.

В дни новогодних и рождественских каникул прово-
дились радиоконцерты «Рождество. Музыка Петра Иль-
ича Чайковского в Кронверке».

Другие события

Дни открытых дверей

В 2022 г. в музее прошли дни открытых дверей — 
в День защитника Отечества (23 февраля 2022 г.) му-
зей посетило 9785 человек, 9 мая — около 7000 человек.

Шахматный турнир

18–19 июня в музее прошел шахматный турнир, ор-
ганизованный Педагогическим шахматным союзом. 
Юные шахматисты испытали свои силы в турнирах по 
классике, рапиду и блицу. В перерывах между партия-
ми для участников были проведены обзорные экскур-
сии по музею.

Шахматный турнир является частью направления 
«Шахматы в музее», которое призвано объединить 
спорт с искусством и культурой, приобщить юную ау-
диторию к правильному досугу и уважению к истории 
России.

19 июня. Шахматный турнир
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Экскурсия для детей Донбасса

Географический диктант

30 октября музей стал одной из площадок проведе-
ния ежегодной международной просветительской акции 
«Географический диктант». Организатором диктанта, 
который проводится для популяризации географиче-
ских знаний и повышения интереса к географии Рос-
сии, является Всероссийская общественная организа-
ция «Русское географическое общество».

Особые экскурсии

В 2022 г. была продолжена работа с инвалидами по 
зрению Санкт-Петербургской региональной организа-
ции Всероссийского общества слепых. Экскурсии были 
посвящены деятельности отрядов ПВО времен Великой 
Отечественной войны и, в частности, так называемых 
«слухачей».

Гости тактильно познакомились с зенитным воору-
жением и системами ПУАЗО, а также стрелковым воо-
ружением и снаряжением времен Великой Отечествен-
ной войны.

Пушкинская карта

С начала введения системы продажи билетов по Пуш-
кинской карте ежемесячно увеличивается число детей, 
подростков и молодежи, пользующихся ее услугами. 
В 2022 г. по ней музей посетило 8375 чел.

По Пушкинской карте участники могут посетить не 
только постоянную экспозицию, но и временные вы-
ставки. Многие выставочные проекты учитываю школь-
ную программу, что обеспечивает их привлекатель-
ность для этой категории посетителей. В частности, 
в 2022 г. к таким выставкам можно отнести «Петр Ве-
ликий и русская армия» и «Александр I и Отечественная 
война 1812 г.».
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МЕТОДИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ

Методическая помощь — это одна из эффективных 
форм связи научного коллектива музея с посетителя-
ми и коллегами, обеспечивающая популярность музея 
не только в масштабе города, но и за его пределами, 
привлечение новых посетителей, а также оказание кон-
кретной помощи соискателям учёных степеней и званий 
и учащейся молодёжи.

Научный потенциал музея традиционно высок. Это 
было отмечено приказом Федеральной службы в об-
ласти охраны культурного наследия (Росохранкуль-
тура) № 84 в мае 2009 г. «О совершенствовании про-
ведения историко-культурной и искусствоведческой 
экспертизы оружия, патронов к нему, копий (реплик) 
оружия». Методические рекомендации по атрибуции 
и описанию оружия заслуженных работников культуры 
РФ Л. К. Маковской и А. Н. Кулинского рекомендованы 
для использования экспертами по культурным ценно-
стям в Российской Федерации. Это означает призна-
ние музея своеобразным методическим центром рос-
сийской армии.

Традиционной, хотя и не широко распространённой 
формой культурно-образовательной деятельности яв-
ляются консультации. Они проводятся по интересую-
щим посетителя вопросам на экспозиции или в научных 
отделах музея, по почте, через интернет. Потребность 
в консультациях постоянно растет, потому что рас-
тет поток индивидуальных посетителей. Если человек 
пришёл в музей не за компанию со своими сослужив-
цами, а из потребности узнать больше — у него обяза-
тельно будут вопросы. Причём разноплановые: и о кон-
структивном устройстве боевой техники и оружия, и об 

изменениях в тактике и стратегии ведения боевых дей-
ствий в связи с появлением новой техники, и об истории 
ее создания.

Специальные экскурсии

21 января состоялся визит в музей директора Депар-
тамента культуры Министерства обороны А. В. Горного. 
Директор музея В. М. Крылов и его заместитель по на-
учно-экспозиционной работе С. В. Ефимов провели экс-
курсии по экспозиции музея, в ходе которой были пока-
заны уникальные экспонаты

В 2022 г. была продолжена работа с инвалидами по 
зрению Санкт-Петербургской региональной организа-
ции Всероссийского общества слепых. Экскурсии были 
посвящены деятельности отрядов ПВО времен Великой 
Отечественной войны и, в частности, так называемых 
«слухачей». Гости тактильно познакомились с зенитным 
вооружением и системами ПУЗО, а также стрелковым 
вооружением и снаряжением времен Великой Отечест-
венной войны.

Научные консультации

Сотрудниками научного отдела фондов (обработки 
и хранения музейных предметов) проведено 583 кон-
сультации, в том числе:

– представителю Фабрики холодного оружия, Санкт-
Петербург А. Ю. Федотову о холодном оружии XVIII–
XIX вв.;

Занятие со студентами Санкт-Петербургского государственного университета проводит старший научный 
сотрудник Н. В. Ломакин
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– директору издательства «Остров» Л. И. Амирхано-
ву о фотографиях заводов Санкт-Петербурга до 1917 
года;

– представителю Конструкторского бюро приборо-
строения (Тула) В. С. Катаржене об опытных экспери-
ментальных образцах оружия, разработанных КПБ;

– телеканалу «Арсенал» о наградах России и других 
стран;

– научному сотруднику Государственного Эрмитажа 
Н. В. Введенскому отзыв на рукопись книги Г. Э. Введен-
ского «История 33-го пехотного Егерского полка;

– историческому факультету Санкт-Петербург-
ского государственного университета отзыв на книгу 
А. Е. Матросова «Орденские колодки Германии».

Сотрудниками научного архива музея проведена 
91 консультация, в том числе:

– представителю Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук М. И. Буднику об автографах 
А. Д. Меншикова и особенностях их палеографии на ма-
териалах научного архива музея;

– заведующей научно-фондовым отделом Тульского 
государственного музея оружия О. Б. Ивлевой об источ-
никах по истории формирования коллекции Тульского 
оружейного завода;

– для заместителя директора по научной рабо-
те Выборгского объединенного музея-заповедника 
А. В. Мельнова о документах по истории города Выбор-
га XVIII – начала XIX в.;

– заведующему сектором военной геральдики отде-
ла «Арсенал» Государственного Эрмитажа В. Г. Данчен-
ко об истории бытования альбома чертежей историче-
ского вооружения;

– старшему научному сотруднику Государственного 
музея истории религии В. А. Безродину об истории бы-
тования «Суворовской церкви» из села Кончанского;

– сотруднику Научно-исследовательского института 
военной академии Генерального штаба, доктора исто-
рических наук В. В. Изонову по вопросу уточнения хро-
нологических рамок создания комиссий и комитетов по 
перевооружению армии 1869, 1877, 1863 гг.

Оказано содействие в формировании экспозиции му-
зея военно-морской славы, подбор материалов в фон-
дах ВИМАИВиВС по запросу генерального директора 
АНО «Остров фортов» А. С. Чамиловича.

Подготовлены ответы на запросы:
– директора первого европейского департамента 

Министерства иностранных дел Российской Федера-
ции А. В. Парамонова о судьбе документов, связанных 
с деятельностью Людовика XVIII (графа Прованского) 
и могущих пролить свет на обстоятельства жизни Лю-
довика XVII;

– президента Российской академии ракетных и ар-
тиллерийских нау» доктора технических наук профес-
сора В. М. Буренка о документах, связанных с артилле-
рийским лафетом системы полковника Безака во время 
Крымской войны 1853–1856 гг.;

– директора школы № 439 В. Н. Гнездиловой о кол-
лекции документов, связанных с историей 148-го пехот-
ного Каспийского полка (письма, фотоснимки, записные 
книжки, грамоты, приказы, собранные для полкового 
музея, генеральный план казарм). Сотрудниками науч-
ного архива музея проведен ряд консультаций, касаю-
щийся истории полковой церкви 148-го Каспийского пе-
хотного полка во имя Анастасии Узорешительницы.

В рамках реализации проекта программы маршрутов 
устойчивого туризма и создания интерактивной выстав-
ки «Суворов. Финляндская история» в г. Выборге под-
готовлен ответ на запрос по теме проекта директора 
Выборгского центра поддержки предпринимательства 
В. М. Птушко.

Занятие со студентами Санкт-Петербургского государственного университета проводит старший научный 
сотрудник Н. В. Ломакин
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Отделом научно-просветительской работы и военно-
патриотического воспитания проведены следующие на-
учные консультации:

– начальнику археологической экспедиции «Суд-
бищенская битва» О. Радюшу на предмет материаль-
ной части османской и крымско-татарской артиллерии 
в XVI в. (атрибуция находок) (онлайн);

– представителям музея Гуниба (Республика Дагес-
тан) по переатрибуции предмета (гладкоствольная пуш-
ка середины XIX в.);

– полковнику в отставке, сотруднику РАРАН М. И. Буд-
нику на тему предметов из собрания музея, связанных 
с А. Д. Меншиковым;

– представителю Военного института информацион-
но-коммуникационных технологий (г. Москва) по поводу 
понятийного аппарата информационных и так называе-
мых «ментальных» войн в современном цифровом обще-
стве — по материалам книги: Громов А. В. Цивилизация 
Древнего Рима. Психология и ментальность. СПб., 2018;

– представителям Краеведческого музея г. Сухуми 
(Республика Абхазия) относительно атрибуции двух 
гладкоствольных пушек, найденных археологами при 
раскопках Сухумской крепости (онлайн);

– представителям телеканала «Россия» относитель-
но атрибуции ствола пушки, найденной при раскопках 
в Москве.

Методические разработки 
для экскурсовождения

В 2022 г. были подготовлены следующие методиче-
ские пособия:

«Осязаемая древность: тактильное познание образ-
цов художественного литья XVI-XVII вв. инвалидами по 
зрению» (Галкин В. В.),

«Зенитные системы на внешней экспозиции 
ВИМАИВиВС № 1» (Кураш Н. А.),

«Как Петр Первый у шведов Неву отвоевал» (Жмоди-
ков Ю. Л.).

Методические пособия рассмотрены и утвер-
ждены на заседании научно-методических советов 
16.02.2022 г. и 24.11.2022 г. Проведены методические 
занятия с экскурсоводами и научными сотрудниками, 
привлекаемыми к проведению экскурсий.

Музей и высшие учебные заведения

12 декабря было проведено занятие со студента-
ми Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета (исторический факультет, кафедра музеоло-
гии) по теме «Антикварное оружие» в сопровождении 
доцента, кандидата исторических наук Ф. Н. Веселова 
На занятии присутствовало 5 студентов. Занятие про-
водили хранитель 1ООФ старший научный сотрудник 
Н. В. Ломакин, хранитель 2ООФ старший научный со-
трудник А. В. Дьяченко при участии научного сотрудника 
Е. Э. Бознак. На примерах музейных предметов отече-
ственного холодного и огнестрельного оружия, храня-
щихся в ВИМАИВиВС, рассказывалось о разнообразном 
оружии XVIII–XIX вв., которое чаще всего встречается 
в качестве антикварного, его особенностях, разнообра-
зии типов, наиболее характерных признаках, произво-
дителях, мастерах-оружейниках.

Специальную экскурсию для директора Департамента культуры Министерства обороны А. В. Горного 
проводят директор музея В. М. Крылов и его заместитель по научно-просветительской и выставочной 
работе С. В. Ефимов
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Специальная экскурсия для директора Департамента культуры Министерства обороны А. В. Горного

Научный архив

В 2022 г. читальный зал научного архива музея посе-
тило 300 исследователей. Из архивохранилища в читаль-
ный зал выдано в научный архив музея 2567 архивных 
дел; архив музея 440 архивных дел, с оформлением не-
обходимых документов и технической обработкой. Про-
ведена 91 консультация. Дано 29 ответов на запросы.

Книжный фонд

В 2022 году книжный фонд музея посетило 483 че-
ловека. Выдано исследователям 1886 единиц изданий. 
Сотрудниками книжного фонда проведены обзоры но-
вой литературы, составлены бюллетени новых посту-
плений. В электронный каталог введено 7153 предмета 
книжного фонда.

150 лет архиву

В 2022 г. исполнилось 150 лет со дня образовании архива при Артиллерийском музее.
В 1872 г. благодаря деятельной инициативе возглавлявшего Артиллерийский музей Николая Ефимови-

ча Бранденбурга руководством Главного артиллерийского управления было принято решение о передаче 
из архива ГАУ в Артиллерийский музей так называемого архива «старых дел» — исторических материалов 
о деятельности артиллерийского ведомства XVIII – начала XIX в.

Необходимость в передаче архивных документов прежде всего диктовалась задачами по системати-
зации, атрибуции музейных коллекций, стоявшими перед заведующим музеем, — без обращения к де-
лопроизводственной документации центральных органов управления артиллерией выполнить это было 
затруднительно. Кроме того, Н. Е. Бранденбург, еще с 1860-х гг. активно обращавшийся в своих изыска-
ниях к фондам архива ГАУ, понимал, что передача исторических документов в музей позволит спасти их 
от уничтожения и сохранить для изучения славного военного прошлого России.

Первые документы поступили в музей в 1873 г., и с тех пор архив постоянно пополняется. Сегодня на-
учный архив ВИМАИВиВС — одно из крупнейших музейных архивных собраний в России.
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Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск 

и войск связи и Балтийский 
государственный технический 

университет —  
созидательное сотрудничество

Балтийский государственный технический универси-
тет им. Д.Ф. Устинова («Военмех») — один из пре-
стижнейших вузов страны, в стенах которого готовят 
представителей технической элиты России.

«Военмех» и ВИМАИВиВС — это союз единомышлен-
ников. Студенты и преподаватели вуза — желанные 
гости и воспринимают музей как свою аудиторию. 
Здесь, с лекций по истории российского оружия, на-
чинается обучение первокурсников, здесь их учеб-
ные будни, здесь юноши и девушки отмечают свои 
торжества, будь то посвящение в студенты или вы-
пуск из вуза. 

4 июля 2022 года на территории музея состо-
ялась торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам «Военмеха», а 6 сен-
тября — торжественная церемония посвяще-
ния в студенты первокурсников.
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В книжный фонд ВИМАИВиВС поступило 144 новых 
издания. Среди них:

Военная история
Альбом картин Отечественной войны 1812 года ху-

дожника В. В. Верещагина: комплект открыток. СПб.: 
ИД «Сад искусств», 2009. 21 л.

Антология кадетской поэзии: в 3-х томах. Т. 1: Импер-
ские годы. Москва: Грифон, 2020. 470 с.

Антология кадетской поэзии: в 3-х томах. Т. 2: Кадет-
ская поэзия Русского зарубежья. Москва: Грифон, 2021. 
630 с.

Аранович А. В. Интендантское снабжение русской ар-
мии накануне и в годы Первой мировой войны: моногра-
фия. СПб.: СПГУТД, 2004. 143 с.

Армия Александра III: обмундирование и снаряжение: 
сборник документов и материалов 1881–1894 гг. / [под 
общ. ред. А. Ю. Низовского]. М.: Хобби Пресс, 2013. 
839 с.

Берич Деян. Когда мёртвые заговорят. 
М.: «Деки Орка», 2019. 223 с.

Бобков Е. Г. Инженерные войска и воен-
но-инженерное искусство: учеб. пос. СПб.: 
Изд. Военного инженерно-технического 
университета, 1999. 159 с.

Бондаренко А. Ю. Алексей Козлов. Пре-
данный разведчик / ЖЗЛ. Серия биогра-
фий. Вып. 2127 (1927). М.: Молодая гвар-
дия, 2022. 318 с.

Вишневский Е. В снегах Восточной Ла-
пландии. Боевые действия на Канда-
лакшском направлении в годы Совет-
ско-финляндской войны 1839–1940 гг. 
Кандалакша: изд. Музея истории города 
Кандалакша, 2022. 31 с.

Военная контрразведка ФСБ России. 
100 лет. М.: ИД Руденцовых, 2018. 238 с.

Волков С. В. Русская военная эмигра-
ция. Издательская деятельность. М.: Паш-
ков дом, 2008. 550 с.

Воинская слава России / [авт.-сост. 
Г. А. Новиков]. СПб.: Печатный двор, 2005. 
239 с. Волков А.Б., Ю. М. Скок. Капитан над 
портом при острове Котлин. СПб.: Морская 
энциклопедия, 2021. 95 с.

Вольский П. Я. Ровесник века. Рассказ 
о моей жизни. М., 1996. 64 с.

Гвардия. Генеральский код. М.: Обще-
ство ревнителей истории русской гвардии, 
2017.

Гвардия. Код Суворова / [А. Замостья-
нов]. М.: Общество ревнителей истории 
русской гвардии, 2019.

Гвардия. Код Юденича / [С. Слипченко, 
А. Замостьянов, А.В. Кирилин]. М.: Изд. 
«Лантана принт», 2021. 35 с.

Гвардия. Культурный код. М.: Общество 
ревнителей истории русской гвардии, 2017.

Гвардия. Новгородский код / [И. Хох-
лов]. М., 2019.

Гвардия. Солдатский код / [С. Слипчен-
ко]. М., 2019.

55 лет на службе Отечеству. Главное 
управление специального строительства 

по территории Северо-Западного федерального округа. 
СПб.: Информационно-издательское агентство «ЛИК», 
2008. 479 с.

Главное командование: от военного воздушного фло-
та до Воздушно-космических сил России / [А. Ю. Лаш-
ков, В. Л. Голотюк]. М.: Фонд «Небо Отчизны», 2017. 
696 с.

Дерябин О. В. Средства преодоления водных прег-
рад. Кн. 1: Красная Армия. Издательские решения, 2021. 
514 с.

Дунаевский Д. В. Гарнизон Кенигсберга в Пруссии. 
1255–1945. Калининград, 2017. 383 с. Дунаевский Д. В. 
Гарнизонные города Восточной Пруссии. Калининград, 
2021. 400 с.

Ефимов С. В. 300 лет большой победы: Пётр I и Се-
верная война. СПб.: Реконструкция, СПбГУПТД, 2022. 
400 с.

Зайцев Г. Н. Спецназ. «Альфа»: дела и люди. СПб.: 
Славия, 2016. 795 с.

Записки графа Е. Ф. Комаровского (Вы-
держки из мемуаров основателя внутрен-
ней стражи). М., 2019. 29 с.

