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Петербургский музейный форум
собирает не только хранителей военно-морской истории
В Центральном военно-морском 

музее 2-4 декабря 2014 года прово
дится Коллегия музеев военно- 
морской направленности России. 
Цель ее — придать новый импульс 
работе по сохранению историчес
кого наследия. Для обмена опытом 
соберутся не только специалисты, 
занимающихся изучением и попу
л яр и зац и ей  и стории  В оенн о- 
Морского Флота, но и актив музей
ного сообщества России и Санкт- 
Петербурга, представители про
фессий, обеспечивающих обработ
ку и сохранность артефактов. Рас
ширение сотрудничества музеев 
различной направленности, пред
ставление наиболее ярких резуль
татов их работы, обсуждение акту
альных проблем в сфере сохране
ния исторического наследия -  все 
это в центре внимания Коллегии.

Это событие можно смело назы
вать Всероссийским, поскольку в 
его работе принимают участие руко
водители музеев Москвы, Владивос
тока, Балтийска, Североморска, Се
вастополя, других городов России.

Знаменательный форум соби
р ае т ся  в д е к а б р е , н а ка н ун е  
своеобразной годовщины, которую 
отмечает ЦВММ. Накануне 2014 
года в главном военно-морском 
музее России были впервые после 
переезда открыты шесть залов 
постоянной экспозиции. Так музей 
возвестил о своем возвращении в 
культурную среду Санкт-Петер
бурга и всей России.

Музей обосновался на новом 
м есте, а его экспозиционны е 
п л о щ а д и  в ы р о с л и  в д в а  с 
половиной раза. Здесь создана 
экспозиция во всех 19 постоянных 
и 6 залах временных выставок. 
У н и к а л ь н о е  а р х и т е к т у р н о е  
решение и техническое оснащение 
т р е т ь е г о  в П е т е р б у р г а  по 
площ адям (после Эрмитажа и 
Русского музея) музея открыло для 
ЦВММ поистине безграничные 
в о з м о ж н о с т и .  С у щ е с т в е н н о  
увеличилось число экспонатов в 
з а л а х  (в р е з е р в е ,  к о т о р ы й  
находится в фондохранилищ ах 
ЦВММ более 700 тысяч пред
метов), появились возможности 
для проведения научных конфе
ренций, организации концертов и 
флотских праздников.

За истекший год музей провел 
множ ество акций и приобрел 
новых друзей. Среди них оказались 
практически все средства массовой 
информации Петербурга. Началом 
нового этапа медийного отра
жения жизни музея стало участие 
ЦВММ в традиционной акции 
«Ночь музеев» в мае нынешнего 
года. Проведенное при поддержке 
давних друзей музея из петер
бургского творческого объеди
нения «Митьки», оно получило 
высокие оценки как в культурной 
среде, так и в музейном сооб
щ естве. П рекрасный информа
ционный повод для рассказа о 
музее дал и праздник для ветеранов

с о б ш и р н о й  к он ц е рт н о й  
программой, организованный 
в стенах ЦВММ в преддверии 
Дня Военно-Морского флота 
России. Очередным поводом 
для информационной кампа
нии стала подготовка и начало 
докового ремонта крейсера 
«Аврора», в которой участво
вали ведущ ие российские 
СМИ.

Н а п р я ж е н н а я  р а б о т а  
коллектива музея постоянно 
давала повод для присутствия 
Ц В М М  в р ей тин ге  ве дущ их  
новостей города и всей России. На 
сайте музея находят отражение 
работа выездных и временных 
выставок, проведение экскурсий и 
в и к т о р и н  дл я  ш к о л ь - н и к о в ,  
воспитанников кадетских классов 
и курсантов училищ.

Каждый день работы  музея 
становится «уроком живой исто
рии» -  с таким девизом работает 
ЦВММ. И поэтому пресс-служба 
музея,  к примеру, постоянно 
организует для слуш ателей и 
з р и т е л е й  в с т р е ч и  в е д у щ и х  
сотрудников в прямых эфирах на 
радио и телевидении. К примеру, с 
августа на телеканале «Санкт- 
П етербург»  з апущен при н ц и 
пиально новый проект — «Этот день 
в истории флота». В его рамках 
ежедневно в утренней программе 
канала директору ЦВМ М  или 
кому-то из научных сотрудников 
п р е д о с т а в л е н а  в о з м о ж н о с т ь

рассказать о важнейших событиях 
в истории российского ВМФ. 
«Прямой репортаж» ведется из 
з а л о в  Ц В М М ,  в к о т о р ы х  
выставлены экспонаты, связанные 
с датой и памятным событием.

Что ожидаем мы от Коллегии му
зеев военно-морской направлен
ности Российской Федерации, свое
образного Санкт-Петербургского 
музейного форума? Мы ожидаем 
продолжения разговора о том, что 
важнейшим приоритетом в госуда
рственной политике страны стано
вится культура — этот очевидный 
путь решения проблем и вызовов, с 
которыми столкнулась Россия. В 
Министерстве обороны осознают, 
что бесценное духовное наследие 
России нельзя загонять в глухие за
пасники и сырые подвалы. Оно -  не 
только национальное достояние, но 
и действенное оружие, которое дол
жно помочь в борьбе за будущее на
шей Родины.

Руслан НЕХАЙ, 
директор ЦВМ М

«Богиня утренней зари» ушла...ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

21 сентября на набережные Невы вышли десятки тысяч петербур
жцев. Город провожал в док Кронштадтского Морского завода крейсер 
«Аврора». Камеры десятков телеканалов зафиксировали на лицах лю
дей самые различные чувства: любопытство, восторг, гордость за сим
вол морской столицы России. Некоторые участники проводов кораб
ля, заполнившие набережные в центре Санкт-Петербурга, не скрыва
ли слез. Для многих факт ухода «Авроры» с места вечной стоянки стал 
настоящим событием. Но больше всех в тот день переживали в 
ЦВММ. Об этом рассказывает директор музея Руслан Нехай:

-  Непосредственно к переходу 
крейсера на ремонт специалистами 
музея была проделана очень боль
шая работа. Были демонтированы 
экспонаты из коллекции, храня
щейся на корабле, проведена их упа
ковка и транспортировка в главное 
здание ЦВММ. Своего транспорта 
у музея нет, поэтому пришлось при
бегнуть к услугам перевозчиков. 
Поскольку подготовка к ремонту 
проходила в летний период, мно
гим сотрудникам музея пришлось

пожертвовать отпуском и напря
женно потрудиться. Хотелось бы от
метить вклад заведующего филиа
лом контр-адмирала в отставке 
Льва Давыдовича Чернавина и дру
гих, кто подставил плечо в это горя
чее время. Конечно, весь коллектив 
волновался и за сам процесс пере
хода корабля из Санкт-Петербурга в 
Кронштадт. Только во время букси
ровки «Авроры» по Неве многие 
увидели, насколько в прямом смыс
ле велик крейсер по размерам. Про

вести его по быстрому фарватеру 
Невы мимо крыльев разведенных 
мостов было делом непростым.

-  В то время как тысячи людей 
сопереживали этому событию, на
шлись СМИ, которые злорадно 
сообщили, что от легендарного ко
рабля на нынешней «Авроре» 
остались лишь кусок машины,

радиорубка и рында. А подлин
ный крейсер революции уже три 
десятилетия гниет в Лужской 
губе Финского залива...

-  В погоне за жареными факта
ми всегда найдутся те, кто нагшшет, 
что белое это черное и наоборот. 
Бог им судья.

Начало. Окончание на 4-й стр.

НОВОСТИ

Знаковый музей 
музейного города
Президент Международного со

вета музеев Ханс-Мартин Хинц 
в ходе рабочей поездки посетил в 
Санкт-Петербурге главные му
зеи города, в том числе и ЦВММ.

-  Ваш музей -  один из лучших в 
Петербурге, — так оценил Цен
тральный военно-морской музей 
президент Международного сове
та музеев.

Покидая ЦВММ, г-н Хинц оста
вил запись в Книге почетных посе
тителей, в которой поздравил кол
лектив музея с открытием экспози
ции в новом здании, пожелал успе
хов в работе по раскрытию пласта 
российской истории, связанного со 
становлением и развитием флота.

Гости из Кореи
Ц В М М  п о с е т и л  в о е н н о -  

морской атташе при посольстве 
Республики Корея в Российской 
Федерации капитан 2 ранга Ли 
СангМ ин.

В музее Ли Сайг Мин встретился 
с корейскими военнослужащими, 
проходящими обучение в военно- 
м орских  учебных заведен иях  
Санкт-Петербурга, обменялся с 
ними мнениями о ходе профессио
нальной подготовки.

Гости осмотрели обновленную 
экспозицию Центрального военно- 
морского музея, рассказывающую 
о становлении и развитии Россий
ского флота с петровских времен 
до наших дней. После завершения 
экскурсии военный атташе оста
вил запись в Книге почетных посе
тителей музея, в которой высоко 
оценил деятельность музея и поже
лал его коллективу дальнейших 
успехов.