Иохер А. Осадная война или Атака и обо-
рона крепостей. СПб., 1880. 205 с.

Книга Марсова или воинских дел от 
войск Царского Величества Российских 
во взятии преславных фортификаций, и на 
разных местах храбрых баталий учиненных 
над войски Его Королевского Величества 
Свейского / [А. Ю. Емелин, В. П. Циплен-
кин, С. В. Теренина и др.]. СПб.: Морское 
наследие, 2022. 375 с.

Константинов Л. Н. Когда мы были на 
войне... Первая мировая война. Кн. 1: 
Письма, дневники, документы, биографии. 
Удомля, 2021. 503 с.

Котков В. М., Коткова Ю. В. Военные 
и морские храмы России в XIX – начале XX 
века. Т. 1. СПб.: Астерион, 2020. 727 с.

Котков В. М., Коткова Ю. В., Иваш-
ко М. И. Военное духовенство в Первой 
мировой войне. Т. 1. СПб.: Астерион, 2022. 
687 с.

Наставление для обучения сапёрных ко-
манд в пехоте. СПб.: Воен. тип. (в зд. Глав-
ного Штаба), 1883. 182 с.

Круг Крузенштерна: собрание статей 
и документов, освещающих жизнь и дея-
тельность Ивана Фёдоровича Крузенштер-
на к четвертьтысячелетию / [изд. и сост. 
А. В. Крузенштерн; отв. ред. В. И. Шубин-
ский]. СПб.: Крига, 2020. 463 с.

Михайлов А. А. Псков в годы Первой 
мировой войны. 1914–1915 гг. Псков, 
2012. 343 с. Михайлов А. А. Псков в го-
ды Первой мировой войны. 1916–1917 гг. 
Псков, 2014. 271 с. Москаль Е. Н. Мар-
шал — созидатель / [глав. воен. консуль-
танты Маршал РФ И. Д. Сергеев и гене-
рал-полковник А. Д. Косован]. М.: УРСС, 
1998. 318 с.

Наши герои: сборник документальных 
очерков. СПб.: СПб военный ин-т войск на-
циональной гвардии, 2018. 75 с.

Новые поступления в Книжный фонд
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Николай Майданов. Лётчик от Бога: сборник / 
[А. В. Картаполов, С. Самоделова, С. Хилько и др.]. 
СПб., 2019. 120 с.

Оропай Ф. Е. Война, до и после (из воспоминаний). 
СПб.: ХИМИЗДАТ, 2020. 175 с.

Письма с войны. 1914–1917 / [сост. А. Б. Асташов, 
П. А. Симмонс]. М.: Новый хронограф, 2015. 795 с.

Плюцинский А. Окопы и позиционные работы пехоты: 
пособие для строевых пехотных офицеров. СПб., 1881. 
245 с.

Полевое размещение войск: опыт ор-
ганизации и уроки истории / [В. П. Андре-
ев, И. И. Басик и др.]. СПб.: Аврора, 2015. 
478 с.

Порохов С. Ю., Хромов Ю. В. Военный 
комиссариат Ленинградской области: 
история и современность. СПб.: Агентство 
«ВиТ-принт», 2018. 200 с.

Раевский Н. А. «Белый исход» глаза-
ми офицера армии Врангеля: комменти-
рованное научное издание произведений 
Н. А. Раевского «Дневник галлиполийца» 
и «Русский гарнизон в Болгарии» / [сост. 
Е. И. Беликова, А. Г. Акимов]. М.: ЛЕНАНД, 
2021. 494 с.

Российская императорская гвардия. М.: 
Общество ревнителей истории русской 
гвардии, 2017.

Слава русского оружия: фотоальбом / 
[С. Л. Кузьмин и др.]. 2014. 151 с.

«Со крестом в сердце и со оружием 
в руках...». Новгородские ополчения XVII–
XIX вв.: сборник статей и документов / 
[сост. И. В. Хохлов, ред. Г. М. Коваленко].

Суворов. Памяти великого полководца / 
Репр. воспроизведение изд. Москва: Гри-
фон, 2021.

Теляковский А. Фортификация: для об-
разования воспитанников военно-учеб-
ных заведений. Ч. 1: Полевая фортифика-
ция. 4-е изд., испр. и доп. СПб.: Тип. Штаба 
отдельного корпуса внутренней стражи, 
1856. 232 с.

Тодоров М. Р. История фамилии, или 
Один семейный архив / М. Р. Тодоров. 
Псков; Болгатово: ПОИПКРО, 2012. 145 с.

Хохлов И. В. Гусар Лермонтов и улан 
Фет. Армейские реалии службы поэтов 
в Новгородской губернии. М.: Проспект, 
2022. 119 с.

Яковлев В. Руководство по сапёрному 
делу: для сапёрных и подрывных школ по-
левых и крепостных инженерных войск. 3-е 
изд., перераб. и доп., согласно указаниям опыта Русско-
Японской войны 1904–1905 гг. СПб., 1907. 275 с.

Фаллер О. В., Мальцева О. Л. Женщина. Война. Побе-
да. М.: Вече, 2022. 415 с.

Хиврич К. В. Братья Васильчиковы — герои Отечест-
венной войны 1812 года. Великий Новгород: Издатель-
ский отдел Новгородского музея-заповедника, 2012. 
8 с.

Великая Отечественная война
Братья Шумовы — миномётчики из Тывы / [В. М. Кры-

лов, С. В. Успенская, А. Н. Кайгородцев, Е. Г. Игнатьева]. 
СПб.: СПбГУПТД, 2021. 44 с.

Гнездилов Ф. С. На высотах мужества. Минск.: Бела-
русь, 1987. 240 с.

Гриц Е. С. «Нет, нет и нет. Еще не время...». Блокад-
ный дневник Лены Гриц / [сост. М. В. Кирпичникова]. 
СПб.: ГАЛАРТ, 2021. 487 с.

Дуняшин А. Б. Иван Федюнинский / Жизнь замеча-
тельных уральцев. Вып. 15. Екатеринбург: Изд-во «Сок-
рат», 2022. 287 с.

Железный дождь над Ленинградом. Артобстрелы 
и авианалёты в документах МПВО НКВД, 
воспоминаниях, дневниках очевидцев 
и фотографиях 1941–1944 гг. / [сост. 
Б. Иринчеев]. Выборг: Военный музей Ка-
рельского перешейка, 2022. 615 с.

Ивченко Б. П. Ржаненков А. Н. Уроки 
истории. Изд. 2-е, перераб. и доп. СПб., 
2021. 144 с. Иринчеев Б. Медаль «За обо-
рону Москвы». Выборг: Историко-культур-
ный центр Карельского перешейка, 2019. 
36 с.

Исторические ориентиры. Книга рос-
сийского офицера. Т. 1: «Жизнь — Роди-
не, честь —никому!». М.: Синтерия, 2021. 
617 с.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Музейная педагогика является инновационной тех-
нологией в сфере личностного воспитания детей. Она 
решает задачи по приобщению детей к традициям, 
истории, культуре своей страны, к познанию прошлого. 
Предметом музейной педагогики является музейная 
коммуникация. На это нацелены все музейно-педаго-
гические программы для детей разных возрастных ка-
тегорий.

В 2022 году завершена разработка новых музейно-
педагогических программ: «По секрету всему свету» 
(тайны рукотворной бумаги) для детей младшего школь-
ного возраста 8–12 лет, «Из огня и стали» для детей до-
школьного и младшего школьного возраста, «Время 
изобретателей» (конец XIX – начало XX в.) из цикла «Са-
мое-самое в Артиллерийском музее» для школьников 
средних классов.

Продолжается разработка новых программ: «Там, 
на неведомых дорожках», «Путешествие в Пушкоград», 
«Оружие Победы» (рабочее название) цикла «Самое-
самое в Артиллерийском музее» для школьников сред-
них классов, «Музей — кладовая старинных вещей» (ра-
бочее название) для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Занятия для организованных групп

Сотрудники научного отдела музейной педагоги-
ки в 2022 году продолжали проводить наряду с пла-
новыми организованными группами интерактивные 
музейно-педагогические занятия для семейных групп 

индивидуальных посетителей (так называемые сбор-
ные группы). Интерактивные занятия пользуются боль-
шой популярностью и имеют много положительных от-
зывов. Наиболее активно индивидуальные посетители 
с детьми посещают занятия в выходные и празднич-
ные дни.

Занятия для дошкольников и младших школьников 
(6–10 лет)

Занятия для дошкольников и младших школьников 
состоят из двух частей. Первая — экскурсия-беседа 
с игровыми элементами на экспозиции музея, а вто-
рая — изготовление каждым участником занятия бумаж-
ной поделки, соответствующей теме занятия. Продол-
жительность каждого занятия — до 1,5 ч.

Стражи земли русской
Занятие знакомит с внешним видом и оружием рус-

ских воинов в очень давние времена — 400 лет назад 
и больше. Дети узнают, что такое кольчуга и почему она 
так называлась, какими качествами должен был обла-
дать воин-богатырь, кто такие стрельцы, из каких ружей 
они стреляли и для чего им был нужен топор-бердыш. 
Участники занятия подержат в руках копию древнерус-
ского меча и потренируются в дружных действиях отря-
да стрельцов. А заканчивается занятие изготовлением 
фигурки стрельца.

Грозы над Русью
На занятии дети познакомятся с важнейшими со-

бытиями, происходившими почти 800 лет назад на Ру-
си. В этот период нашей истории велась борьба с мон-
голо-татарами и с немецкими рыцарями. На занятии 

«Стражи земли русской» — занятие для дошкольников и младших школьников
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«Петр Первый и его солдаты» — занятие для дошкольников и младших школьников

«Петр Первый и его солдаты» — занятие для дошкольников и младших школьников
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юные посетители узнают о Батыевом нашествии и Ку-
ликовской битве, а также о победах новгородского кня-
зя Александра Ярославича Невского над рыцарями-кре-
стоносцами. Участники занятия смогут почувствовать, 
как нелегко было воину в бою удерживать щит и меч, уз-
нают, как изготавливалась кольчуга и сколько она веси-
ла, а также как назывались части доспехов. В заверше-
ние занятия они изготовят на память фигурку русского 
воина-дружинника.

Сказка о доблестном рыцаре
На этом занятии детям рассказывается о доспехах 

и оружии западноевропейских рыцарей, а также дается 
представление о главных рыцарских качествах — силе, 
смелости и благородстве. Они узнают, что такое рыцар-
ский герб и составят герб одного из рыцарей, а также, 
что такое рыцарский турнир и какие были у него прави-
ла. В конце этого занятия изготавливается фигурка ры-
царя, а в группах дошкольников девочкам предлагается 
сделать прекрасную даму.

Пушка, как тебя зовут?
На занятии дети узнают, кто такие литцы, пушкари, 

какую одежду они носили, но главное, какие орудия они 
производили, будут знакомиться с пушками. Они полу-
чат представление о литье орудий, как появился порох, 
как звали ту или иную пушку и почему. Заканчивается 
занятие изготовлением нагрудного знака пушкарей — 
алама методом чеканки.

Петр Первый и его солдаты
Это занятие — о солдатах времени Петра Первого: об 

их одежде, оружии и о том, как они действовали в бою. 
Более подробно рассказывается об артиллеристах, 
устройстве артиллерийских орудий и артиллерийских 
принадлежностях. Дети научатся заряжать бутафорскую 
пушку и производить из нее выстрел, а также сделают 
фигурку артиллериста времени Петра Первого.

День Бородина
Занятие дает представление о начале Отечествен-

ной войны 1812 года и о ее главном событии — Боро-
динском сражении: рассказывается о Наполеоне Бона-
парте и Михаиле Илларионовиче Кутузове, о стойкости 
русских солдат. Дети увидят, какой красивой была тогда 
солдатская одежда, сами почувствуют, как эта одежда 
требовала от солдат стройного и подтянутого вида. На 
этом занятии они учатся дружно, в ногу «ходить в атаку» 
и делают солдатика-пехотинца русской армии.

Рассказы о солдате
На этом занятии дети знакомятся с внешним видом 

советских солдат периода Великой Отечественной 
войны и солдатскими вещами, учатся правильно и кра-
сиво носить пилотку, знакомятся с героическими оруди-
ями — участниками войны, фотографируются с элемен-
тами солдатского снаряжения (вещмешком, шинелью 
в скатку и каской), а затем изготавливают фигурку сол-
дата-пехотинца.

Как росла ракета
Занятие посвящено развитию ракетного оружия: как 

боевые ракеты из маленьких и слабых, какими они были 
200 лет назад, превратились в больших, сильных, быс-
трых, точных и «умных», и как стали ракетами, которые 
смогли полететь в космос. С участниками занятия ра-
зыгрывается один день из жизни отряда ракетчиков, на-
ходящихся на боевом дежурстве. Им дается представ-
ление о трудностях, которые приходится преодолевать 
космонавтам во время полетов. Заканчивается занятие 
изготовлением бумажной космической ракеты, готовой 
к старту, с космонавтом на трапе.

Легендарный автомат
Занятие знакомит с конструкторской деятельностью 

М. Т. Калашникова и с его знаменитым АК-47. Детям по-
казывается устройство автомата и раскрывается секрет 

«Сказка о доблестном рыцаре» — занятие для дошкольников и младших школьников
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«Бывальщина и небывальщина» — занятие для школьников средних классов

«День Бородина» — занятие для дошкольников и младших школьников
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его надежности. Они смогут подержать настоящий авто-
мат, почувствовать, каким сильным должен быть солдат, 
чтобы стрелять из него. На этом занятии делается книж-
ная закладка с изображением автомата «Калашникова».

Три воинских искусства
На занятии дети познакомятся с личностью и полко-

водческим искусством А. В. Суворова, узнают, какие три 
воинских искусства он считал главными для достижения 
успеха (глазомер, быстрота и натиск), какое обмунди-
рование было у русских солдат в конце XVIII в., из каких 
орудий стреляли, услышат рассказ о главных сражени-
ях, в которых Суворов одержал победы (Кинбурн, Изма-
ил, Итальянский и Швейцарский походы).

В ходе занятия дети разыграют действия с использо-
ванием реквизита (ружье), составят из слов известные 
изречения Суворова из «Науки побеждать» и изготовят 
бумажную фигурку чудо-богатыря на память.

Хитрости войны
На занятии дети познакомятся с работой инженерных 

войск в годы Великой Отечественной войны. Они узнают 
о военных специальностях, о труде саперов, понтоне-
ров, водолазов и связистов, о военной смекалке и мас-
кировке, о том, как переправиться на противоположный 
берег без моста.

Новогодняя программа «Королевство боевых 
орудий»

Новогоднее занятие «Королевство боевых орудий» 
состоит из двух частей: театра теней и квеста по экспо-
зиции. Театр теней погружает детей в сказку о Королев-
стве боевых орудий и дает завязку к цели разгадывания 
квеста. Детям необходимо спасти Новый год, разгадав 
все загадки и освободив волшебную пушку для празд-
ничного салюта. В ходе квеста они знакомятся с истори-
ей пушек с XV до середины XVIII в. После окончания кве-
ста участники вместе с ведущим возвращаются к замку, 

открывают замОк на пушке и происходит праздничный 
выстрел. Радостные дети, освободившие пушку, полу-
чают новогодние подарки.

Занятия для учащихся средних классов  
(11–15 лет)

Проводятся в виде соревнований между командами.
Цена доспеха
Занятие знакомит с различными сторонами жизни 

рыцарского сословия: что должен был знать и уметь мо-
лодой человек, чтобы получить звание рыцаря, какими 
качествами он должен был обладать, какое иметь бо-
гатство, чтобы приобрести рыцарский доспех, и как он 
мог получить необходимые для этого средства. Участ-
ники занятия узнают, как и где рыцарь мог прославить 
свое имя, какими делами подтвердить свое звание. За-
нятие завершается разыгрыванием церемонии посвя-
щения в рыцари.

Осада средневекового замка
Занятие знакомит детей с основами фортификации 

и искусства осады с древнейших времен и до средне-
векового периода. Подробно рассказывается о возник-
новении и развитии крепостных стен и башен, развитии 
осадной техники и способов борьбы с ней. Практи-
ческая часть занятия предусматривает инсценировку 
штурма замка участниками игрового процесса. Они по-
пробуют разбить ворота замка тараном, проведут об-
стрел замка из пушки и используют другие способы 
овладения твердыней. Задача обороняющейся сторо-
ны — отстоять замок.

Полтавская баталия
На этом занятии его участники постигают основы во-

енного дела начала XVIII в. (времени Петра Первого): 
учатся обращаться со шляпой-треуголкой, ходить в ногу 

«Три воинских искусства» — занятие для дошкольников и младших школьников
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«в атаку», заряжать пушку, ориентироваться по схеме, 
разбираться в назначении различных видов войск того 
времени.

Занятие проводится на экспозиции музея как сорев-
нование между 2–3 командами на знания, организован-
ность, внимательность и сообразительность.

Бывальщина и небывальщина
Это занятие — об Отечественной войне 1812 года. 

Оно проводится на экспозиции музея как соревнование 
между 2–3 командами по принципу игры «верю — не 
верю» с включением других игровых форм. Командам-
участникам рассказываются достоверные и недосто-
верные истории о М. И. Кутузове и Наполеоне Бонапар-
те, о других знаменитых людях и событиях войны. Также 
они узнают, где у солдат того времени были «репеёк» 
и «чешуя», что в те времена означали слова «колонна», 
«каре» и «цепь». Участники игры познакомятся с услови-
ями солдатской жизни в военном походе и с необычным 
«рецептом» выпечки хлеба в наполеоновской армии.

Знай наших!
Занятие проводится в зале, рассказывающем о Вели-

кой Отечественной войне, и проходит как соревнование 
между 2–3 командами в солдатских умениях: правильно 
приветствовать командира, наматывать портянки, быст-
ро налаживать телефонную связь, готовить солдатский 
обед, успешно ходить в разведку, читать шифрованные 
сообщения.

О чем молчат старинные пушки?
Занятие проходит как игра-соревнование. Ведущий 

делит детей на команды, и по мере прохождения мар-
шрута занятия дети выполняют задания. Используя экс-
понаты зала, ведущий дает представление о литейном 
производстве, видах и устройстве артиллерийских ору-
дий. На протяжении занятия он вовлекает детей в бесе-
ду и рассуждения с помощью вопросов и сравнений. За 

правильные ответы команды получают жетоны, и в фи-
нале победители награждаются правом выстрелить из 
бутафорской пушки.

В гостях у века золотого
На этом занятии его участники получат представле-

ние о преобразованиях в Российском государстве, кото-
рые происходили в XVIII в., о новой военной форме оде-
жды, необычных изобретениях и о самом знаменитом 
полководце — А. В. Суворове.