Благодарят ветераны 
судостроения

В музей поступило благодар
ственное письм о от С анкт- 
Петербургской региональной об
щественной организации «Союз 
ветеранов судостроения за сохра
нение и модернизацию филиала 
ЦВММ «Дорога жизни».

Ветераны судостроители не
однократно проводили встречи со 
школьниками именно здесь. Ведь 
патриотическому воспитанию по
могают экспонаты, рассказываю
щие о беспримерном героизме за
щитников Ленинграда в годы Вели
кой Отечественной войны. А сего
дня, когда усиливается информа
ционная война против России, важ
но воспитывать молодежь на дос
товерных исторических фактах.



2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ
100-летие Первой мировой войны

Центральный военно-морской музей и его филиалы продолжают 
проводить мероприятия, посвященные столетию Первой мировой вой
ны. В годовщину объявления Германией войны России экипаж крей
сера «Аврора», на котором расположен филиал ЦВММ, отдал дань па
мяти русским военным морякам, погибшим в боях Первой мировой 
войны. Согласно корабельному уставу и традициям русского флота, 
кормовой флаг крейсера был приспущен и экипаж почтил память по
гибших моряков минутой молчания.

Экспозицию о действиях фло
тов России, представленную в за
лах ЦВММ, предваряет размещен
ная в атриуме музея передвижная 
выставка, посвященная 100-летию 
начала Первой мировой войны.

были поставлены две задачи: нару
шение морских коммуникаций и со
действие приморскому флангу

дух были характерны и для моряков 
всех флотов России. Рассказ об 
этом продолжается в залах ЦВММ, 
посвященных действиям в период 
Первой мировой войны Балтийско
го и Черноморского флотов, а так
же Флотилии Северно
го Ледовитого океана.
Именно здесь были 
основные морские те
атры боевых действий 
России. Представлен
ная экспозиция с моде
лями легендарных ко
раблей стала свидет-

Возвращение
из забвенияАдмирал Эссен

Она рассказывает о действиях в пе
риод Великой войны Балтийского и 
Черноморского флотов, Флотилии 
Северного Ледовитого океана и Си
бирской флотилии, других речных 
и озерных флотилий.

Материалы вы
ставки дают воз
можность посети
телям узнать мно
гие интересны е 
факты. К приме
ру, когда образо
в а л с я  р у с с к о -  
турецкий фронт, 
перед Черномор
с к и м  ф л о т о м

войск на Кавказском 
фронте. Эти задачи вы
полнялись моряками 
вполне успешно, и к 
осени 1915 года дей
ствия кораблей на ком
муникациях привели к 
блокаде важнейшего 
для Турции района 
Эрегли-Зонгулдак, от- 
ку да  д о с т а в л я л с я  

уголь в Константинополь. В резуль
тате турецкое судоходство понесло 
значительный урон, страна оказа
лась на грани топливного кризиса. 
Интересно, что по обычаю того вре
мени захваченные в ходе морских 

рейдов суда при
водились в порт, 
их грузы реали
зо вы ва лис ь ,  а 
экипаж получал 
призовые  пре
мии.

У веренность 
в своих силах и 
высокий боевой

ельством коренных перемен, про
исходивших век назад в Россий
ском флоте, является иллюстраци
ей героических и трагических собы
тий тех лет.

Первая мировая война показала,

Бой «Новика» 
с двумя германскими эсминцами

что Военно-морской флот России 
после тяжелейшего поражения в 
войне с Японией 1904— 1905 годов 
смог всего за десять лет восстано
вить свою мощь и успешно решать 
поставленные перед ним задачи на 
морских театрах новой войны.

Это стало возможным благодаря 
хор ошо  на ла ж ен но й  системе  
управления морскими силами, вы
сокому уровню военного искусства 
адмиралов и боевого мастерства

офицеров и матросов, умелому при
менению новых видов вооружения.

В Первую мировую войну нача
лось становление подводного и ави
аносного флота, совершенствова
лось минное вооружение, были со

зданы противолодочная и 
противовоздушная оборона 
кораблей и их соединений, 
развивалось радио как сре- 
дство управления и развед
ки.

На передвижной вы
ставке представлена модель 
гидросамолета-разведчика 
типа «М-9» конструкции 
Д.П. Григоровича. На од
ном из трехсот аппаратов 
этой серии впервые в исто
рии отечественного гидро

самолетостроения были установле
ны 37-мм пушка и аппаратура ради
освязи.

Гости музея узнают о том, что 
минная угроза, созданная русскими 
на Балтике, оказалась настолько эф
фективной, что немцы, потеряв 
большое количество боевых кораб
лей и транспортных судов, в конце 
1914 года надолго отказались от ве
дения боевых действий на море.

Не менее успешно действовал и 
Черноморский флот, который после 
пополнения новыми линкорами су
мел блокировать германо-турецкий 
флот в Босфоре, при этом резко со
кратились морские перевозки про
тивника. Действуя на приморских 
флангах, Черноморский флот ока
зывал существенную помощь ар
мии артиллерийским огнем, выса
живал десанты, обеспечивал пе
ревозки войск и техники.

Многое из событий той войны, 
ее герои незаслуженно были преда
ны забвению. Сегодня эта неспра
ведливость исправляется. В этой ра
боте участвует и коллектив ЦВММ.

Сергей КЛИМОВСКИЙ, 
ученый секретарь ЦВММ

ВЫСТАВКА Юбилею художника-мариниста
В рамках подготовки к 200-летию со дня рождения самого известного 

российского художника-мариниста И.К. Айвазовского, которое испол
няется в 2017 году, ЦВММ проводит цикл региональных выставок.

-  На выставке представлены как 
пейзажи художника, так и полотна, 
посвященные морским сражениям 
Крымской и Русско-турецкой вой
ны 1877-1878 годов, — рассказыва
ет главный хранитель ЦВММ На
талья Шишкова.

Выставка, посвященная творчес
тву И. К. Айвазовского, в 2013 году

побывала в Нижнем Новгороде и 
Самаре. В этом году она уже экспо
нировалась в Омском областном му
зее изобразительных искусств име
ни М. А. Врубеля. Впервые были по
казаны 9 полотен Айвазовского из 
коллекции Омского м узея.

Выставку ждут в Казани и Челя
бинске, летом следующего года — в

Саратове. В 2016 году она будет раз
вернута в Ясной Поляне, а в юби
лейный для И.К. Айвазовского год 
— в Третьяковской галерее.

«Морским судам быть»ДАТА

30 (по старому стилю 20) октября 1696 году Боярская дума по насто
янию Петра 1 постановила: «Морским судам быть!» Таким образом, 
318 лет назад было положено начало Флоту Российскому. В годовщину 
этого события ежегодно празднуется День моряка-надводника и День 
судостроителя.

Русский народ издавна связан с 
морем. Древней Руси приходилось 
отстаивать свою независимость от 
византийских рабовладельцев, ди
ких орд восточных кочевников, 
шведских и немецких захватчиков. 
В этой борьбе использовалась не 
только сухопутная рать, но и флот. 
Реки были самыми удобными доро
гами на просторах необъятной Ру
си, а выход в открытое море позво
лял не только наладить сообщение 
с иноземными странами, но и упре
дить военную активность неприя
теля. Поэтому морские ладьи, чел
ны и струги, управляемые нашими 
предками, выходили навстречу 
штормам, на дальние речные, мор
ские, а затем и океанские дороги.

В XIII веке, после поражения в 
сражениях с Ордой, нашу страну за
падные державы оттеснили от Чер
ного и Балтийского морей. Но в ре
зультате многовековой борьбы с ту

рецкими, шведскими, англииски- 
ми, французскими и прочими вой
сками и флотами Россия вернулась 
на морские и океанские просторы.

Создание регулярного военного 
флота в России было обусловлено 
потребностью страны в преодоле
нии территориальной, политичес
кой и культурной изоляции, став
шей на рубеже XVII-XVIII веков 
главным препятствием для эконо
мического и социального развития 
русского государства. Страна, рас
кинувшаяся на огромных простра
нствах земной суши, — впервые по
чувствовала себя по настоящему по
лноценной, когда прорубила себе 
выход к морям и океанам.

Военно-морской флот России — 
это не просто вид ее вооруженных 
сил, это знак принадлежности к ми
ровым державам, демонстрирую
щим свой флаг вдали от собствен
ных границ и берегов. Право счи-
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таться морской державой завоева
но нашими предками, их мужество 
и самоотверженность, блистатель
ные победы в морских сражениях 
стяжали немеркнущую славу стра
не и её Военно-морскому флоту.