Занятие проводится на экспозиции музея как со-
ревнование между 2–3 командами на знания, внима-
тельность и сообразительность. За правильные ответы 
команды получают жетоны, и в финале команда-победи-
тель награждается дипломом.

Помимо разовых занятий проводятся тематичес-
кие циклы: «Самое-самое в Артиллерийском музее» 
и «Школа полководцев».

Занятия для индивидуальных 
посетителей

Для индивидуальных посетителей с детьми на про-
тяжении года к различным датам работала творческая 
«мастерская». В дни рождественских и новогодних 
праздников юные посетители музея могли нарядить 
лесную красавицу елочными игрушками, изготовлен-
ными своими руками из цветной бумаги. На специаль-
но организованной интерактивной зоне дети с помощью 
родителей могли изготовить забавную поделку «Весе-
лый Дед-Бомбардир». При желании поделку можно бы-
ло взять себе на память.

Ко Дню защитника Отечества семейным группам 
было предложено изготовление бумажных солдатиков 

«Королевство боевых орудий» — новогодняя программа для дошкольников и младших школьников
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разных исторических эпох. Ко Дню Победы дети могли 
изготовить открытку с изображением ордена Победы 
или поделку «Голубь мира». Кроме того, работала ин-
терактивная площадка для детей «Солдат собирается 
в поход» (ведущий рассказывает и показывает предме-
ты военного времени, говорит об их назначении и при-
менении. Дети укладывают вещмешок, скатывают ши-
нель в скатку, учатся наматывать портянки, отдавать 
честь командиру и т. д.)

Ко Дню защиты детей и ко Дню России ребятам было 
предложено изготовление объемной открытки с цвета-
ми и государственной символикой.

Ко Дню артиллерии дети мастерили поделки «Бом-
бардир» и «Веселый пушкарь». Изготовленную своими 
руками поделку каждый юный посетитель музея полу-
чал на память.

Кроме того, для индивидуальных посетителей и се-
мейных групп помимо интерактивных занятий в музее 
и работы творческой «мастерской» продолжали про-
водиться квесты с маршрутными листами: «По следам 
барона Мюнхгаузена» (экспозиция зала «Военная исто-
рия России до середины XIX века»), «По дорогам войны» 
(экспозиция зала «Великая Отечественная война 1941–
1945 гг.»), «Собери букет» (внешняя экспозиция № 1). 
В год 350-летия со дня рождения Петра I был разрабо-
тан новый квест «От потешных игр до серьезных побед» 
(Большой выставочный зал. Выставка «Петр I и русская 
армия»).

Всего за 2022 год проведено 509 занятий, в кото-
рых приняли участие 3706 человек.

Квесты «Собери букет» и «От потешных игр до серьезных побед»

Участие в межмузейных программах

21 мая сотрудники отдела приняли участие в прове-
дении «Ночи музеев». Для посетителей с детьми было 
организовано несколько локаций, где дети могли ре-
шить кроссворд, посвященный 350-летию со дня ро-
ждения Петра Великого, собрать пазл «Петр Первый 
в загадках» или изготовить бумажного солдатика Пе-
тровского времени.

Стало традицией участвовать в празднике «Музей — 
детям» ко Дню знаний, который ежегодно проводит Го-
сударственный Русский музей в Летнем саду. В этом 
году фестиваль проводился с 27 по 28 августа. Сотруд-
ники отдела представили музейно-педагогическую про-
грамму для детей 7–11 лет «Стань генералом армии 
Петра Первого». Ребята узнавали на примере биогра-
фий трех военачальников (Б. П. Шереметева, А. Д. Мен-
шикова и Р. В. Брюса), какие нужно было иметь качест-
ва, чтобы получить такой высокий чин. Затем каждый из 
участников занятия «сформировал» свой «отряд»: под 
руководством ведущего сделал 1–2 бумажные фигурки 
солдат русской армии: пехотинцев, кавалеристов или 
артиллеристов с пушками. После этого они познакоми-
лись с ходом Полтавской битвы и, наконец, со сделан-
ными ими солдатиками, а также с солдатиками, подго-
товленными заранее, разыгрывали сражение. И успех 
в этом сражении зависел от того, насколько умело, сме-
ло и, самое главное, дружно действовали русские вое-
начальники.

В дни осенних каникул в конце октября и в начале но-
ября сотрудники отдела принимали участие в осенней 
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Праздник «Музей — детям» в Летнем саду

Квест «От потешных игр до серьезных побед»
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параллельной программе XVIII фестиваля «Детские 
дни». Для этого мероприятия была подготовлена му-
зейно-педагогическая программа «В гостях у храните-
ля орудий».

На этом занятии дети могли узнать, кто такие музей-
ные хранители и чем они занимаются, в каких хранили-
щах находятся музейные предметы, как они туда попа-
дают и как из них создаются коллекции. Ребята могли 
и сами попробовать себя в роли музейного храните-
ля, став ответственным за определенную коллекцию. 
Завершалась программа мастер-классом, на кото-
ром участники осваивали технику тиснения по фольге. 
В этой технике они воспроизводили рельефные украше-
ния некоторых музейных экспонатов.

Выставка-конкурс в музее 
«У Великого Петра и великие дела»

13 апреля в музее стартовал конкурс детского рисун-
ка, который проводится среди учащихся довузовских 
образовательных учреждений МО РФ и других органов 
исполнительной власти. Выставка-конкурс приурочена 
к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

В конкурсе приняли участие воспитанники следую-
щих учебных заведений: ФГКОУ «Санкт-Петербургское 
суворовское военное училище МО РФ», ФГКОУ «Санкт-
Петербургский кадетский корпус “Пансион воспитанниц 
МО РФ”», ФГКОУ «СПБ кадетский военный корпус МО 
РФ», ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский воен-
ный корпус МО РФ», ФГКОУ «Кадетский корпус (школа 
IT-технологий) Военной академии связи им. Маршала 

Советского Союза С. М. Буденного МО РФ», ФГКОУ 
«Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственно-
го комитета РФ», ФГКОУ «Первый пограничный кадет-
ский военный корпус ФСБ России», Кадетский пожар-
но-спасательный корпус МЧС России, Кадетская школа 
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Всего на конкурс было представлено 30 рисунков, 
с которыми можно было познакомиться в одном из за-
лов музея и затем проголосовать за понравившуюся ра-
боту. Лучшие работы были отмечены дипломами. Все 
участники конкурса получили грамоты.

В этот же день 13 апреля к 350-летию со дня рожде-
ния Петра Великого состоялось открытие выставки 
военной миниатюры «Маленький солдатик Северной 
войны». На этой выставке можно было увидеть малень-
ких солдатиков, изображающих солдат армий — участ-
ниц Северной войны. Здесь представлены войска всех 
государств, вовлеченных в этот военный конфликт. 
«Экспонаты» для нее были предоставлены как частны-
ми лицами, для которых изготовление солдатиков (бу-
мажных или сделанных из других материалов) является 
хобби, так и фирмами, занимающимися производством 
пластиковых и металлических фигурок на продажу.

Особое место на выставке занимают наборы бумаж-
ных солдатиков, выпущенные в нашей стране в совет-
ское время. Среди них — такой раритет, как комплект 
фигурок русских и шведских солдат «Полтавский бой» 
1942 года издания. Выставка дополняется видеомате-
риалом о Полтавском сражении. Кроме того, для дет-
ской аудитории на ней работает «мастерская» по изго-
товлению бумажных солдатиков и разыгрываются бои 
с помощью этих фигурок.

Открытие выставки-конкурса детского рисунка «У Великого Петра и великие дела»
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Выставка военной миниатюры «Маленький солдатик Северной войны»

Выставка-конкурс детского рисунка «У Великого Петра и великие дела»
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Выставка военной миниатюры  
«Маленький солдатик Северной войны» 

Фестиваль «Детские дни»

Фестиваль «Детские дни»
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Мастер-класс для детей с ограниченными 
возможностями

Кадеты на мастер-классе

На мастер-классе
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Тесное взаимодействие Военно-исторического му-
зея артиллерии, инженерных войск и войск связи с во-
инскими частями и военно-учебными заведениями дает 
возможность активно осуществлять военно-патриоти-
ческое воспитание и культурно-просветительскую де-
ятельность в Вооруженных силах России. Организация 
и проведение экскурсий, массовых мероприятий, «му-
зейных уроков», а также выставочная работа позволя-
ют выполнять задачи по патриотическому воспитанию 
школьников, развивают интерес к истории России.

Военно-патриотическое воспитание — это одно из 
важнейших направлений в работе Военно-историческо-
го музея. Правовой основой этой работы являются Кон-
ституция РФ; Федеральные законы «Об образовании», 
«О воинской обязанности и военной службе», «О вете-
ранах», «О днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии»; Концепция патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации; Программа патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации и другие 
нормативные правовые акты.

Основные направления  
военно-патриотической работы в музее:

– экскурсии для военнослужащих частей и учрежде-
ний Западного военного округа, курсантов и воспитан-
ников военных университетов, Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища, кадетских корпусов, 
школьников и студентов, туристов;

– организация и проведение тематических массовых 
мероприятий с воинскими частями, СВУ, НВМУ, школа-
ми, колледжами, лицеями;

– военно-патриотическая работа с воинами гарнизо-
на при активном участии ветеранов Великой Отечест-
венной войны и участников боевых действий.

18 февраля прошла торжественная церемония пе-
редачи боевых знамен воинских частей и соединений, 
принимавших участие в боевых действиях во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. в музеи субъ-
ектов РФ, расположенных на территории Западного во-
енного округа.

В музее традиционно приносят присягу военнослужа-
щие Министерства обороны. 12 апреля присягу в сте-
нах музея принесли сотрудники Росгвардии, а 3 авгу-
ста бойцы молодого пополнения военной комендатуры 
Санкт-Петербурга. 

4 мая в музее состоялась акция «Спасенные реликвии 
Великой Отечественной войны». В рамках акции было 
представлено и временно экспонировано пять подлин-
ных Боевых знамен Красной армии.

9 мая, в 77-ю годовщины Победы в Великой Отечест-
венной посещение музея традиционно было бесплат-
ным. Для посетителей были проведены тематические 
экскурсии, для детей были предусмотрены интерак-
тивная зона «Солдат собирается в поход», а также мар-
шрутный лист для индивидуальных посетителей с деть-
ми «По дорогам войны».

12 апреля присягу в стенах музея принесли сотрудники Росгвардии
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Результатом планомерной работы с высшими учеб-
ными заведениями стали уже традиционные церемония 
вручения дипломов (4 июля) выпускникам и торжест-
венная церемония посвящения в студенты (6 сентября) 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, которые прошли 
на территории внешней экспозиции музея.

11 августа ВИМАИВиВС принимал участников III Все-
мирных курсантских игр. Спортсменов из 20 стран по-
знакомили с экспозицией музея.

Одним из важных направлений является участие во 
всероссийской военно-патриотической программе «До-
роги Победы». Данная программа реализуется совмес-
тно с «Институтом культурных программ» Санкт-Петер-
бурга. В ее рамках учащиеся школ Петербурга могут 
посетить тематические экскурсии, узнать о богатом 
историческом прошлом нашего города и страны, при-
нять участие в мастер-классах и игровых мероприятиях 
по теме экскурсии.

Экскурсии в рамках данной программы проходили ка-
ждую неделю (до введения соответствующих санитар-
но-эпидемиологических ограничений Правительством 
Санкт-Петербурга).

Важным событием для музея стало празднование 
640-летия отечественной артиллерии. Среди многих 
приуроченных к этой дате событий наиболее ярким стал 
демонстрационный проезд исторического образца оте-
чественной самоходной артиллерии времен Великой 
Отечественной войны — СУ-76 (обр. 1943 г.).

Работа с молодежной аудиторией

Военно-исторический музей артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи на высоком методическом уров-
не ведет работу с различными категориями населения, 

Посещение музея участниками III Всемирных 
курсантских игр
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Посещение музея участниками III Всемирных курсантских игр

Посещение музея участниками III Всемирных курсантских игр
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Участие во всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы»

Посещение музея участниками III Всемирных курсантских игр
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в том числе и с молодежью. Совместно с различными 
учебными, общественными и патриотическими органи-
зациями музей регулярно проводит тематические меро-
приятия различной направленности и охвата. Среди них:

18 января — торжественная церемония передачи 
исторических боевых знамен воинских частей и сое-
динений, принимавших участие в боевых действиях во 
время Великой Отечественной войны, Военно-полити-
ческим управлением Западного военного округа пред-
ставителям субъектов Российской Федерации;

20 января — день военной книги в музее. Презента-
ция книг, посвященных Великой Отечественной войне: 
Б. Иринчеев «Железный дождь над Ленинградом», 
Н. Ю. Озаровский «Линкоры Ладоги»;

27 марта — День военной книги в музее. Презента-
ция книг, посвященных Великой Отечественной войне: 
««Нет, нет и нет. Еще не время...» Блокадный дневник 
Лены Гриц». Автор-составитель М. В. Кирпичникова;

14 апреля — он-лайн экскурсия и мастер-класс, по-
священные Дню космонавтики для учащихся 6 класса 
школы № 249;

23 апреля — подготовка и проведение викторины, 
посвященной истории Великой Отечественной войны, 
для школьников Центра научных решений СоМПИс, для 
МО «Сосновское»;

4 мая — конференция для школьников «За други 
своя», посвященная 145-летию со дня начала Русско-
турецкой войны 1877-1878 гг.;

25 мая — день военной книги в музее. Презентация 
каталога коллекции Оводков Н. А. «Иностранные писто-
леты-пулеметы в собрании Военно-исторического му-
зея артиллерии, инженерных войск и войск связи»;

18–19 июня — проведение шахматного турнира для 
детей «Нева Open» совместно с Педагогическим шах-
матным союзом;

2 июля — акция в поддержку российских военных, уча-
ствующих в специальной военной операции на террито-
рии Украины (совместно с Комитетом по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными органи-
зациями и Санкт-Петербургским региональным отделе-
нием Всероссийского добровольческого общественного 
движения «Волонтерская Рота Боевого Братства»);

4 июля — церемония вручения дипломов БГТУ  
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 2022 г.;

3 августа — торжественная церемония приведения 
к Военной присяге личного состава молодого пополне-
ния военной комендатуры города Санкт-Петербурга;

20 августа — церемония возложения цветов на моги-
лу первого директора музея Н. Е. Бранденбурга;

24 августа — церемония возложения цветов к памят-
нику генерал-фельдцейхмейстера великого князя Миха-
ила Николаевича;

24 августа — демонстрационный проезд истори-
ческого образца отечественной самоходной артил-
лерии времен Великой Отечественной войны СУ-76 
(обр. 1943 г.);

6 сентября — торжественная церемония посвящения 
в студенты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова;

29 сентября — церемония вручения копии Боевого 
Знамени 19-й отдельной лыжной бригады офицерам 
Испытательного полигона;

3 ноября — молодежная патриотическая акция в под-
держку специальной военной операции (совместно 
с Комитетом по молодежной политике и взаимодейст-
вию с общественными организациями Правительства 
Санкт-Петербурга)

Уже традиционной стала работа он-лайн, в сети Ин-
тернет. Для публикации на сайте музея и в соцсетях бы-
ли подготовлены и размещены материалы, посвящен-
ные Великой Отечественной войне, государственным 

Торжественная церемония передачи боевых знамен воинских частей и соединений
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праздникам, торжественным и памятным датам воен-
ной истории. Активно освещались различные меропри-
ятия, проводимые в музее, и в первую очередь патрио-
тической направленности. Особо стоит выделить цикл 
он-лайн экскурсий, посвященных 640-летию отечест-
венной артиллерии.

Экскурсии

В 2022 г. музей с экскурсиями посетили военнослу-
жащие из:

– штаба Объединенного стратегического командова-
ния Западного военного округа;

– Михайловской военной артиллерийской академии;
– Военной академии связи им. Маршала Советского 

Союза С. М. Буденного;
– Военной академии материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева;
– Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова;
– Военного института физической культуры;
– Военного института (железнодорожных войск и во-

енного транспорта);
– Учебного центра Военной академии воздушно-кос-

мической обороны;
– в/ч 27933, 28036, 56529, 22885, 28916, 55237, 

03213, 55338, 96434, 75752 и др.;
– Санкт-Петербургского суворовского военного учи-

лища;
– Кронштадтского морского кадетского военного 

корпуса;
– Кадетского корпуса Военного института физиче-

ской культуры;

– Первого пограничного кадетского военного кор-
пуса;

– Всероссийского детско-юношеского военно-патри-
отического движения «Юнармия»;

– филиала федерального автономного учреждения 
«Центральный спортивный клуб армии».

Следует отметить, что многие из них посетили музей 
неоднократно.

К дням воинской славы и памятным датам России 
для военнослужащих, гражданского персонала Воору-
женных сил Российской Федерации, а также членов их 
семей проводятся тематические экскурсии. Всего за 
2022 г. разработано порядка 60 экскурсий и экскурси-
онных программ с демонстрацией документальных и ху-
дожественных фильмов военно-исторического и воен-
но-патриотического содержания.

Ежедневно (в рабочие дни музея, с 11.00 до 13.30) 
на внешней экспозиции музея проводятся тематиче-
ские радиоконцерты, посвященные дням воинской сла-
вы и памятным датам России.

Сводная таблица посещаемости  
с экскурсионным обслуживанием

Год 2018 2019 2020 2021 2022

Количество 
военнослужащих, 
кадетов, 
воспитанников 
Суворовского 
и Нахимовского 
училищ, курсантов 
военно-учебных 
заведений и др.

14 968 26 145 5973 10 476 23 040

Торжественная церемония передачи боевых знамен воинских частей и соединений
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Акция в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции на территории 
Украины

Тематические массовые мероприятия

В рамках сотрудничества с Санкт-Петербургским Со-
юзом суворовцев, нахимовцев и кадет музей продолжал 
вести военно-патриотическую работу с воспитанниками 
довузовских учебных заведений. Среди мероприятий:

2 июля совместно с Комитетом по молодежной по-
литике Правительства СПб, а также и Санкт-Петер-
бургским региональным отделением Всероссийского 
добровольческого общественного движения «Волон-
терская Рота Боевого Братства» была проведена моло-
дежная патриотическая акция в поддержку российских 
военнослужащих участвующих в СВО на территории Ук-
раины.

9 августа сотрудники музея приняли участия в обще-
городской акции церемонии возложения цветов к ме-
мориалу защитникам Ленинграда на Серафимовском 
кладбище.

29 сентября прошла церемония вручения копии Бое-
вого Знамени 19-ой отдельной лыжной бригады офице-
рам Испытательного полигона и юнармейцам республи-
ки Саха. Напутственное слово юнармейцам произнес 
директор музея Валерий Михайлович Крылов.

Работа с ветеранскими организациями
Военно-исторический музей артиллерии, инженер-

ных войск и войск связи в последние десятилетия слу-
жит базой ветеранского движения Северо-Западного 
региона России.

К сожалению, с каждым годом уходят ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. Несмотря на это, тради-
ции встреч с ними не исчезает, а меняет свой формат. 
Так, на встречи со школьниками приходят ветераны во-
инской службы, дети, а порой и внуки и правнуки, вете-
ранов.

В 2022 году отмечалось 80-летие формирования 
67-й армии Ленинградского фронта. Среди обширной 
программы юбилейных мероприятий, организатором 
которых выступил Совет ветеранов 67-й армии Ленин-
градского фронта, музей помог с проведением конфе-
ренции, посвященной этой важной дате. С докладом 
«Реликвии операции “Искра” в собрании Военно-исто-
рического музея артиллерии, инженерных войск и войск 
связи» выступила старший научный сотрудник С. Л. Но-
виченко.
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

Международная акция «Ночь музеев – 2022» 

С 21 на 22 мая прошла ежегодная Международная акция «Ночь музеев – 2022», 
в которой Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи принимает участие более десяти лет. 

По итогам 2022 года музей занял первое место в Санкт-Петербурге, его посе-
тили более 13 000 человек.

По традиции на территории музея были развернуты военно-исторические лаге-
ря разных стран и эпох. Можно было увидеть русских стрельцов, из которых в кон-
це XVI – начале XVII вв. сформировалось первое постоянное войско, и воевавших 
в то же время в Германии знаменитых «черных всадников» — рейтаров. Во всей 
красе предстали французские гусары периода Наполеоновских войн. Все интере-
сующиеся войной между Севером и Югом в Америке смогли посетить лагеря кон-
федератов и республиканцев. Русские солдаты расположились в лагерях периода 
Первой мировой и Великой Отечественной войн. Здесь же техника тех лет, напри-
мер, отечественный мотоцикл, который прозвали боевым конем РККА, и амери-
канский армейский автомобиль Willys, который массово поставлялся в нашу ар-

мию по ленд-лизу и быстро приобрел огромную популярность.
Наибольшей популярностью у зрителей пользовался лагерь кочевых индейцев Великих равнин с их типи — тра-

диционным переносным жилищем. 
И, конечно, все посетители ждали конный рыцар-

ский турнир, в котором приняли участие русские и евро-
пейские воины XIII–XV вв., и бугурт (групповую схватку) 
периода Средневековья. Между схваток демонстри-
ровались элементы средневековых военных конных 
упражнений.

Наряду с военной тематикой в эту ночь посетителей 
привлекал и вполне мирный показ исторического костю-
ма 1940-х гг. Они имели возможность пообщаться с пре-
красными модницами первой половины XX в.

Для семей с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста работала творческая мастерская по из-
готовлению бумажных фигурок дружинника, солдат 
петровской армии, солдат Красной армии периода Ве-
ликой Отечественной войны.

Кроме того, в этом же зале действовала игровая зона 
для семейной аудитории, где можно было узнать о пре-
образованиях Петра I, разгадать кроссворд и собрать 
портрет первого императора России, разгадав все за-
гадки.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Редакционно-издательская деятельность является 
составной частью научно-исследовательской и научно-
просветительской работы музея. Научный отдел редак-
тирования и допечатной подготовки взаимодействует 
с учёным, научно-методическим советами и совместно 
с редакционно-издательским советом рассматривает 
поступающие научные работы, информационные мате-
риалы, готовит их к выпуску. Издательская деятельность 
отдела ведётся параллельно с не менее важной и объ-
ёмной работой по информационному оформлению вы-
ставок и экспозиций музея.

Главным направлением в издательской работе му-
зея является введение в научный оборот уникальных 
фондовых коллекций и публикаций по итогам научных 
исследований, выпуск специализированного журнала 
«Бомбардир», а также трудов Международной научно-
практической конференции «Война и оружие» и др., что 
способствует глубокому изучению и популяризации во-
енной истории России.

Научно-исследовательские издания
С. В. Ефимов. 300 лет большой победы: Пётр I 

и Северная война. СПб.: Реконструкция, СПБГУПТД, 
2022 г. Объём 400 с. Тираж 2800 экз.

Масштабное иссле-
дование, посвящён-
ное истории Северной 
войны и роли импера-
тора в победе России 
в самом длительном во-
енном конфликте, было 
издано к празднованию 
350-летия Петра Вели-
кого и 300-летию Север-
ной войны. Этот пери-
од, длившийся более 20 
лет, оказал серьёзное 

влияние на развитие государственности нашей страны: 
сокрушив грозного врага, она вернулась на общеевро-
пейскую арену в качестве одной из ведущих держав. Ав-
тор представил читателям наиболее значимые события 
и участников знаменитой войны. Все исторические эпи-
зоды описаны в хронологическом порядке и привязаны 
к определённым датам.

С. В. Ефимов. Пётр I и Русская армия. Памятни-
ки петровской эпохи в собрании Военно-историче-
ского музея артиллерии, инженерных войск и войск 
связи. СПб.: ВИМАИВиВС, 2022 г. Объём 838 с. Тираж 
700 экз.

Книга посвящена истории русской армии в эпоху Пет-
ра Великого. На основе уникальных памятников конца 
XVII – первой четверти XVIII в., «меморий» первого рос-
сийского императора и других военных реликвий из 
богатейшего собрания Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи автор рас-
сказывает о создании и развитии русской регулярной 
армии: от «потешных» военных забав юного царя Пет-
ра и до Персидского похода. Наиболее значительный 

раздел посвящён событиям Северной войны (1700–
1721 гг.).

Большое внимание в книге уделено проведению Пет-
ром военных реформ, формированию национального 

офицерского корпуса, ста-
новлению военного образо-
вания в России, а также при-
нятию на вооружение новых 
образцов артиллерийских 
систем, ручного огнестрель-
ного и холодного оружия, 
унификации военной формы. 
Книга богато иллюстрирова-
на изображениями оружия, 
формы одежды, снаряжения, 
наград, музыкальных инстру-
ментов, знамён, живописи 
и графики, а также редких из-

даний и документов. Большинство этих предметов име-
ет собственную историю и публикуется впервые.

Н. А. Оводков. Иностранные пистолеты-пуле-
мёты в собрании ВИМАИВиВС. Полный иллюстри-
рованный каталог. СПб.: ВИМАИВиВС. 2022 г. Объём 
696 с. Тираж 270 экз.

Издание посвящено кол-
лекции иностранных писто-
летов-пулемётов в собрании 
Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск 
и войск связи, отражающей 
процесс создания и развития 
автоматического оружия под 
пистолетный патрон на протя-
жении всего XX века. Значи-
тельная часть этой оружейной 
коллекции сформировалась 
в 1940-е годы и во второй по-
ловине XX века.

Объём опубликованной в издании коллекции значи-
телен: 275 пистолетов-пулемётов и около 150 единиц 
принадлежностей к ним из 25 стран. Книга адресова-
на музейным работникам, историкам, коллекционерам, 
а также любителям военной истории.

Т. Н. Ильина. Исторический альбом русской ар-
мии. СПб. ВИМАИВиВС, 2022 г. Объём 84 с. Тираж 
100 экз.

«Историческiй Альбомъ Русской Армiи» — уникаль-
ный памятник военной истории России. Он содержит 

фотографии, которые 
и сегодня, спустя бо-
лее 100 лет после со-
здания, вызывают 
интерес к запечат-
лённым на них собы-
тиям и людям, жаркие 
споры относительно 
истории и техноло-
гии создания, чувство 
глубокого уважения 
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и признательности к труду и мастерству военных исто-
риков и фотографов 1909–1913 гг.

Подлинные фотографии не могут долго находить-
ся на свету, они угасают. Поэтому в целях обеспечения 
сохранности альбом экспонируется на выставках ред-
ко и непродолжительное время. Данная книга позволя-
ет познакомиться с этим удивительным сокровищем му-
зейного фонда.

А. В. Громов. Забытые, неизвестные, знамени-
тые. О чертежах трофейных и достопамятных рус-
ских пушек в собрании Военно-исторического му-
зея артиллерии, инженерных войск и войск связи. 
СПб.: ВИМАИВиВС. 2022 г. Объём 91 с. Тираж 100 экз.

Монография старшего науч-
ного сотрудника Военно-исто-
рического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск свя-
зи А. В. Громова рассказывает 
об уникальной серии чертежей 
и эскизов достопамятных рус-
ских, а также трофейных ту-
рецких и западноевропейских 
пушек XVII–XVIII вв. из описи 
Московского артиллерийского 
арсенала 1755–1756 гг. Иссле-
дование ранее почти неизвест-
ного материала позволяет по-

новому осветить вопросы сохранения и музеефикации 
трофейных и достопамятных русских пушек в Россий-
ской империи середины XVIII – первой половины XIX вв.

Громов А. В. Трофейная комиссия Главного ар-
тиллерийского управления в Маньчжурии и Китае 
в 1901–1903 гг. Фотографии и документы. СПб.: 
ВИМАИВиВС, 2022 г. Объём 72 с. Тираж 100 экз.

Монография старшего науч-
ного сотрудника Военно-исто-
рического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск свя-
зи А. В. Громова рассказыва-
ет о деятельности Трофейной 
комиссии Главного артилле-
рийского управления Военно-
го министерства в Маньчжурии 
и Китае в 1901–1903 гг. В ней 
впервые опубликованы уни-
кальные материалы из архив-
ных фотоальбомов, в частно-
сти, фото трофейных образцов 

артиллерии эпохи Цин, захваченных русским экспеди-
ционным корпусом в 1899–1901 гг.

Журнал «Бомбардир», № 32, 2021.  СПб.: 
ВИМАИВиВС. 2021 г. Объём 96 с. Тираж 30 экз.

Содержание журнала «Бомбардир» (по рубрикам):
640-летие отечественной артиллерии и 445-летие 

ГРАУ
Крылов В. М. Взгляд сквозь столетия
Никитин В. О. Выставка «Виват артиллерии! Праздно-

вание юбилея русской артиллерии в 1889 году»
Чумак Р. Н. Деятельность Главного артиллерийско-

го управления по созданию казнозарядных винтовок 
в 1860–1870 гг.

210-летие Отечественной войны 1812 года
Ильина Т. Н. Памятники празднования 100-летне-

го юбилея Отечественной войны 1812 г. из полковых 

музеев русской армии в со-
брании ВИМАИВиВС

Низовский А. Ю. Памятник 
подвигам 7-й пехотной диви-
зии на Бородинском поле

Юркевич Е. И. Русская ар-
тиллерия в Отечественной 
войне 1812 года.

350-летие Петра Великого
Ефимов С. В. Державный 

бомбардир (Артиллерийское 
образование Петра I)

Личность и эпоха
Кайгородцев А. Н. Генерал-

фельдцейхмейстер генерал-фельдмаршал Великий 
князь Михаил Николаевич (К 190-летию со дня рожде-
ния)

Рудакова Л. П. Герой Русско-японской войны гене-
рал-лейтенант Д. А. Давыдов (1856–1923)

Незговорова В. В. Первый Маршал инженерных войск 
Михаил Петрович Воробьёв

Научные исследования
Белогубцева Н. И. Фотография «Групповой портрет 

офицеров 2-й гвардейской кавалерийской дивизии» как 
предмет военно-социологического исследования

Новиченко С. Л. Ультиматум Паулюсу
Шутиков В. А. Боевая лопата Модраха
Выставочные проекты музея
Емельянов Е. Ю. Современные художники историче-

ского жанра в залах музея
Ефимова Н. Ю. Юбилейные даты 2022 года

Сохранность культурного наследия: наука и пра-
ктика. Консервация, реставрация и экспонирова-
ние памятников военной истории, вып. № 15. СПб.: 
ВИМАИВиВС. 2022 г. Объём 278 с. Тираж 35 экз.

В пятнадцатом выпуске сборника «Сохранность куль-
турного наследия: наука и практика» опубликованы ма-
териалы докладов, представленных в рамках секции 

«Актуальные вопросы совре-
менного музейного дела» Де-
сятой международной научно-
практической конференции

«Война и оружие. Новые ис-
следования и материалы», со-
стоявшейся в Военно-исто-
рическом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск свя-
зи 12–14 мая 2021 г.

31 доклад разнообразной 
тематики — о выставках и экс-
позициях, отдельных коллекци-
ях, персоналиях, реставрации 

и технологических исследованиях музейных памят-
ников — представили на секции научные сотрудники 
различных музеев и высших учебных заведений, в т. ч. 
и ВИМАИВиВС.

Сборник исследований и материалов ВИМАИВиВС. 
Вып. XII. — СПб.: ВИМАИВиВС. 2022 г. Объём 514 с. Ти-
раж 50 экз.

Книга состоит из двух разделов — «Исследования» 
и «Коллекции». В неё вошли статьи: «Загадочная гессен-
ская «пушка» из собрания ВИМАИВиВС» А. В. Громова,  
«Воспоминания о мужестве: одно из последних произ-
ведений Бориса Владимировича Бычевского» А. П. Га-
люкевич, «Книги и судьбы. Из коллекции полковой 
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историографии книжного фон-
да ВИМАИВиВС» Д. С. Дуб-
ковской, «“На вечную память 
поставить…”: Памятники эпо-
хи Петра Великого в собра-
нии Военно-исторического му-
зея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи» С. В. Ефи-
мова, «Пушки В. С. Баранов-
ского. Часть II» Т. Н. Ильиной 
и А. Н. Митяева, «Из музея 
Лейб-гвардии Кексгольм-
ского полка. Шефские меда-
ли» Т. Н. Ильиной, «Основные 

средства связи в артиллерийском дивизионе и батарее 
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» 
С. И. Левиной, «Завод, год выпуска, клеймо: о пехот-
ных ружьях обр. 1808 г. в коллекции Военно-истори-
ческого музея артиллерии, инженерных войск и войск 
связи» Н. В. Ломакина, «Сирийские трофеи в собра-
нии ВИМАИВиВС» Н. А. Оводкова, «Россия без победы. 
1915-й потерянный год» А. В. Орлова, «Стилистические 
и иконографические особенности революционных зна-
мён» К. П. Раткявичюте, «История формирования до-
кументальных коллекций в Артиллерийском историче-
ском музее» (1872–1917) Л. П. Рудаковой, «Нож морских 
разведчиков конструкции Р. М. Тодорова и его влияние 
на появление нового поколения многофункциональ-
ных штыков-ножей к стрелковому оружию в СССР и ми-
ре» Р. Н. Чумака и М. Р. Тодорова, «Пушки Голштинских 
войск великого князя Петра Фёдоровича из коллекции 
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи» Е. И. Юркевича и др.

Информационно-аналитические 
издания

Аналитический сборник 
«Отчёт–2021». / Под общей 
ред. С. В. Успенской. СПб.: 
ВИМАИВиВС, 2022. Объём 
242 с. Тираж 10 экз.

Иллюстрированный отчёт 
подготовлен на основе матери-
алов, предоставленных отдела-
ми и подразделениями музея. 
В нём проанализированы итоги 
деятельности Военно-истори-
ческого музея артиллерии, ин-
женерных войск и войск связи 

за год. Основные рубрики: «Научно-исследовательская 
работа», «Просветительская деятельность», «Выставки», 
«Экспозиционная работа», «Обеспечение сохранности 
памятников истории и культуры».

Справочно-
информационные 

издания

Телефонный справоч-
ник музея 2022 г.  СПб.: 
ВИМАИВиВС, 2022. Объём 
27 с. Тираж 100 экз.

Адов А. Б. Фольклор ору-
жейников. ВИМАИВиВС. 2022 г. 
Объём 36 с. Тираж 100 экз.

Основой книги стали меткие 
выражения, аксиомы и афориз-
мы работников оружейной от-
расли, которые кратко, но ёмко 
определяют суть прожитых ими 
событий и выполненных дел. На 
протяжении нескольких деся-
тилетий их собирал автор-со-
ставитель сборника Александр 
Борисович Адов, конструктор 
тульского Центрального кон-

структорского исследовательского бюро спортивного 
и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО).

Рекламная продукция

Настенный календарь «Слава русского оружия» на 
2023 год.

Дизайнерские работы по оформлению 
выставок и экспозиций

В 2022 г. сотрудники рекламно-издательского от-
дела разрабатывали ориги-
нал-макеты афиш, баннеров, 
постеров для оформления вы-
ставок, временных и посто-
янных экспозиций. А также 
выпускали буклеты, информа-
ционные листы, широкофор-
матные этикетки для выставок 
и экспозиции музея. По зада-
нию Научного отдела музей-
ной педагогики изготавливали 
оригинал-макеты дипломов, 
пособия для занятий и игр-
конкурсов.
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Пресс-службой музея регулярно готовятся пресс-
релизы и информационные письма по всем значимым 
мероприятиям, проводимым в музее, активно ведется 
работа со средствами массовой информации. Широ-
кое освещение в прессе получили события 2022 г., та-
кие как открытие выставок «Три века на страже закона. 
Из истории военной прокуратуры России», «Государст-
во имеет место быть, если оно отображено на карте», 
«Артиллерия XVIII–XIX вв. в моделях», «“За государство, 
за род свой, за Отечество”. К 350-летию со дня рожде-
ния Петра Великого», «Снайперы», «Война. Победа. Па-
мять», «Маленький солдатик Северной войны», «Петр 
великий и русская армия», «Закрывая родину собою…», 
«Александр I и Отечественная война 1812 г.», «Давайте 
я Вас из фотопулемета щелкну!», «Виват артиллерии!», 

«Недаром помнит вся Россия..!», «Оружие потайное 
и скрытого ношения XVII–XX вв.», «Любимое детище 
Петра», «Юрий Никулин: фронтовик и великий артист», 
«На защите страны Советов. Укрепление обороноспо-
собности СССР в 1920-30-е годы», «На фронте и в тылу. 
Празднование Нового года во время Великой Отечест-
венной войны», торжественная церемония передачи 
исторических боевых знамен субъектам Российской 
Федерации, презентация знамен «Спасенные релик-
вии Великой Отечественной войны», международная 
акция «Ночь музеев», презентация картины Е. И. Рей-
хардт «Полтавская баталия» (1901 г.) после реставрации 
2021–2022 гг., открытие зала «История военной связи 
России», открытие нового экспозиционного комплекса 
«Сталинградская битва».

PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ  
СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

Основные публикации и материалы о музее  
в Интернете и средствах массовой информации

Выставка «Три века на страже закона. Из исто-
рии военной прокуратуры России». Основные упо-
минания в СМИ:

В Военно-историческом музее артиллерии открылась 
выставка, посвященная военной прокуратуре // Вести – 
Санкт-Петербург. 2022. 12 января.