В 1996 году, накануне празднова
ния трехвекового юбилея Россий
ского флота , приказом главкома 
ВМФ было объявлено о ежегодном 
праздновании 30 октября Дня моря- 
ка-надводника. Именно они стали 
первыми военными моряками. В 
надводном флоте, на легендарных 
фрегатах и бригах, крейсерах и бро-

НОВОСТИ

«Моя жизнь - море»

Главнокомандующий ВМФ Рос
сии адмирал Виктор Викторович 
Чирков в предисловии к книге напи
сал, что это «не исповедь опытного 
моряка, а летопись службы на фло
те в период бурного роста ВМФ 
СССР, вышедшего в океан, «холод
ной войны» на море и развала Со
ветского Союза. Жизнь флотоводца 
М. Н. Хронопуло -  пример служе
ния Отечеству, преданности Воен
но-Морскому Флоту... »

Каким мне представляется Ми
хаил Николаевич Хронопуло? Муд
рым, доброжелательным, с отлич
ным чувством юмора человеком. 
Ц елеустрем лённы м, пунктуаль
ным, с абсолютной выдержкой и фе
номенальной памятью. Влюблён
ным в море, познавшим законы во
енно-морского искусства и реали
зовавшим их на практике. Настоя
щим флотоводцем!»

К участникам презентации обра
тился директор ЦВММ Руслан Не- 
хай, подчеркнувший, что самыми 
желанными гостями одного из ста
рейших музеев России всегда были 
и остаются ветераны и действую
щие офицеры Российского флота.

Конференция 
по информатике

В ЦВММ прошло заседание 
Морской секции XIV Санкт- 
Петербургской международной 
конференции «Региональная ин
форматика (РИ-2014)».

В ходе работы были заслушаны 
доклады представителей судос
троительных предприятий, проек
тных, производственных и учеб
ных заведений по актуальным про
блемам развития современных тех
нологий, обеспечению их конку
рентных возможностей, обобще
нию лучших практик в этой дина
мично развивающейся сфере.

Кульминационным моментом за
седания стала церемония вручения 
Концерну «НПО «Аврора» специ
ального Сертификата качества по 
результатам открытого конкурса 
«Конкурентно способные техноло
гические решения в классе средств 
информационной поддержки реш е
ний по управлению эрготехничес
кими системами повышенного рис
ка (КСТР-2014)». Участникам засе
дания также были продемонстри
рованы видеоматериалы, разъяс
няющие суть разработанных Кон
церном «НПО «Аврора» техноло
гий.

В ысокий проф ессиональны й 
уровень обсуждения назревших 
проблем и путей их решения полу
чил высокую оценку его участни
ков.

неносцах рождались и крепли слав
ные морские традиции. Этим же 
приказом объявлялся и День моря- 
ка-подводника. 19 (6) марта 1906 
года указом императора Николая II в 
классификацию судов военного фло
та включались подводные лодки.

Так командование флота в не
простые для Вооруженных Сил годы 
стремилось поднять боевой дух воен
ных моряков, привлечь внимание об
щества к проблемам флота.

ЦВММ стал хранителем истории 
флота, его реликвий и традиций.

■

Презентация книги воспоми
наний последнего командующего 
Черноморским флотом Совет
ского Союза адмирала Михаила 
Николаевича Хронопуло состоя
лась в ЦВММ. Одним из органи
заторов ее стала внучка адмира
ла Марианна Хронопуло.
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ВЫСТАВКА Адмиралтейские верфи:
310 лет в фарватере истории

1 октября в Центральном военно-морском музее открыта выставка, 
посвященная годовщине основания ОАО «Адмиралтейские верфи». В 
экспозиции представлены модели, картины и фотографии наиболее 
значимых судов и кораблей, отражающих летопись старейшего судос
троительного предприятия России.

Этот день стал по-настоящему 
праздничным для участников тор
жественной церемонии открытия 
выставки, среди которых были гене
ральный директор ОАО «Адми
ралтейские верфи» Александр Буза- 
к о в ,  г л а в а  а д м и н и с т р а ц и и  
Адмиралтейского района Игорь 
Мясников, ветераны предприятия.

Лучший бренд 
Северной столицы

-  Мы гордимся, что эта экспози
ция размещена на площадке нашего 
музея, — сказал в приветственном 
слове директор ЦВММ Руслан Не
хай. — Адмиралтейские верфи — 
один из главных символов Север
ной столицы.

Он подчеркнул, что среди экспо
натов модели и фотографии совре
менных судов и подводных лодок, 
которые строят сегодня на верфях, 
которых так не хватает музею.

Заложенные Петром 1 в ноябре 
1704 года, Адмиралтейские верфи 
прошли все этапы развития Россий
ского флота -  от парусных галер до 
современных атомоходов и уни
кальной подводной техники. Они 
внесли вклад в формирование архи- 
т е к т у р н о г о  о б л и к а  С а н к т -  
Петербурга.

-  Адмиралтейские верфи отли
чались преемственностью тради
ций, и славная 310-летняя история 
продолжается, -  подчеркнул Алек
сандр Бузаков. — Сегодня предпри
ятие строит три серии неатомных 
подводных лодок, уникальное суд- 
но-спасатель, имеет портфель зака
зов до 2018 года. Нынешнее поко
ление адмиралтейцев продолжает 
летопись Адмиралтейских верфей, 
воплощает в жизнь девиз: «Пока в 
Петербурге работают верфи, мор
ского державой мы будем всегда!

-  Наш район основан одновре
менно с верфью, — отметил глава ад
министрации Адмиралтейского ра
йона Игорь Мясников. -  Петр I зало
жил Адмиралтейский дом, чтобы 
Россия стала великой морской дер
жавой, и Адмиралтейские верфи по
лностью оправдали свое предназ

начение. Верфи умеют работать -  
они доказали это трехвековой исто
рией.

После торжественной процеду
ры разрезания красной ленточки 
(на снимке) выставка была откры
та для посетителей!

Листая прошлого 
страницы ...

Символично, что выставка была 
открыта в Центральном военно- 
морском музее. Ведь история его не
разры вно связана с А дмирал-

представлен в процессе построики 
и находится на стапеле.

История Адмиралтейских вер
фей неотделима от истории Санкт- 
Петербурга. Гравюры и акварели, 
размещенные на выставке, позво
ляют увидеть, как менялся облик 
Главного Адмиралтейства и как рас
ширялись его производственные 
площади. Знаменитое П-образное 
здание Главного Адмиралтейства, 
Новое Адмиралтейство, завод Ча
рльза Берда, на котором был по-

тейскими верфями. Через пять лет 
после строительства Адмиралтей
ства Петром I был издан указ о со
здании «модель-каморы», предназ
наченной для сбора и бережного 
хранения моделей отечественных и 
трофейных кораблей, орудий, зна
мен и других вещей, связанных с ис
торией развития и победами Рос
сийского флота. Именно модель- 
камора была родоначальницей со
временного военно-морск
ого музея, а ее первыми экс
понатами стали модели и 
чертежи кораблей, постро
енных на Адмиралтейских 
верфях.

Основу выставки составляют ма
териалы из фондов музея истории 
верфей, но в ней есть экспонаты и 
из запасников ЦВММ. Например, 
модель парусного линейного 88- 
пушечного корабля «Смелый», по
строенного в Новом А дмирал
тействе в 1808 году. Ее уникаль
ность -  особенно для кораблестро
ителей! -  состоит в том, парусник

строен первый в России пароход -  
все эти исторические вехи нашли 
свое отражение в экспозиции.

Век нынешний 
и век минувший

Первые посетители выставки с 
интересом рассматривали модель 
легендарной «Авроры». В будущем 
году исполнится 115 лет спуска 
крейсера на воду, и сегодня он явля-

На Адмиралтейских верфях построено почти 3000 
кораблей и судов различного класса и назначения. 
В том числе 324 подводные лодки разных проектов 
(из них 41 атомная), 76 глубоководных аппаратов.

е т с я  не  т о л ь к о  к о р а б л е м -  
памятником, но и действующим фи
лиалом ЦВММ.

Перед экскурсантами развора
чивается вся история предприятия. 
Первая половина XX столетия, Ве
ликая Отечественная война, после
военные годы. Вторая половина ми
нувшего века ознаменовалась для 
верфей строительством первенца 
атомного флота ледокола «Ленин».

Современный период развития 
завода представлен моделями под
водной лодки четвертого поколения 
«Санкт-Петербург» и ПЛ 636-го 
проекта, танкера 47-тысячника «Те
атральный мост» и арктического 
70-тысячника «Михаил Ульянов», 
уникального научно-экспедицион
ного судна «Академик Трёшников».

Первыми посетителями выстав
ки в день ее открытия стали ветера- 
ны-адмиралтейцы.

— Сегодня мы испытываем двой
ное чувство гордости: за то, что 
сами являемся частью адмиралтей
ской истории, и за наш родной за
вод, который продолжает разви
ваться. У него есть будущее! — отме
тил заслуженный адмиралтеец Бо
рис Васильевич Ларин.