Олег Починюк. От Указа Петра I до наших дней // 
Красная звезда. 2022. 17 января.

Наталья Ефимова. От аудиторов до прокуроров // На 
страже Родины. 2022. 13 января.

Наталья Ефимова. «Три века на страже закона» // За-
щита и безопасность. 2022. № 1.

«Табель о рангах» и первый военно-уголовный кодекс 
России представили в Санкт-Петербурге // ИТАР-ТАСС. 
2022. 24 декабря.

Подлинный «Табель о рангах» покажут в Петербурге 
на выставке об истории военной прокуратуры // Инфор-
мационное агентство «Интерфакс». 2022. 24 декабря.

В Санкт-Петербурге к 300-летию российской проку-
ратуры открылась выставка «Три века на страже зако-
на. Из истории военной прокуратуры России» // Новости 
прокуратуры РФ. 2022. 24 декабря.

Выставка «Государство имеет место быть, если 
оно отображено на карте». Основные упоминания 
в СМИ:

В Артиллерийском музее открылась выставка, посвя-
щенная топографам // Канал «Санкт-Петербург». 2022. 
9 февраля.

Петербургский музей артиллерии знакомит посе-
тителей с профессией топографа // Вести – Культура. 
2022. 18 февраля.

Глаза армии // Санкт-Петербургские ведомости. 
2022. 15 февраля.

Наталья Ефимова. «Государство имеет место быть, 
если оно отображено на карте» // Защита и безопас-
ность. 2022. № 2.

О военных парадах разных эпох и работе топографов 
рассказывают выставки в Музее артиллерии // Радио 
России – Санкт-Петербург. 2022. 20 февраля.

Музей артиллерии Петербурга представил выстав-
ку, посвященную отечественным топографам // ИТАР-
ТАСС. 2022. 9 февраля.

В Артиллерийском музее открылась выставка, посвя-
щенная 200-летию со дня создания Корпуса топогра-
фов // Санкт-Петербург без формата. 2022. 16 февраля.

Выставка «Государство имеет место быть, если оно 
отображено на карте» //MOS-Holidays.ru. 2022. 9 фев-
раля.

Выставка «Артиллерия XVIII–XIX вв. в моделях». 
Основные упоминания в СМИ:

Марина Алексеева. К Дню защитника Отечества в му-
зее покажут артиллерию XVIII–XIX веков // Санкт-Петер-
бургский дневник. 2022. 16 февраля.

Мария Соколова. Музей артиллерии в Петербурге 
покажет миниатюрные орудия // Аргументы и факты – 
Санкт-Петербург. 2022. 16 февраля.

Петербургский музей артиллерии открыл выставку 
миниатюрных орудий // ИТАР-ТАСС. 2022. 16 февраля.

Модели артиллерийских орудий XVIII–XIX веков пока-
жут в Петербурге // Информационное агентство «Интер-
факс». 2022. 16 февраля.

Модели артиллерийских орудий XVIII–XIX веков пока-
жут в Петербурге // Российский туризм. 2022. 16 фев-
раля.

В Петербурге покажут модели артиллерийских орудий 
XVIII–XIX веков // Северный ветер. 2022. 16 февраля.

«Артиллерия XVIII–XIX веков в моделях» //Новости 
Москвы. 2022. 17 февраля.
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Военно-исторический музей артиллерии представля-
ет… выставка к 23 февраля! // Интернет-журнал «Ленин-
градец». 2022. 20 февраля.

Артиллерия в моделях // Мир музея. 2022. № 5 (417).
Сюжеты об открытии выставки были включены в вы-

пуски новостей на канале «Санкт-Петербург», НТВ и Ра-
дио России – Санкт-Петербург.

Выставка «“За государство, за род свой, за Оте-
чество”. К 350-летию со дня рождения Петра Вели-
кого». Основные упоминания в СМИ:

Ко Дню защитника Отечества в Артиллерийском му-
зее выставка картин петербургских художников // Вес-
ти – Санкт-Петербург. 2022. 25 февраля.

В Артиллерийском музее открылась выставка к юби-
лею Петра Великого // Канал «Санкт-Петербург». 2022. 
17 февраля.

Петербургский музей артиллерии открыл выставку 
«За государство, за род свой, за Отечество» // ИТАР-
ТАСС. 2022. 17 февраля.

Выставка ««За государство, за род свой, за Отече-
ство». К 350-летию со дня рождения Петра Велико-
го» представлена в Санкт-Петербурге // Официальный 
сайт Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 2022. 
26 февраля.

В Артиллерийском музее открылась выставка к юби-
лею Петра Великого // Санкт-Петербург без формата. 
2022. 17 февраля.

Петербургский музей артиллерии открыл выставку 
«За государство, за род свой, за Отечество» // Сегодня 
в Санкт-Петербурге. 2022. 17 февраля.

Торжественная церемония передачи историче-
ских боевых знамен субъектам Российской Феде-
рации. Основные упоминания в СМИ:

В музей обороны Тулы передали боевые знамена 
времен Великой Отечественной войны. Торжественная 
церемония передачи знамен состоялась в Санкт-Петер-
бурге // Тульский 1. 2022. 18 февраля.

В Ленобласть вернулось уникальное знамя стрелко-
вой Дновской дивизии // Канал 78. 2022. 18 февраля.

Знамена будут экспонироваться в музеях // Красная 
звезда. 2022. 18 февраля.

Светлана Цыганкова. В Петербурге регионам России 
передали 12 боевых фронтовых знамен // Российская 
газета. 2022. 18 февраля.

Олег Краснов. В Петербурге прошла передача боевых 
исторических знамен времен ВОВ // Санкт-Петербург-
ские ведомости. 2022. 21 февраля.

В Тульское музейное объединение передали боевые 
исторические знамена времен Великой Отечественной 
войны // Московский комсомолец. 2022. 18 февраля.

Командующий войсками ЗВО Журавлев передал ре-
гионам России знамена времен Великой Отечественной 
войны. Церемония состоялась в Военно-историческом 
музее артиллерии, инженерных войск и войск связи // 
Санкт-Петербургский дневник. 2022. 18 февраля.

В Музее обороны Тулы появятся боевые историче-
ские знамена времен Великой Отечественной войны // 
Тульская пресса. 2022. 18 февраля.

В Музей обороны Тулы переданы знамена времен 
Великой Отечественной войны // Аргументы и факты. 
2022. 18 февраля.

Регионы получили Боевые знамена времен Великой 
Отечественной войны // Информационное агентство 
«Красная Весна». 2022. 18 февраля.

В Тульское музейное объединение передали боевые 
исторические знамена времен Великой Отечествен-
ной войны // Правительство Тульской области. 2022. 
18 февраля.

В Петербурге прошла передача боевых исторических 
знамен времен ВОВ // Санкт-Петербург без формата. 
2022. 21 февраля.

В Санкт-Петербурге Брянщине передали Боевое Зна-
мя 111-го отдельного зенитного артдивизиона // Брян-
ская губерния. 2022. 18 февраля.

Музею-заповеднику «Коломенский кремль» переда-
ны два боевых знамени времен Великой Отечественной 
войны // АртМосковия. 2022. 21 февраля.

Боевые знамена воинских частей и соединений пе-
реданы в тульский музей // Наследие. 2022.18 февраля.

Сюжеты о передаче знамен были включены в выпуски 
новостей на канале «Россия», НТВ и «Санкт-Петербург», 
а также Радио России – Санкт-Петербург.

Выставка «Маленький солдатик Северной 
войны». Основные упоминания в СМИ:

Картоногвардейцы эпохи Петра Великого: выстав-
ка миниатюр исторических сражений в Музее артилле-
рии // Канал «Санкт-Петербург». 2022. 21 апреля.

В Музее артиллерии открылась выставка солдати-
ков // Радио России – Санкт-Петербург. 2022. 13 апреля.

Наталья Ефимова. «Маленький солдатик Северной 
войны» //Защита и безопасность. 2022. № 2.

Солдатиков армий — участниц Северной войны пока-
жут петербуржцам // Информационное агентство «Ин-
терфакс». 2022. 13 апреля.

Артиллерийский музей открывает выставку солдати-
ков // Культура Петербурга. 2022. 13 апреля.

Гарри Реебер. Армия на бумаге // Охтинский пресс-
центр. 022. 18 апреля.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи открылась выставка «Малень-
кий солдатик Северной войны» // Санкт-Петербург без 
формата. 2022. 13 апреля.

Презентация знамен «Спасенные реликвии Ве-
ликой Отечественной войны». Основные упоминания 
в СМИ:

В Артиллерийском музее представили спасенные ре-
ликвии // Первый канал – Санкт-Петербург. 2022. 5 мая.

В Петербурге представят пять подлинных боевых зна-
мен Красной армии // Канал «Санкт-Петербург». 2022. 
3 мая.

В Музее артиллерии показали пять подлинных Бое-
вых знамен Красной армии // Канал «Санкт-Петербург». 
2022. 4 мая.

В Музее артиллерии Петербурга показали знамена, 
которые чудом уцелели в 1941 году // Вести – Санкт-Пе-
тербург. 2022. 6 мая.

В Петербурге показали спасенные знамена времен 
Великой Отечественной войны // ЛентТВ24. 2022. 4 мая.

В Петербурге прошла акция «Спасенные реликвии 
Великой Отечественной войны» // Санкт-Петербургские 
ведомости. 2022. 6 мая.

Спасенные знамена // Литературная газета. 2022. 
11 мая.
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Спасенные реликвии // Калашников. 2022. 30 апреля.
Жителям и гостям Петербурга показали пять подлин-

ных Боевых знамен Красной Армии // Радио России – 
Санкт-Петербург. 2022. 4 мая.

Музей артиллерии в Петербурге представил знаме-
на Великой Отечественной войны // ИТАР-ТАСС. 2022. 
4 мая.

Боевые знамена частей Красной армии, разбитых 
в начале ВОВ, покажут в Петербурге // Информацион-
ное агентство «Интерфакс». 2022. 4 мая.

В музее артиллерии Петербурга представили пять 
спасенных знамен красноармейцев // 47channel. 2022. 
4 мая.

В Музее артиллерии показали пять подлинных Бое-
вых знамен Красной армии // Санкт-Петербург без фор-
мата. 2022. 4 мая.

Спасенные реликвии: Военно-патриотическая ак-
ция в Музее артиллерии // Культура Петербурга. 2022. 
29 апреля.

В Петербурге прошла акция «Спасенные реликвии 
Великой Отечественной войны» // Новости Петербурга. 
2022. 6 мая.

Выставка «Снайперы». Основные  упоминания 
в СМИ:

Музей артиллерии в Петербурге представил более 
ста экспонатов об истории снайперского дела // Канал 
«Санкт-Петербург». 2022. 5 мая.

Выставка «Снайперы» в Музее артиллерии // Вести – 
Санкт-Петербург. 2022. 5 мая.

Снайперы в Музее артиллерии // Калашников. 2022. 
5 мая.

Андрей Сергеев. В Музее артиллерии представили 
лучшие снайперские винтовки // Санкт-Петербургский 
дневник. 2022. 5 мая.

Музей артиллерии в Петербурге представил более 
100 экспонатов об истории снайперского дела // ИТАР-
ТАСС. 2022. 5 мая.

Карабины времен Гражданской войны в США пока-
жут в Петербурге // Информационное агентство «Ин-
терфакс». 2022. 5 мая.

Музей артиллерии выставил снайперские винтовки // 
Культура Петербурга. 2022. 6 мая.

Олег Золото. Выставка об истории снайперского де-
ла открылась в Музее артиллерии в Петербурге // MR7.
ru. 2022. 7 мая.

Сюжет об открытии выставки был включен в выпуски 
новостей на канале НТВ.

Выставка «Война. Победа. Память». Основные 
упоминания в СМИ:

Музей артиллерии в Петербурге открыл выставку жи-
вописи ко Дню Победы // ИТАР-ТАСС. 2022. 6 мая.

Война. Победа. Память… // Калашников. 2022. 6 мая.
В Артиллерийском музее открылась выставка моло-

дых художников «Война. Победа. Память» // Культура 
Петербурга. 2022. 6 мая.

В Петербурге открылась выставка «Война. Победа. 
Память» // Музеи и выставки. 2022. 7 мая.

В Военно-историческом музее артиллерии открылась 
выставка «Война. Победа. Память» // Санкт-Петербург 
без формата. 2022. 7 мая.

Выставка «Война. Победа. Память» // Петербург 24. 
2022. 7 мая.

Международная акция «Ночь музеев». Основные 
упоминания в СМИ:

«Ночь музеев» в Петербурге посетили более 30 ты-
сяч человек // Канал «Санкт-Петербург». 2022. 22 мая.

В Петербурге прошла «Ночь музеев» // PiterTV. 2022. 
23 мая.

Валерия Борисенко. Более 30 тысяч петербуржцев 
поучаствовали в культурной акции «Ночь музеев» // Мо-
сковский комсомолец в Санкт-Петербурге. 2022. 22 мая.

Ночь музеев в Артиллерийском музее // Комсомоль-
ская правда. 2022. 20 мая.

На Ночь музеев в Петербурге пришли 30 тысяч чело-
век // Фонтанка.ру. 2022. 22 мая.

Участие в петербургской «Ночи музеев» приняли свы-
ше 30 тыс. человек // Деловой Петербург. 2022. 22 мая.

Олег Золото. Костры и огни. Артиллерийский му-
зей уже традиционно принимает участие в «Ночи музе-
ев»… // Мой район. 2022. 22 мая.

Рыцари, шаманы и жандармы: как Военно-историче-
ский музей артиллерии гостей в «Ночь музеев» встре-
чал //Online47.ru. 2022. 22 мая.

«Ночь музеев» посетили более 30 тысяч человек // 
Мойка78. 2022. 22 мая.

Музейная ночь захватила Петербург // Санкт-Петер-
бург без формата. 2022. 22 мая.

Выставка «Петр Великий и русская армия». Ос-
новные упоминания в СМИ:

Петр I: потому и великий // Первый канал. 2022. 
9 июня.

Петербургский Военно-исторический музей артилле-
рии представляет выставку, посвященную Петру I // Ве-
сти – Культура. 2022. 6 июня.

В Музее артиллерии открылась выставка «Петр Вели-
кий и русская армия» // Вести –Санкт-Петербург. 2022. 
1 июня.

«Петр I и русская армия». Выставка в Военно-истори-
ческом музее артиллерии // Канал «Санкт-Петербург». 
2022. 27 мая.

Военные музеи Петербурга подготовили выставки 
в честь 350-летия Петра I // RT на русском. 2022. 17 фев-
раля.

Олег Починюк. Лев, Медведь и протазан. В Санкт-Пе-
тербурге открылась выставка к 350-летию со дня рожде-
ния первого российского императора // Красная звезда. 
2022. 3 июня.

Зачем в Петербурге палили тяжелые пушки? // Аргу-
менты и факты. № 22. 2022. 31 мая.

Ирина Березина. В пороховом дыму эпох // Чудеса 
и приключения. 2022. № 10.

В Музее артиллерии открылась выставка «Петр Ве-
ликий и русская армия» // Радио России – Санкт-Петер-
бург. 2022. 26 мая.

От потешного барабана до штуцера, которым застре-
лили шведского короля: выставка про Петра I открыва-
ется в Петербурге // Информационное агентство «Ин-
терфакс». 2022. 25 мая.

Мундиры, оружие и потешную пушечку Петра I пока-
жут в военных музеях Петербурга к юбилею императо-
ра // Информационное агентство «Интерфакс». 2022. 
17 февраля.

Выстрелами из старинных орудий откроется военная 
выставка про Петра I в Петербурге // Информационное 
агентство «Интерфакс». 2022. 25 мая.
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Музей артиллерии в Петербурге представил личные 
вещи Петра Великого // ИТАР-ТАСС. 2022. 25 мая.

Ольга Горянина. Выставка «Петр Великий и русская 
армия» в Петербурге // Информационное агентство 
«Красная весна». 2022. 26 мая.

В «Военном Эрмитаже» Петербурга откроется вы-
ставка к 350-летию Петра I // Информационное агент-
ство «Красная Весна». 2022. 25 мая.

Петр Великий и русская армия: новая выставка 
в Музее артиллерии // Культура Петербурга. 2022. 
25 мая.

Петр Великий и русская армия: новая выставка в Му-
зее артиллерии // Санкт-Петербург без формата. 2022. 
25 мая.

В Музее артиллерии состоялось открытие выставки 
«Петр Великий и русская армия» // Военные новости. 
2022. 26 мая.

Выставка «Петр I и русская армия» открылась в Санкт-
Петербурге // Официальный сайт Президентской би-
блиотеки им. Б. Н. Ельцина. 2022. 7 июня.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи открывается выставка «Петр I 
и русская армия».// Петербург 24. 2022. 25 мая.

Информация об открытии выставки была включена 
в выпуски новостей на радио «Петербург».

Презентация картины Е. И. Рейхардт «Полтав-
ская баталия» (1901 г.) после реставрации 2021–
2022 гг. Основные упоминания в СМИ:

Отреставрированную картину Рейхардт «Полтавская 
баталия» покажут в Петербурге // Информационное 
агентство «Интерфакс». 2022. 7 июня.

Музей артиллерии представил полотно «Полтавская 
баталия» // Калашников. 2022. 12 июня.

«Полтавскую баталию» Е. И. Рейхардт покажут после 
реставрации // Культура Петербурга. 2022. 6 июня.

Информация о реставрации картины была включе-
на в выпуски новостей на канале «Россия» («Вести» – 
Санкт-Петербург).

Выставка «Закрывая родину собою…». Основные 
упоминания в СМИ:

В Музее артиллерии напомнили о цене Победы // Ра-
дио России – Санкт-Петербург. 2022. 22 июня.

Закрывая Родину собою… // Калашников. 2022. 
22 июня.

«Закрывая родину собою…»: акция в День памяти 
и скорби // Культура Петербурга. 2022. 20 июня.

Наталья Ефимова. Закрывали родину собою… // Гра-
ница России. 2022. № 25.

Выставка «Александр I и Отечественная война 
1812 г.». Основные упоминания в СМИ:

К юбилею начала Отечественной войны 1812 года 
в Военно-историческом музее открылась специальная 
выставка // Вести – Санкт-Петербург. 2022. 29 июня.

Олег Починюк. Музейная выставка рассказывает 
о монархе-победителе Александре I и победах в Оте-
чественной войне 1812 года // Красная звезда. 2022. 
1 июля.

Наталья Ефимова. Вершитель судеб Европы // Грани-
ца России. 2022. № 26.