— Далеко не все петербуржцы 
знакомы с историей А дмирал
тейских верфей, — подчеркнул пред
седатель совета ветеранов пред
приятия Алексей Николаевич Рома
нов. -  Поэтому эта выставка очень 
важна для города.

Служить Отечеству 
готовы!

Выставка в ЦВММ будет рабо
тать до 28 декабря. И она уже вы
звала интерес петербуржцев и гос
тей города.

Одна из главных традиций вер
фей -  строить современ
ные и надежные корабли 
для Российского флота. Так 
было на протяжении 310 
лет, и, нет сомнения, так бу
дет в будущем. А значит со

трудничество Адмиралтейских вер
фей и Ц ентральн ого  военно- 
морского музея будет продолжено: 
экспозиции пополнятся моделями 
новых кораблей адмиралтейской по
стройки. Движение верфей в фарва
тере истории продолжается!

Ю лия САЛЬНИКОВА, 
Светлана ВАСИЛЬЕВА

НОВОСТИ

«Остров 
с морской душой»
Местом для проведения праз

дника, посвященного Дню Васи- 
леостровского района, выбрали 
территорию филиала ЦВММ  
«Подводная лодка Д-2 “Народо
волец”».

Жителей и гостей города здесь 
наряду с концертной программой 
ожидали мастер-классы и интерак
тивные игры, связанные с морем и 
морским делом. Все желающие мог
ли научиться завязывать морские 
узлы, овладеть техникой гребли с 
помощью тренажеров, испытать 
свои силы в перетягивании каната, 
поднимании гири, поупражняться 
в передаче сигналов флажным сема
фором. Самым маленьким гостям 
запомнился аттракцион «Морская 
рыбалка» и возможность сделать 
настоящий аквагрим.

Морская тематика праздника для 
василеостровчан не случайна. Со 
своего «рождения» Васильевский 
остров является самым «морским» 
местом Санкт-Петербурга: здесь 
Морской порт, Ростральные колон
ны, Морской корпус Петра Велико
го, а главное—здесь начинается пря
мой выход к Финскому заливу.

На полотнах -  
наши современники

26 октября в атриуме ЦВММ  
под звуки военного оркестра по
ложено начало новой традиции.

В присутствии гостей и посетите
лей музея художественный руково
дитель военной студии художни- 
ков-маринистов при ЦВММ Заслу
женный художник России Сергей 
Пен начал работу над портретом мо- 
ряка-ветерана капитана 1 ранга Ни
колая Груздева, доктора военных 
наук и почетного профессора Мор
ского корпуса Петра Великого. 
Этот портрет положит начало гале
реи образов наших современников, 
посвятивших себя морскому делу.

ДАТА Морских солдат почетный строй
завелся от времен Петровых

В разгар Северной войны Пётр I распорядился «учинить полки мор
ских солдат». Формирование единого полка из разрозненных кора
бельных команд царь поручил генерал-адмиралу Ф. А. Головину, кото
рый 16(27) ноября 1705 года распорядился: «надлежит по Указу Его Ве
личества один морской полк иметь». Именно с этого момента и ведется 
начало российской морской пехоты.

жа корабля «Орел». Позднее ко
манды морских солдат создава
лись им на кораблях Балтийского 
флота. Эти команды и стали осно
вой первого полка морских со
лдат.

Морские солдаты участвовали 
во всех войнах России. На Боро
динском поле Морской гвардей
ский экипаж покрыл себя неувя
даемой славой. Затем были Крым
ская война, Русско-турецкие вой
ны, Русско-японская война, Пер
вая мировая война...

«Где морская пехота - там побе
да!» — этот девиз советских морпе- 
хов познали на собственном опыте 
германские фашисты и японские ми
литаристы. Морские пехотинцы ис
полняли свой интернациональный 
долг в Анголе, Вьетнаме, Сирии, 
Египте, Гвинее.

Сегодня морская пехота исполь
зуется для ведения боевых действий 
в составе морских десантов. Причем 
как совместно с сухопутными вой
сками, так и самостоятельно. В зада
чи морской пехоты входит оборона 
побережья, военно-морских баз, пор-

Исторически предшественники 
нынешних морпехов служили на во
енных кораблях, поддерживали ко
манду корабля в бою и участвовали 
в абордажных схватках, осуще
ствляли малые рейды на береговой 
полосе, оберегали офицеров кораб
ля, охраняли порты и военно- 
морские базы, а также выполняли 
функции десантных сил.

В русской армии специальная ко
манда морской пехоты была сфор
мирована еще в 1698 году из экипа-

Защитим 
Истреби врага!