Как наши деды воевали давным-давно // Панорама 
ТВ. 2022. 22 июля.

Наталья Ефимова. «Дней Александровых прекрасное 
начало» // Защита и безопасность. 2022. № 3.

Выставка «Давайте я Вас из фотопулемета щелк-
ну!». Основные упоминания в СМИ:

В Петербурге Военно-исторический музей артилле-
рии представил уникальный образец военной фототех-
ники // Канал «Санкт-Петербург». 2022. 19 августа.

Тренировочный фотопулемет времен Первой ми-
ровой войны показали в Санкт-Петербурге // Вести – 
Санкт-Петербург. 2022. 22 августа.

В музее артиллерии впервые показывают фотопуле-
мет // НТВ. 2022. 19 августа.

Фотоотчет как доказательство // Санкт-Петербург-
ские ведомости. 2022. 23 августа.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи открылась выставка «Давай-
те я Вас из фотопулемета щелкну!» // Радио России – 
Санкт-Петербург. 2022. 19 августа.

Музей артиллерии в Петербурге представил уникаль-
ный образец военной фототехники // ИТАР-ТАСС. 2022. 
19 августа.

Во Всемирный день фотографии Музей артиллерии 
впервые показывает уникальный фотопулемет // Фон-
танка.ру. 2022. 19 августа.

Музей артиллерии впервые показал посетителям 
уникальный фотопулемет // Информационное агентст-
во «Красная Весна». 2022. 20 августа.

Щелкнуть из фотопулемета // Культура Петербурга. 
2022. 18 августа.

Музей артиллерии впервые достал из запасников 
уникальный фотопулемет // Санкт-Петербург без фор-
мата. 2022. 20 августа.

Щелкнуть из фотопулемета // Культура Петербурга. 
2022. 19 августа.

Праздничные мероприятия к 640-летию отечест-
венной артиллерии. Основные упоминания в СМИ:

Российской артиллерии исполнилось 640 лет // Канал 
«Санкт-Петербург». 2022. 24 августа.

В Петербурге открылась выставка к 640-летию рос-
сийской артиллерии // Канал «Санкт-Петербург». 2022. 
24 августа.

К юбилею отечественной артиллерии в Военно-исто-
рическом музее открылась выставка // Канал «Санкт-
Петербург». 2022. 24 августа.

В Петербурге 640-летие русской артиллерии отмеча-
ют масштабной выставкой // НТВ. 2022. 24 августа.

Российской артиллерии — 640 лет // ЛенТВ 24. 2022. 
24 августа.

В Военно-историческом музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи открылась историко-доку-
ментальная выставка «Виват артиллерии!» // Радио Рос-
сии – Санкт-Петербург. 2022. 25 августа.

Олег Починюк. И круг почета СУ-76. Музейный экс-
курс в прошлое рассказывает о славной истории артил-
лерии // Красная звезда. 2022. 26 августа.

В Петербурге начала работать выставка, посвящен-
ная 640-летию российской артиллерии // Газета «Куль-
тура». 2022. 24 августа.

Военно-исторический музей артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи // Санкт-Петербургские ведо-
мости. 2022. 27 августа.

Ольга Горянина. «Виват артиллерии!» //Информаци-
онное агентство «Красная Весна». 2022. 25 августа.
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Более 6 веков воинской славы: российская артилле-
рия отметила 640 лет // ФАН ТВ. 2022. 24 августа.

Тюфяк XIV века покажут в петербургском Музее ар-
тиллерии // Информационное агентство «Интерфакс». 
2022. 24 августа.

В Петербурге открылась выставка, посвященная 
640-летию российской артиллерии // ИТАР-ТАСС. 2022. 
24 августа.

В Артиллерийском музее Петербурга показали фрон-
товую самоходку СУ-76 // 47 channel. 2022. 24 августа.

Ветеран на ходу! СУ-76 в Музее артиллерии // Калаш-
ников. 2022. 24 августа.

В Санкт-Петербурге открылась выставка в честь 
640-летия российской артиллерии // История.рф. 2022. 
24 августа.

В Петербурге открылась выставка к 640-летию рос-
сийской артиллерии // Санкт-Петербург без формата. 
2022. 24 августа.

Историко-документальная выставка «Виват артил-
лерии!» к 640-летию отечественной артиллерии пред-
ставлена в Санкт-Петербурге // Официальный сайт 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 2022. 
8 сентября.

В Военно-историческом музее Петербурга начала 
работу выставка «Виват артиллерии!» // Ревизор. 2022. 
24 августа.

Информация о праздновании 640-летия отечествен-
ной артиллерии была включена в выпуски новостей на 
канале «Россия» (Вести – Санкт-Петербург).

Выставка «Недаром помнит вся Россия..!». Ос-
новные упоминания в СМИ:

Музей артиллерии в Петербурге представил выстав-
ку современных картин о войне 1812 года // ИТАР-ТАСС. 
2022. 7 сентября.

Екатерина Короткова. В Петербурге открыли выстав-
ку современных картин об Отечественной войне 1812 
года // Газета.ru. 2022. 7 сентября.

Информация об открытии выставки была включена 
в выпуски новостей на Радио России – Санкт-Петербург.

Выставка «Оружие потайное и скрытого ношения 
XVII XX вв.». Основные упоминания в СМИ:

В Артиллерийском музее открыли выставку потай-
ного оружия // Вести – Санкт-Петербург. 2022. 22 сен-
тября.

Юлия Журавлева. Наган Сталина, дамский ствол 
и стреляющая трость: в Петербурге открылась выстав-
ка потайного оружия // Метро. 2022. 16 сентября.

Стреляющая «губная гармошка». Выставка в Музее 
артиллерии // Калашников. 2022. 18 сентября.

Стреляющие трости и пистолеты-кастеты представи-
ли на выставке в Петербурге // Информационное агент-
ство «Интерфакс». 2022. 16 сентября.

В Петербурге в Музее артиллерии открылась выстав-
ка потайного оружия // ИТАР-ТАСС. 2022. 16 сентября.

100 образцов оружия скрытого и потайного — на вы-
ставке в Артиллерийском музее в Петербурге // Тури-
стический бизнес Петербурга. 2022. 17 сентября.

Оружие потайное и скрытого ношения XVII–XX вв.: но-
вая выставка ко Дню оружейника // Культура Петербур-
га. 2022. 15 сентября.

Оружие потайное и скрытого ношения XVII–XX вв.: но-
вая выставка ко Дню оружейника // Санкт-Петербург без 
формата. 2022. 15 сентября.

Наталья Ефимова. А в нагайке — пистолет… // Грани-
ца России. № 39 (1349).

Информация об открытии выставки была включена 
в выпуски новостей на Радио России – Санкт-Петербург.

Открытие зала «История военной связи России». 
Основные упоминания в СМИ:

В Музее артиллерии открыли экспозицию, посвящен-
ную военным связистам // Вести – Санкт-Петербург. 
2022. 22 октября.

Олег Починюк. От сигнальных до тропосферных // 
Красная звезда. 2022. 28 октября.

Музей артиллерии в Санкт-Петербурге открыл Зал 
военной связи России // Газета «Культура». 2022. 20 ок-
тября.

Новая постоянная экспозиция, посвященная исто-
рии военной связи в России, открылась в Музее артил-
лерии // Радио России – Санкт-Петербург. 2022. 20 ок-
тября.

Музей артиллерии в Петербурге открыл Зал военной 
связи России// ИТАР-ТАСС. 2022. 20 октября.

Историю военной связи от барабана до спутника по-
кажут в Петербурге // Информационное агентство «Ин-
терфакс». 2022. 20 октября.

В Петербурге в артиллерийском музее открыли зал 
военной связи // Информационное агентство « Красная 
Весна». 2022. 20 октября.

Выставка в Музее артиллерии. История военной свя-
зи России // Калашников. 2022. 18 октября.

В Музее артиллерии расскажут об истории военной 
связи // Культура Петербурга. 2022. 19 октября.

Петербург покажет историю военных связистов // По-
беда.рф. 2022. 20 октября.

Экспозиция «История военной связи» открылась 
в Музее артиллерии в Санкт-Петербурге // Официаль-
ный сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 
2022. 23 октября.

Выставка «Любимое детище Петра». Основные 
упоминания в СМИ:

Выставку «Любимое детище Петра» петербуржцы мо-
гут увидеть в Артиллерийском музее // Канал «Санкт-
Петербург». 2022. 13 ноября.

В артиллерийском музее открылась выставка «Люби-
мое детище Петра Великого» // Piter.TV. 2022. 13 ноября.

Антон Качалов. В Петербурге открылась выставка не-
зрячих художников «Любимое детище Петра» // Вечер-
ний Петербург. 2022. 14 ноября.

Наталья Ефимова. То, что душа увидела // Граница 
России. № 47 (1357).

Выставка «Любимое детище Петра» в Артиллерий-
ском музее будет открыта до конца года // Московский 
комсомолец. 2022. 13 ноября.

Незрячие художники Петербурга представили вы-
ставку «Любимое детище Петра» // ИТАР-ТАСС. 2022. 
11 ноября.

Открытие выставки «Любимое детище Петра» // Куль-
тура Петербурга. 2022. 11 ноября.

Выставка «Юрий Никулин: фронтовик и великий 
артист». Основные упоминания в СМИ:

В Артиллерийском музее открылась выставка, по-
священная Юрию Никулину // Вести – Санкт-Петербург. 
2022. 3 ноября.
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В Военно-историческом музее артиллерии откры-
лась выставка, посвященная Юрию Никулину // Канал 
«Санкт-Петербург». 2022. 3 ноября.

Артиллерийский музей показывает боевые награды 
и фронтовые снимки Юрия Никулина // НТВ. 2022. 3 но-
ября.

Выставка личных вещей Юрия Никулина открылась 
в петербургском Музее артиллерии // Канал 78. 2022. 
4 ноября.

В музее артиллерии открылась выставка личных ве-
щей Юрия Никулина // PiterTV. 2022. 4 ноября.

Алена Бобрович. Внук Юрия Никулина: «Дедушка ни-
когда не говорил о войне» // Метро. 2022. 3 ноября.

Илья Ключников. Выставка личных вещей Юрия Ни-
кулина открылась в Петербурге // Санкт-Петербургский 
дневник. 2022. 4 ноября.

Вернисаж. Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи. Выставка «Юрий Ни-
кулин: фронтовик и великий артист» //Санкт-Петербург-
ские ведомости. 2022. 5 ноября.

Петр Кибер. Выставку личных вещей актера Юрия Ни-
кулина открыли в Военно-историческом музее артилле-
рии в Петербурге // Комсомольская правда. 2022. 4 но-
ября.

Личные вещи Юрия Никулина покажут в музее артил-
лерии Петербурга // Аргументы и факты. 2022. 4 ноября.

Выставка личных вещей Юрия Никулина открылась 
в Музее артиллерии в Петербурге // Московский ком-
сомолец. 2022. 4 ноября.

Полина Карганова. Выставка личных вещей Юрия Ни-
кулина открылась в Петербурге // Мойка78. 2022. 4 но-
ября.

В Петербурге открыли выставку вещей и фотографий 
Юрия Никулина // Фонтанка.ру. 2022. 3 ноября.

Выставка личных вещей Юрия Никулина открылась 
в петербургском Музее артиллерии // Online47.ru. 2022. 
4 ноября.

В Музее артиллерии раскроют личность Юрия Нику-
лина как фронтовика // Культура Петербурга. 2022. 3 но-
ября.

В Музее артиллерии открылась выставка личных ве-
щей Юрия Никулина // Агентство бизнес-новостей. 
2022. 4 ноября.

В петербургском Музее артиллерии открылась вы-
ставка, посвященная Юрию Никулину // НеваToday. 
2022. 4 ноября.

В Музее артиллерии в Петербурге открыли выставку 
личных вещей Юрия Никулина // Новости Петербурга. 
2022. 3 ноября.

В петербургском Музее артиллерии открыли выстав-
ку личных вещей Юрия Никулина // GaZeta.spb. 2022. 
4 ноября.

Юрий Никулин: артист и артиллерист // Победа.рф. 
2022. 31 октября.

Выставка личных вещей Юрия Никулина открылась 
в Петербурге // Санкт-Петербург без формата. 2022. 
4 ноября.

Наталья Ефимова. Юрий Никулин: фронтовик и вели-
кий артист// Офицерский сплав. 2022. № 11 (138).

Прямое включение с выставки «Юрий Никулин: фрон-
товик и великий артист» для программы «Хороший день» 
на канале «78» 19 ноября.

Прямое включение с выставки «Юрий Никулин: фрон-
товик и великий артист» для программы «Утро Петер-
бурга» на канале «Санкт-Петербург» 22 ноября.

Открытие нового экспозиционного комплек-
са «Сталинградская битва». Основные упоминания 
в СМИ:

«Сталинградская битва» в Музее артиллерии // Ка-
лашников. 2022. 19 ноября.

«Сталинградская битва». Обновленный экспозицион-
ный комплекс в Музее артиллерии // Канал «Санкт-Пе-
тербург». 2022. 16 ноября.

В Музее артиллерии открылся новый экспозицион-
ный комплекс о Сталинградской битве // Канал «Санкт-
Петербург». 2022. 18 ноября.

В Музее артиллерии откроется выставка, посвящен-
ная Сталинградской битве // Вечерний Санкт-Петер-
бург. 2022. 18 ноября.

Северин Долинин. В Петербурге открылась экспози-
ция к 80-летию начала контрнаступления под Сталин-
градом // Санкт-Петербургские ведомости. 2022. 21 но-
ября.

Наталья Ефимова. Экспозиционный комплекс «Ста-
линградская битва» // Офицерский сплав. 2022. № 2 
(139).

Музей артиллерии обновил экспозицию «Сталин-
градская битва» // Радио России – Санкт-Петербург. 
2022. 18 ноября.

Музей артиллерии в Петербурге открыл новый экспо-
зиционный комплекс о Сталинградской битве // ИТАР-
ТАСС. 2022. 18 ноября.

Реликвии Сталинградской битвы покажут в Петербур-
ге // Информационное агентство «Интерфакс». 2022. 
18 ноября.

Артиллерийский музей открывает «Сталинградскую 
битву» // Санкт-Петербург без формата. 2022. 17 но-
ября.

Жителям Петербурга представят «Клятву сталинград-
цев» // Победа.рф. 2022. 18 ноября.

Информация об открытии комплекса была включена 
в выпуски новостей на канале 78.

Выставка «На защите страны Советов. Укрепле-
ние обороноспособности СССР в 1920-1930-е го-
ды». Основные упоминания в СМИ:

Выставка об оснащении Красной армии в 1920-
1930-х годах проработает в Петербурге до сентября 
2023 года // Город+ ТВ. 2022. 28 декабря.

Антон Качалов. Петербуржцам расскажут об истории 
образования СССР // Вечерний Санкт-Петербург. 2022. 
23 декабря.

На защите страны Советов // Офицерский сплав. 
2023. № 1(140).

В Петербурге открыли выставку, посвященную защи-
те страны Советов // Информационное агентство «Крас-
ная весна». 2022. 23 декабря.

В Петербурге расскажут об истории образования 
СССР // Информационное агентство «Интерфакс». 2022. 
23 декабря.

Музей артиллерии в Петербурге представил подлин-
ные знамена 1920-х годов // ИТАР-ТАСС. 2022. 23 де-
кабря.

Информация об открытии выставки была включена 
в выпуски новостей на Радио России – Санкт-Петербург.
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Выставка «На фронте и в тылу. Празднование Но-
вого года во время Великой Отечественной войны». 
Основные упоминания в СМИ:

В Музее артиллерии в Петербурге расскажут, как 
праздновали Новый год во времена Великой Отечест-
венной войны // ЛенТВ24. 2022. 28 декабря.

В Музее артиллерии открылась выставка, посвящен-
ная Великой Отечественной войне // ЛенТВ24. 2022. 
28 декабря.

В Артиллерийском музее открылась выставка о Но-
вом годе в военные годы // Канал «Санкт-Петербург». 
2022. 29 декабря.

В Артиллерийском музее открылась выставка, на 
которой можно узнать про Новый год в период ВОВ // 
PiterTV. 2022. 29 декабря.

Олег Починюк. О том, как встречали на фронте. Но-
вый год и в условиях военного времени оставался дол-
гожданным и любимым праздником // Красная звезда. 
2023. 6 января.

Наталья Ефимова. На фронте и в тылу // Офицерский 
сплав. 2023. № 1(140).

В Санкт-Петербурге открылась выставка «На фронте 
и в тылу. Празднование Нового года во время ВОВ» // 
Диктант Победы. 2022. 29 декабря.

Как отмечали Новый год на фронте // Радио России – 
Санкт-Петербург. 2022. 28 декабря.

Надежда Тихорецкая. В Музее артиллерии в Петер-
бурге показали, как встречали Новый год во времена 
ВОВ // Метро. 2022. 28 декабря.

Ольга Курсакова. Новогодние фото, письма и подар-
ки 1941–1945 годов // Мой дом Москва. 2022. 30 де-
кабря.

Музей артиллерии в Петербурге показал, как встре-
чали Новый год во времена ВОВ // ИТАР-ТАСС. 2022. 
28 декабря.

Информация об открытии выставки была включена 
в выпуски новостей на канале «Россия» (Вести – Санкт-
Петербург) и канале 78.

Другие материалы о музее:

Марина Алексеева. В День защитника Отечества вход 
в Артиллерийский музей будет бесплатным // Санкт-Пе-
тербургский дневник. 2022. 17 февраля.

Марина Алексеева. Стреляющие мини-пушки, паро-
воз «Овечка» и «Танчики»: в военных музеях Петербурга 
подготовили свои программы к 23 февраля // Санкт-Пе-
тербургский дневник. 2022. 18 февраля.

Мундиры, оружие и потешную пушечку Петра I покажут 
в военных музеях Петербурга к юбилею императора // 
Информационное агентство «Интерфакс». 17 февраля.

Военные музеи Петербурга подготовили выстав-
ки в честь 350-летия Петра I // RT на русском. 2022. 
17 февраля.

Где отметить 23 февраля в Санкт-Петербурге 2022 // 
Комсомольская правда. 2022. 23 февраля.

Олег Починюк. Чем порадуют новые экспозиции? Пе-
тербургские музеи Министерства обороны РФ знакомят 
с новыми выставочными проектами. // Красная звезда. 
6 апреля.

Петр Николаев. Модель-камера, цейхгауз и чумной 
доктор. Музеи Министерства обороны РФ в Санкт-Пе-
тербурге в числе самых популярных у жителей и гостей 
города // Армейский стандарт. 2022. 8 апреля.

Наталья Ефимова. Мы не дрогнем в бою за столицу 
свою // Офицерский сплав. 2022. № 4 (131).

Наталья Ефимова. Оружие как продолжение руки // 
Граница России. 2022. № 14 (1324).

Андрей Сергеев. В Музей артиллерии передали днев-
ник конструктора танка Т-34, предсказавшего появле-
ние «Арматы» // Санкт-Петербургский дневник. 2022. 
5 мая.

Петр Николаев. Та самая «Ленинградка»…// Армей-
ский стандарт. 2022. 23 мая.

В Петербурге прошла акция в поддержку спецопера-
ции на Украине // Канал 78. 2022. 2 июля.

В Музее артиллерии прошла акция в поддержку спе-
циальной военной операции // Канал «Санкт-Петер-
бург». 2022. 2 июля.

Дарья Сысоева. В Петербурге более 300 человек вы-
строились буквой V в поддержку спецоперации на Укра-
ине // Санкт-Петербургский дневник. 2022. 2 июля.

В Музее артиллерии прошла акция в поддержку спе-
циальной военной операции // Санкт-Петербург без 
формата. 2022. 2 июля.

В центре Москвы нашли древнее орудие // Вести – 
Москва. 2022. 21 октября.

19 ноября — День ракетных войск и артиллерии // 
Офицерский сплав. 2022. № 11 (138).

В 2022 г. пресс-службой музея было подготовлено 79 
анонсов, пресс- и пост-релизов, статей и сообщений 
для новостной ленты сайта музея общим объемом 
297 677 печатных знаков (165 стр.) о различных меро-
приятиях в музее, организовано 138 интервью с руко-
водством музея, научными сотрудниками и т. д. в связи 
с открытием новых выставок, экспозиционных комплек-
сов, проведением различных мероприятий на террито-
рии музея, а также по запросам средств массовой ин-
формации,  в  том числе с директором музея 
В. М. Крыловым в связи с проведением торжественной 
церемонии передачи боевых знамен Красной армии 
в региональные музеи (для канала 78, канала «Санкт-Пе-
тербург», выпуска новостей на канале «Россия» – 
«Вести»-Санкт-Петербург, газеты «Красная звезда», 
ИТАР ТАСС), в связи с открытием выставки «Снайперы» 
(для выпуска новостей на канале «Россия» – «Вести»-
Санкт-Петербург), в связи с открытием выставки «Алек-
сандр I и Отечественная война 1812 г.» (для выпуска но-
востей на канале «Россия» – «Вести»-Санкт- 
Петербург), в связи с праздничными мероприятиями, 
посвященными 640-летию отечественной артиллерии 
(для выпуска новостей на канале ЛенТВ24), в связи с от-
крытием выставки «На фронте и в тылу. Празднование 
Нового года во время Великой Отечественной войны» 
(для канала «Санкт-Петербург»); зав. передвижной вы-
ставкой В. Н. Коробовым в связи с открытием выставки 
«Ленинградский День Победы» (для Радио России – 
Санкт-Петербург), в связи с открытием выставки «Алек-
сандр I и Отечественная война 1812 г.» (для выпуска но-
востей на канале «Россия» – «Вести»-Санкт-Петербург, 
ИТАР-ТАСС, Радио России – Санкт-Петербург), в связи 
с открытием выставки «На защите страны Советов. 
Укрепление обороноспособности СССР в 1920–30-е го-
ды» (для Радио России – Санкт-Петербург и ИТАР-
ТАСС); научным сотрудником Д. А. Федоровым в связи 
с открытием выставки «Артиллерия XVIII–XIX вв. в моде-
лях» (для выпусков новостей на канале НТВ – «Сегодня 
в Санкт-Петербурге», на канале «Санкт-Петербург», Ра-
дио России – Санкт-Петербург и ИТАР-ТАСС), в связи 
с открытием выставки «Оружие потайное и скрытого но-
шения XVII–XX вв.» (для Радио России – Санкт-Петер-
бург, ИТАР-ТАСС, газеты «Метро» и выпуска новостей на 
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канале «Россия» – «Вести»-Санкт-Петербург); участни-
ками выставки «“За государство, за род свой, за Отече-
ство”. К 350-летию со дня рождения Петра Великого» 
П. Коношем и П. Вечкановым в связи с ее открытием 
(для выпуска новостей на канале «Россия» –Вести-
Санкт-Петербург, канала «Санкт-Петербург» и инфор-
мационного агентства ТАСС); старшим научным сотруд-
ником Е. И. Юркевичем о традиции празднования Дня 
защитника Отечества в рамках проекта «100Лица импе-
рии» (для канала «Санкт-Петербург»), об истории зна-
мен и государственного флага как одного из государст-
венных символов в рамках проекта «100Лица империи» 
(для канала «Санкт-Петербург»), в связи открытием но-
вого экспозиционного комплекса «Сталинградская бит-
ва» в рамках прямого включения для программы «Утро 
Петербурга» на канале «Санкт-Петербург»; младшим на-
учным сотрудником В. В. Кузнецовым в связи с откры-
тием выставки «Мы не дрогнем в бою за столицу свою. 
К 80-летию окончания битвы за Москву» (для ИТАР-
ТАСС и Радио России – Санкт-Петербург); авторами вы-
ставки «Маленький солдатик Северной войны» зав. пе-
редвижной выставкой Ю. Л. Жмодиковым (для Радио 
России – «Санкт-Петербург», канала «Санкт-Петербург», 
Охтинского пресс-центра) и А. Рюмкиным (для канала 
«Санкт-Петербург», Охтинского пресс-центра) в связи 
с ее открытием; начальником отдела фондов (обработки 
и хранения музейных предметов) Р. Н. Чумаком в связи 
с проведением презентации знамен «Спасенные релик-
вии Великой Отечественной войны» (для Первого кана-
ла, выпусков новостей на канале «Россия» – «Вести»-
Санкт-Петербург, канала «Санкт-Петербург», Радио 
России – Санкт-Петербург, ИТАР-ТАСС), в связи с пере-
дачей в дар музею рабочей тетради главного конструк-
тора Харьковского танкового завода А. А. Морозова (для 
газет «Мой район» и «Санкт-Петербургский дневник»), 
в связи с открытие выставки «Закрывая родину со-
бою…» (для Радио России – Санкт-Петербург), в связи 
с открытием выставки «Давайте я Вас из фотопулемета 
щелкну!» (для выпусков новостей на канале НТВ - «Се-
годня в Санкт-Петербурге», Вести-Санкт-Петербург на 
канале «Россия» и Радио России – Санкт-Петербург), 
старшим научным сотрудником А. А. Леоновым и на-
чальником научно-выставочного отдела Ф. Г. Зориным 
в связи с открытием выставки «Снайперы» (для выпуска 
новостей на канале «Россия» – «Вести»-Санкт-Петер-
бург, на канале НТВ – «Сегодня в Санкт-Петербурга», га-
зет «Мой район» и «Санкт-Петербургский дневник», Ра-
дио России – Санкт-Петербург,  ИТАР-ТАСС), 
заместителем директора музея по научно-просвети-
тельской и выставочной работе С. В. Ефимовым в свя-
зи с открытием выставки «Петр Великая и русская ар-
мия» (для Первого канала, выпуска новостей на канале 
«Россия» – «Вести»-Культура, выпуска новостей на кана-
ле «Санкт-Петербург» и проекта «Петр I. История. Тра-
диция. Миф», Радио России – Санкт-Петербург, инфор-
мационных агентств ТАСС, «Интерфакс» и «Красная 
весна», в рамках прямого включения с выставки для 
программы «Утро Петербурга» на канале «Санкт-Петер-
бург»), презентацией картины Е. И. Рейхардт «Полтав-
ская баталия» (1901 г.) после реставрации 2021–2022 гг. 
(для Радио России – Санкт-Петербург), в связи с празд-
ничными мероприятиями, посвященными 640-летию 
отечественной артиллерии (для выпуска новостей на ка-
нале «Россия» – «Вести»-Санкт-Петербург и «Сегодня 
в Санкт-Петербурге на канале НТВ»), в связи с открыти-
ем выставки «На фронте и в тылу. Празднование Нового 
года во время Великой Отечественной войны» (для 

канала ЛенТВ24, «Санкт-Петербург», 78 канала, выпуска 
новостей на канале «Россия» – «Вести»-Санкт-Петер-
бург, Радио России – Санкт-Петербург, ИТАР-ТАСС, га-
зеты «Красная звезда»); начальником научного отдела 
сохранности памятников культуры и истории И. Н. Ку-
лешовой в связи с презентацией картины Е. И. Рей-
хардт «Полтавская баталия» (1901 г.) после реставрации 
2021–2022 гг. (для выпуска новостей на канала «Рос-
сия» – «Вести»-Санкт-Петербург); автором выставки 
«С чего начинается Родина» П. Энгельке в связи с ее 
открытием (для Радио России – Санкт-Петербург); стар-
шим научным сотрудником Т. Н. Ильиной в связи с от-
крытием выставки «Александр I и Отечественная война 
1812 г.» (для выпуска новостей на канале «Россия» – 
«Вести»-Санкт-Петербург); начальником научного отде-
ла фондов (обработки и хранения архивных документов) 
В. О. Никитиным в связи с открытием выставки «Виват 
артиллерии!» (для выпусков новостей на канале «Рос-
сия» – «Вести»-Санкт-Петербург, НТВ – «Сегодня 
в Санкт-Петербурге», канала «Санкт-Петербург», газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости», ЛенТВ24, ИТАР-
ТАСС, информационного агентства «Интерфакс» 
и «Красная весна», Китайского информационного агент-
ства «Синьхуа», Радио России – Санкт-Петербург, Радио 
«Петербург», в связи с открытием выставки «Адвокаты» 
(для газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и Радио 
России – Санкт-Петербург); участниками выставки «Не-
даром помнит вся Россия..!» главным художником музея 
Е. Ю. Емельяновым и А. Иноземцевым по случаю ее 
открытия (для Радио России – Санкт-Петербург и ИТАР-
ТАСС); заместителем директора музея по научно-экспо-
зиционной работе А. А. Злотниковым в связи с откры-
тием экспозиции «История военной связи России» (для 
Радио России – Санкт-Петербург, ИТАР-ТАСС, для вы-
пусков новостей на канале «Россия» – «Вести»-Санкт-
Петербург, газеты «Красная звезда»); старшим научным 
сотрудником А. В. Громовым в связи с обнаружением 
в Москве фрагмента пушки периода Русско-турецкой 
войны (для выпуска новостей на канале «Россия» – 
«Вести»-Москва); членами семьи Ю. В. Никулина — 
М. Ю. Никулиным и Ю. М. Никулиным в связи с от-
крытием выставки «Юрий Никулин: фронтовик и великий 
артист» (для выпусков новостей на канале «Россия» – 
«Вести»-Санкт-Петербург, НТВ – «Сегодня в Санкт-Пе-
тербурге», канала «Санкт-Петербург», Радио России – 
Санкт-Петербург, радио «Петербург», ИТАР-ТАСС, 
газеты «Метро» и «Комсомольская правда»), начальни-
ком научно-экспозиционного отдела В. Н. Морозом 
в связи с открытием нового экспозиционного комплекса 
«Сталинградская битва»; автором выставки «Любимое 
детище Петра» Я. Череватой в связи с ее открытием 
(для ИТАР-ТАСС и Радио России – Санкт-Петербург); 
представителями адвокатского сообщества Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области президентом Адво-
катской палаты Санкт-Петербурга П. Семеняко и чле-
ном Совета Адвокатской палаты Ленинградской области 
М. Крыловым в связи с открытием выставки «100-лет 
адвокатуре Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. От истоков к современности» (для выпуска ново-
стей на канале 78 и «Санкт-Петербург»).

Директор музея В. М. Крылов стал гостем редакции 
газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (см. материал 
Сергея Глезерова «Посидеть рядом с Калашниковым» // 
Санкт-Петербургские ведомости. 2022. 2 декабря).

При содействии пресс-службы музея в информа-
ционном агентстве «Интерфакс» 17 февраля прош-
ла пресс-конференция, посвященная планам военных 
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музеев Санкт-Петербурга по празднованию Дня защит-
ника Отечества с участием заместителя директора му-
зея по научно-просветительской и выставочной работе 
С. В. Ефимова.

В течение года на экспозиции ВИМАИВиВС прово-
дились съемки различных историко-документальных 
фильмов, в том числе «Автомат Калашникова» в рамках 
проекта «Главный день» на канале «Звезда» (с участи-
ем директора музея В. М. Крылова и начальника отдела 
фондов (обработки и хранения музейных предметов) Р. 
Н. Чумака), «1812 год. Отечественная война» для теле-
канала «Звезда» (с участием старшего научного сотруд-
ника Е. И. Юркевича и зав. передвижной выставкой Ю. 
Л. Жмодикова), «Бог войны. История русской артилле-
рии» для Первого канала (с участием начальника отде-
ла фондов (обработки и хранения музейных предметов) 
Р. Н. Чумака и старшего научного сотрудника Е. И. Юр-
кевича), «Северная война. Петр I против Карла XII» для 
телеканала «Звезда» (с участием заместителя директо-
ра музея по научно-просветительской и выставочной 
работе С. В. Ефимова), «Ключ на шпиле Государевой 
башне» для телеканала «Культура» (с участием заме-
стителя директора музея по научно-просветительской 
и выставочной работе С. В. Ефимова), «Одесса — рус-
ская жемчужина у моря», две серии в рамках проекта 
«Теория невозможного» о русском и советском физи-
ологе Алексее Ухтомском и судьбе врача Евгения Бот-
кина, лейб-медика семьи Николая II из цикла «Невский 
ковчег» для канала «Россия», «Я самый обыкновенный 
солдат» для канала «Санкт-Петербург», фильмов о СУ-
76М, САУ «Гвоздика» и гаубице Б-4, о ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС с показом представленной 
на внешней экспозиции музея машины разграждения 
ИМР-2 для телеканала «Звезда», о жизни и творчестве 
поэта И. А. Бродского для телеканала RT, о коллекцион-
ном огнестрельном оружии из цикла «Шедевры оружей-
ной мысли» по запросу студии документальных фильмов 
«Телеинвест».

В обязанности пресс-службы входит управление 
официальным сайтом музея Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи 
(www.artillery-museum.ru) и наполнение его контента.

За 2022 год в разделах «Новости» и «Анонсы» бы-
ла размещена информация о 45 событиях музейной 
жизни, отражающих открытие новых выставок и экс-
позиций, проведение конференций и презентаций 
различных проектов, изменения в режиме работы му-
зея и т.д.

В разделе «Анонс выставок» регулярно публикуется 
информация о планируемых выставках. Для удобства 
пользователей сайта в разделе «Временные выставки» 
дается краткий иллюстрированный перечень всех вы-
ставок, работающих в музее. По каждой из них можно 
получить подробную информацию в разделе «Текущие 
выставки». Там же размещаются фотографии наиболее 
интересных экспонатов, представленных на выставках. 
В разделе «Архив выставок» формируется информация 
обо всех прошедших выставках (начиная с 2009 г.).

В 2022 году была подготовлена и размещена на сай-
те online-выставка «Русские географические открытия 
XVIII – начала XX веков в документах архива Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи». Также был разработан новый раздел 
«Доступная среда», где представлена подробная ин-
формация о возможностях посещения музея инвали-
дами, опубликованы карты с указанием маршрутов 

движения к музею от ближайшей станции метро и оста-
новок наземного транспорта.

Итого в 2022 г. усилиями пресс-службы на сайте му-
зея было создано 74 новые страницы и внесены изме-
нения на 313 страницах.

Пресс-службой ведется работа по продвижению 
официального сайта музея. Благодаря имеющемуся на 
главной странице сайта счетчику его посещений мож-
но получать точные сведения о количестве посетите-
лей сайта за разные промежутки времени. Помимо это-
го, благодаря сервису Яндекс Метрика, можно получить 
и более развернутые статические данные по посещению 
официального сайта Военно-исторического музея ар-
тиллерии, инженерных войск и войск связи. Таким обра-
зом были получены следующие показатели за 2022 год.

Просмотры (число просмотров страниц на сайте за 
отчетный период, исключая мгновенные обновления 
страниц («рефреш», когда повторный просмотр той же 
страницы произошел в течение 15 секунд после перво-
го), при этом возвраты на уже посещенные страницы 
также засчитываются как просмотр) — 849 185.

Без учета главной страницы официального сайта му-
зея (231 367 просмотров) наибольшим интересом у по-
сетителей пользовались следующие разделы:

Продажа on-line билетов — 94 645 просмотров
Цены на билеты — 87 890 просмотров
Основная экспозиция — 55 481 просмотр
Информация для посетителей — 48 677 просмотров
Музей — 33 255 просмотров
Музей детям — 24 563 просмотра
Пушкинская карта — 19 488 просмотров
Общая информация о фондах и коллекциях — 19 099 

просмотров
Среднее время пребывания на сайте — 2:09.

Визиты или посещения (число сеансов взаимодей-
ствия посетителей с сайтом, включающих один и более 
просмотров страницы. Сессия прекращается спустя 
30 минут отсутствия активности, то есть если в течение 
получаса после очередного просмотра страницы поль-
зователь не просмотрел еще одну страницу, визит счи-
тается завершенным) — 274 692.

Среднее количество посещений сайта в месяц — 
22 891.

Среднее количество посещений сайта в день — 753.
Максимальное количество обращений на сайт заре-

гистрировано:
9 мая (День Победы) — 2265 визитов (абсолютный 

максимум);
21 мая (Ночь музеев) — 2250 визитов;
23 февраля (День защитника Отечества) — 2205 ви-

зитов.

Посетители (число уникальных пользователей, посе-
тивших сайт (имевших хотя бы один визит) за отчетный 
период) — 199 773. Данный показатель соответствует 
общему количеству человек, посетивших сайт.

Посетители сайта по странам:
Россия — 187 985 чел.
Германия — 2149 чел.
США — 1989 чел.
Беларусь — 1282 чел.
Нидерланды — 738 чел.
Финляндия — 719 чел.
Великобритания — 559 чел.
Франция — 446 чел.
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Посетители по возрастам

Казахстан — 410 чел.
Швеция — 345 чел.
Посетители сайта по регионам РФ:

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 113 702 чел.
Москва и Московская область — 38 323 чел.
Не определено — 17 301 чел.
Нижегородская область — 2781 чел.
Свердловская область — 1474 чел.
Новосибирская область — 1038 чел.
Челябинская обл. — 983 чел.
Краснодарский край — 926 чел.
Самарская область — 906 чел.
Тверская область — 247 чел.
Ульяновская область — 837 чел.
Республика Татарстан — 329 чел.

Посетители по возрастам:
В 2022 г. самая большая возрастная группа объеди-

нила пользователей 35–44 лет. Количество сеансов за 
год — 62 127.

При этом среди пользовательской аудитории наблю-
дается преобладание посетителей женского пола:

В группе, состоящей из 132 903 посетителей, было 
выявлено 68 545 лиц женского пола и 65 100 лиц муж-
ского пола. При этом пользователи-женщины прео-
бладают и по количеству посещений. На 189 628 визи-
тов приходятся: 98 829 пользователей женского пола 
и 90 799 пользователей мужского пола.

Наибольшее количество обращений зафиксировано 
накануне Ночи музеев (женщины — 823 визита, мужчи-
ны — 700 визитов), 9 мая (женщины — 816 визитов, муж-
чины — 743 визита) и 23 февраля (женщины — 798 визи-
тов, мужчины — 631 визит).

Наиболее частыми запросами в поисковых сис-
темах, по которым пользователи переходят на страни-
цы официального сайта ВИМАИВиВС, являются (в напи-
сании пользователей):

музей артиллерии в санкт-петербурге

Посетители по странам
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артиллерийский музей
музей артиллерии в санкт-петербурге официальный 

сайт
артиллерийский музей в санкт-петербурге
музей артиллерии
артиллерийский музей в санкт-петербурге официаль-

ный сайт
артиллерийский музей спб цены и часы работы
музей артиллерии санкт-петербург официальный 

сайт
музей военной техники в санкт-петербурге
военно-исторический музей артиллерии, инженер-

ных войск и войск связи
музей артиллерии в санкт-петербурге цена билета 

2022
музей артиллерии санкт-петербург
музей артиллерии спб
музей оружия в санкт-петербурге
военно-исторический музей санкт-петербург

артиллерийский музей спб
музей артиллерии в санкт-петербурге официальный
военный музей в санкт-петербурге
военно-исторический музей артиллерии инженерных 

войск и войск связи санкт-петербург
военно-исторический музей
военно-исторический музей артиллерии, инженер-

ных войск и войск связи, санкт-петербург
военно-исторический музей артиллерии инженерных 

войск и войск связи
музей артиллерии в санкт-петербурге цена
военно-исторический музей артиллерии
государственный исторический музей
артиллерийский музей в санкт-петербурге цена
артиллерии музей в санкт-петербурге
оружейный музей в санкт-петербурге
музей инженерных войск и артиллерии санкт-петербург
артиллерийский музей в санкт-петербурге цена би-

лета 2022
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военно-артиллерийский музей в санкт-петербурге
артиллерии музей в санкт-петербурге официальный 

сайт
музей артиллерии в санкт-петербурге часы работы
музей танков в санкт-петербурге
артиллерийский музей санкт-петербург
музей артиллерии в санкт-петербурге цена билета
военно-и... музей артиллерии...
военно-исторический музей артиллерии...
военно исторический музей
музеи санкт-петербурга
артиллерии музей в санкт-петербурге цена билета 

2022
музей военной техники
артиллерийский музей в санкт-петербурге цена би-

лета 2022 расписание
оружейная палата в санкт-петербурге
воинский устав петра 1
исторический музей
артиллерийский музей в санкт-петербурге купить би-

леты
военно-исторический музей артиллерии в санкт-пе-

тербурге
музей артилерии
музей военной техники санкт-петербург
При этом переходы на сайт музея из поисковых си-

стем составляют абсолютное большинство — 78,5 % 
(наиболее популярные — Яндекс, Google, Mail.ru, Bing, 
DuckDuckGo), прямые заходы — 13,2 %, переходы 
по ссылкам на сайтах — 4,61 %, внутренние перехо-
ды — 2,09 %, переходы из социальных сетей — 1,16 %, 
остальные — 0,23 %.

Сайты, с которых чаще всего посетители перехо-
дят на официальный сайт ВИМАИВиВС:

Сайты по туризму/турфирмам, культурным меропри-
ятиям:

https://peterburg.center/
https://journal.russpass.ru/
https://in-trips.ru/
http://hellopiter.ru/
https://trip--together-ru.turbopages.org/
http://saint-petersburg.com/
https://life-globe.com/
https://forum.awd.ru/
https://excurspb.ru/
https://spbcult.ru/

Поисковые системы, мессенджеры, видеохостинги 
и т.д.:

https://yandex.ru/
https://zen.yandex.ru/
https://lens.google.com/
https://yandex.by/
https://youtube.com/
Виртуальные энциклопедии:
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.m.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
https://de.wikipedia.org/
https://en.m.wikipedia.org/
Сайты-справочники организаций и путеводители:
https://link.2gis.ru/
https://link.2gis.com/
http://link.2gis.ru/
Военно-исторические и оружейные сайты и форумы:
http://books.reenactor.ru/
http://rusmilhist.blogspot.com/
Музейные сайты:
http://museum.ru/
https://artnight.ru/
Новостные порталы:
https://ria.ru/
https://kp.ru/
Сайты и форумы для родителей:
https://littleone.com/
https://kidsreview.ru/

Социальные сети, из которых чаще всего осу-
ществляется переход на сайт ВИМАИВиВС:

ВКонтакте
Livejournal
Facebook
Одноклассники
Instagram.com
Diary.ru
Twitter
Pintinterest

Для обращения на сайт музея его посетители чаще 
всего пользуются смартфонами (72,8 %) реже — пер-
сональными компьютерами (25,4 %), доля пользовате-
лей с планшетами составляет 1,81 % и пользователей 
ТВ — 0,01%.
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Хозяйственная деятельность в музее организована на 
основании приказа министра обороны Российской Фе-
дерации от 3 июня 2014 г. № 333 «Об утверждении Руко-
водства по войсковому (корабельному) хозяйству в Во-
оруженных Силах Российской Федерации», директивы 
министра обороны Российской Федерации от 3 ноября 
2011 г. № Д-37 «Об организации обеспечения потреби-
телей МО РФ электрической, тепловой энергией, услу-
гами водоснабжения, водоотведения, обслуживанием 
фондов».

В соответствии с Государственным контрактом № 78-
01-008/043 от 25 декабря 2021 г. оказание услуг тепло-
снабжения для нужд музея осуществлялось ООО «Инно-
вационная теплоэнергетика».

В соответствии с Государственным контрактом № 01-
08-78-02-234 от 24 декабря 2021 г. услуги водоснабже-
ния и водоотведения для нужд музея оказывались жи-
лищно-коммунальной службой № 8 филиала ФГБУ 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Минобороны России (по Западному военному округу).

По договору энергоснабжения № 78130000014523 от 
9 января 2018 г. оказание услуг по учету и приему-пере-
даче электроэнергии музею осуществлялось ПАО «Пе-
тербургская сбытовая компания».

В соответствии с договорами № 129038-022/ТКО от 
1 декабря 2021 г. и № 22-ПВО11616/НЕ-ТКО от 2 сентя-
бря 2022 г. услуги по вывозу и размещению отходов му-
зея оказывались АО «Невский экологический оператор» 
и ООО «ПКФ «Петро-Васт».

По договору № 1146-т от 13 ию-
ля 2020 г. оказание услуг грузового 
автотранспорта и спецтехники осу-
ществлялось СПб ГУДП «Центр».

В соответствии с договорами 
в 2022 г. клининговые услуги по 
уборке помещений зданий музея 
оказывались подрядными органи-
зациями ООО «Чистота 24» и ООО 
«Единый центр клининга».

Повседневная работа по обес-
печению жизнедеятельности музея 
осуществляется по ежемесячным 
планам и предварительным заяв-
кам сотрудников музея, выполняе-
мых как обслуживающими органи-
зациями, так и сотрудниками группы 
(эксплуатационной).

Работы производятся под контр-
олем директора и главного инжене-
ра музея.

В 2022 г. ООО «Инновационная 
теплоэнергетика»:

– обеспечены здания музея те-
пловой энергией, в соответствии 
с актами, более 2500 Гкал.;

– подготовлено и обслужено обо-
рудование котельной к зимнему пе-
риоду эксплуатации сезона 2022–
2023 гг.

Жилищно-коммунальной службой 
№ 8 филиала ФГБУ «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Минобороны 
России (по Западному военному округу) в соответствии 
с актами приемки–передачи оказанных услуг выполне-
ны следующие работы:

– водоснабжение музея объемом около 12 500 куб. м 
воды;

– водоотведение объемом около 46 500 куб. м;
– очищение 56 канализационных и ливневых колод-

цев, 170 погонных метров линий канализации;
– текущий ремонт 2 порывов водовода на внешней 

экспозиции музея;
–текущий ремонт 3 пожарных гидрантов на внешних 

экспозициях № 1 и № 2;
– обслуживание водомерного узла музея.
ПАО «Петербургская сбытовая компания» выполне-

ны услуги по передаче электроэнергии, в соответствии 
с актами, более 350 000 кВт.

Сторонними организациями по договорам оказания 
услуг, в соответствии с актами приемки-передачи, вы-
полнены следующие работы:

– текущий ремонт помещений № 113,138, 213 и 230 
здания музея на площади 710 кв. м;

– текущий ремонт фасада здания музея на площади 
120 кв. м;

– текущий ремонт фасада здания котельной на пло-
щади 200 кв. м;

–текущий ремонт 16 водосточных труб, 4 водосбор-
ных воронок, 10 отливов и 96 кв. м металлической кров-
ли здания музея;

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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– двухразовый покос травы на внешних экспозициях 
открытого хранения вооружения и военной техники № 1 
и № 2 на площади более 6 га;

– расчищены от снега дороги, дорожки и проходы 
на внешних экспозициях открытого хранения воору-
жения и военной техники № 1 и № 2 на площади более 
32 000 кв. м,

– двухразовая очистка кровли здания музея от снега 
и наледи на площади более 1200 кв. м;

– ежемесячное санитарное содержание внутрен-
них помещений зданий музея на площади более 
26 000 кв. м;

– помывка и покраска забора на Кронверской набе-
режной площадью более 550 кв. м.

Сотрудниками эксплуатационной группы:
– проведены ремонтные работы по устранению ава-

рий (порывов) ХВС здания музея;
– помыты 10 внешних окон верхнего этажа централь-

ного входа здания музея;
– проведен текущий ремонт и обслуживание системы 

теплоснабжения в зданиях музея;
– обслужено более 250 радиаторов водяного обо-

грева экспозиционных залов, служебных помещений 
и вспомогательных зданий и более 4,5 километров труб 
системы теплоснабжения;

– произведен текущий ремонт двух тепловых камер 
на внешней экспозиции № 1 и в здании музея;

– заменено более 1500 электроосветительных прибо-
ров различных марок, модификаций и мощностей в зда-
ниях музея;

– проведено обслуживание и ремонт осветительных 
опор и светильников в количестве 134 штук на терри-
ториях внешних экспозиций открытого хранения воору-
жения и военной техники № 1 и № 2, на фасаде основ-
ного здания;

– обслужен узел электроаппаратуры в ГРЩ музея 
в соответствии с регламентом;

– производилось ежемесячное техническое обслужи-
вание МЩ, ЩО, ЩОА в зданиях музея;

– заменено и отремонтировано более 96 кранов, 120 
шаровых букс, 18 выпусков раковин, 44 комплектов ар-
матуры компакт-бачков;

– проведена очистка ливневых стоков и колодцев на 
восточном и западном входах здания музея в количест-
ве 18 штук;

– произведена покраска металлического пояска фа-
сада центрального входа здания музея;

– производились систематические закупки расход-
ных материалов и принадлежностей для электрообе-
спечения, водоснабжения и уборки.

Велось исполнение рабочей документации и перепи-
ска с организациями:

– Департамент культуры МО РФ;
– Департамент эксплуатационного содержания 

и обеспечения коммунальными услугами воинских ча-
стей и организаций МО РФ;

– Федеральное агентство по управлению государст-
венным имуществом в городе Санкт-Петербурге;

– Департамент имущественных отношений МО РФ;
– Региональное управление заказчика капитального 

строительства ЗВО;
– Администрация Петроградского района г. Санкт–

Петербурга;
– ФГКУ «Северо-Западное территориальное управле-

ние имущественных отношений» МО РФ;
– Комитет по управлению городским имуществом 

г. Санкт-Петербурга;
– Комитет по государственному контролю, использо-

ванию и охране памятников истории и культуры г. Санкт-
Петербурга;

– Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петер-
бургу (Управление Росреестра по Санкт-Петербургу);

– Северо-Западное управление Ростехнадзора России.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

В 2022 году планирование мероприятий по моби-
лизационной и боевой подготовке, обеспечению без-
опасности музея основывалось на требованиях ру-
ководящих документов, инструкций и методических 
рекомендаций.

Основные усилия службы безопасности музея были 
направлены:

– на обеспечение безопасности сотрудников и посе-
тителей музея, сохранности предметов культурного на-
следия, имущества и материальных ценностей;

– на планирование, разработку и проведение меро-
приятий по гражданской обороне, антикоррупционной 
и антитеррористической деятельности, профилактики 
вирусной инфекции и простудных заболеваний;

– на защиту персонала, материальных и культурных 
ценностей музея от рисков, возникающих при проти-
воправных действиях или вследствие этих действий со 
стороны третьих лиц, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера;

– выявление и предотвращение противоправных по-
сягательств, предупреждение и локализация нештатных 
ситуаций;

– обеспечение безопасности музейных предметов 
при транспортировке выездных выставок;

– обеспечение безопасности и сохранности музей-
ных предметов при проведении акций, специальных 
и общегородских мероприятий;

– участие в подборе персонала, поддержание закон-
ности и правопорядка в трудовом коллективе;

– осуществление контроля обеспечения противопо-
жарной защиты.

Физическая охрана музея осуществляется частным 
охранным предприятием ООО «Охранное предприятие 
“Купол СПб”» четырьмя постами — тремя круглосуточ-
ными и одним дневным.

Согласно плану по ведению антитеррористической 
деятельности, проводятся мероприятия, направленные 
на предупреждение террористических угроз. С целью 
недопущения и пресечения диверсий и террористиче-
ских актов усилена охрана и оборона мест хранения экс-
понатов, объектов жизнеобеспечения, водозаборов, га-
зоэлектротеплокоммуникаций.

Разработана и утверждена инструкция по взаимодей-
ствию между дежурной службой и сотрудниками дежур-
ной смены охраны музея.

В экспозиционных и выставочных залах размещены 
схемы эвакуации персонала и посетителей музея.

Совместно с сотрудниками полиции и отделом ОВО 
Росгвардии по Петроградскому району Санкт-Петер-
бурга организованы предупредительно-профилактиче-
ские меры.

При организации выездных выставок перевозка худо-
жественных и культурных ценностей проводится на обо-
рудованном транспорте в сопровождении охраны, при 
этом поддерживается необходимая температура и со-
блюдаются особые условия перевозки.

Организован пропускной контроль персонала, со-
трудников и рабочих сторонних организаций при выпол-
нении ремонтно-реставрационных работ.

Все помещения музея оборудованы специальными 
средствами пожарной и охранной сигнализации; двер-
ные проёмы фондовых помещений защищены метал-
лическими дверями, которые запираются хранителя-
ми фондов на замки и опечатываются; оконные проёмы 
в виде бойниц защищены металлическими решётками 
и системой охранной сигнализации.

В целях повышения безопасности и сохранности 
предметов коллекции музея и других материальных 
ценностей введены в строй современный комплекс 
технических средств охранно-пожарной сигнализации 
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«Орион», системы видеонаблюдения «Интеллект» 
и оповещения «Октава-С», все фондовые хранилища 
музея оборудованы системой контроля управления 
доступом.

Системы подключены к персональным компьютерам 
с программным обеспечением и обладают функцией 
разграничения полномочий доступа операторов и поль-
зователей, благодаря чему каждый имеет свой персо-
нальный код доступа.

В соответствии с «Типовыми требованиями по инже-
нерно-технической укреплённости и оборудованию тех-
ническими средствами охраны учреждений культуры, 
расположенных в зданиях-памятниках истории и куль-
туры», утверждёнными приказом министра культуры РФ 
№ 664 от 08.11.2000 г., комплекс выполняет задачу по 
охране помещений, залов, фондов и отдельных экспо-
натов, обеспечивая до 3-х рубежей защиты:

– наружные двери входов-выходов и оконные проёмы
залов, фондов и служебных помещений блокируются на 
«проникновение» и «открывание» ИК и магнитоконтакт-
ными извещателями;

– объём помещений контролируется с помощью ин-
фракрасных извещателей с объёмными линзами;

– наиболее ценные экспонаты, расположенные в ви-
тринах, защищены установленными в них инфракрас-
ными проводными и радиоканальными извещателями;

– в помещениях, залах и фондах установлены тревож-
ные извещатели.

Программное обеспечение комплекса позволяет 
управлять постановкой и снятием охранных зон, обору-
дованных отдельными извещателями, запоминать сис-
темные события и тревоги, преобразовывать системные 
и тревожные события в графические планы с привязкой 
к месту, где сработал сигнал.

Пожарная сигнализация на базе адресной системы 
безопасности «Орион» позволяет производить:

– распознавание двойной сработки извещателей
в одном шлейфе;

– защиту от ложных срабатываний путём автомати-
ческого сброса;

– измерение значений запылённости, задымлённости
и графическое отображение статистики извещателей на 
экране компьютера;

– статистику для выработки мер повышения пожар-
ной безопасности и организации технического обслу-
живания;

– наглядное отображение на планах помещений рас-
положения извещателей и приборов;

– включение средств пожарного оповещения.
Система видеонаблюдения «Интеллект» предназна-

чена для вывода видеоизображения на монитор ком-
пьютера, обнаружения движения, записи видео на 
жёсткий диск и его просмотр, звукового сопровожде-
ния тревог.

Система автоматического оповещения о пожаре 
и чрезвычайных ситуациях на основе комплекса звуко-
вого оборудования «Октава-С» состоит из:

– акустической системы во всех помещениях, залах
и закрытых фондах настенного исполнения с мощно-
стью 3, 5 и 10 Вт;

– блоков с устройством записи и воспроизведения
звука;

– блока тюнера и CD-проигрывателя;
– блока резервного и бесперебойного питания;
– светоуказателей «Выход» и указателей направле-

ния движения.
В соответствии с требованиями руководящих доку-

ментов и технической документации в 2022 г. проводи-
лась модернизация и усовершенствование средств ох-
ранно-пожарного комплекса.

В процессе проведения монтажа выставок произ-
водилось оснащение их современными средствами 
охраны.

Инженерно-технический персонал ОТС (безопасно-
сти) постоянно проводит анализ достаточности средств 
охраны с целью наращивания степени защиты объектов 
музея. Все технические средства обслуживаются, нахо-
дятся в рабочем состоянии и способны надёжно обес-
печить сохранность предметов коллекции музея и дру-
гих материальных ценностей.