1 1 ,н 'и 111IW !

тов. Участвуют российские морпехи 
в международных операциях по борь
бе с сомалийскими пиратами.

В ЦВММ хранится немало сви
детельств доблести и героизма мор
ских пехотинцев, их боевой учебы 
и службы. Фонды музея постоянно 
пополняется новыми материалами.

Евгений АБРАМОВ



□ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ
ПАМЯТЬ В гостях - ветераны «Дервиша»

В Санкт-Петербурге мероприятия мемориального фестиваля, посвя
щенного 73-й годовщине прихода в Россию первого союзного конвоя 
«Дервиш», и встреча ветеранов Арктических конвоев из Великобри
тании, России и Белоруссии начались возложением венков на Писка- 
ревском мемориальном кладбище.

Продолжили общение гости горо
да в ЦВММ, где прошла пресс- 
конференция.

Ветераны-участники арктичес
ких переходов, члены лондонского 
К л у б а  « Р у с с к и й  к о н в о й »  и 
Ассоциации ветеранов крейсера 
«Белфаст», мэр лондонской пре
фектуры Саутвок, представители 
дипломатического корпуса, исто
рики из Франции, США и России 
прибыли в Санкт-Петербург по при

глашению Региональной общес
твенной организации «Полярный 
конвой».

За время трехдневного пребыва
ния в Санкт-П етербурге гости 
встретились с главой города Геор
гием Полтавченко, студентами Мор
ского колледжа и школьниками, 
участвовали в открытии монумента 
«Памяти моряков Северных конво
ев 1941 -1945 гг.», посетили ледокол 
«Красин».

ВЫСТАВКА Увидеть воочию и вспомнить
«1914. Да поднимется вся Росс1я на ратный подвигъ»

24 сентября в Гатчинском дворц е откры лась  истори к о
документальная межмузейная выставка, посвященная столетию нача
ла Первой мировой войны. Организаторами ее стали ГМЗ «Гатчина» и 
ЦВЗ «М анеж» при поддержке Комитета по культуре Санкт- 
Петербурга. Чтобы экспозиция получилась полной, яркой и более дос
товерной, в подготовке ее приняли участие музеи и архивы Петербур
га, Государственный архив РФ, Российский государственный архив ки
нофотодокументов. Кроме того, свой вклад внесли частные музеи и 
коллекционеры: среди них Музей русского быта И. Фоминых и крае
вед В. Пестряк-Головатый.

«Еще сравнительно недавно 
Первая мировая война считалась 
«забытой войной», однако сегодня 
с уверенностью можно сказать, что 
она перестала быть таковой» — эти
ми словами посетителей встречает 
первый выставочный стенд.

Чтобы напомнить о тех событи- 
я х ,  д а л е е  в с е м и  з а л а х  
Арсенального каре представлено 
более 400 музейных предметов.
Это манифесты и приказы, карты и 
фотографии, газеты и агитацион
ные листки, форма и вооружение, 
модели самолетов и кораблей, пред
меты быта и снаряжения, ордена и 
медали. Особое место занимает и 
выделяется среди других экспона
тов подарочное знамя, преподне
сенное морякам русской эскадры во 
время визита во Францию.

Всю экспозицию можно разде
лить на несколько частей, каждая из 
которых посвящена отдельной теме: 
политические лидеры, отношения 
России с союзниками по Антанте, 
военные действия на суше, на море 
и в воздухе, медицина на войне.

В зале, где экспонаты выставки 
рассказывают о войне на море, пред
ставлен кормовой Андреевский флаг 
подводной лодки «Буревестник». 
Центральный военно-морской му
зей показывает его впервые.

По словам смотрителя музея Га- 
лины Ефимовны Фаламеевой, не ис
ключено, что интерес к выставке 
связан не только с юбилейной да
той, но и с перекличкой времен: с 
теми событиями, которые происхо
дят в мире сегодня:

-  Эту войну забыли, и мне очень 
приятно, что многие люди специ
ально приезжают в Гатчину, чтобы 
посмотреть выставку, вспомнить 
нашу историю. Ведь а период Пер
вой мировой войны моряки Россий
ского флота, как и солдаты на фрон
тах, проявили высокую выучку, во
инскую доблесть, отвагу и героизм. 
Это подтверждают архивные фо
тографии, предметы из собрания 
ЦВММ.

Зачастую посетителями вы
ставки становятся учащиеся стар
ших классов, для которых урок ис
тории проходит в стенах Гатчин
ского дворца. Своим мнением об 
экспозиции делится Ирина Гри

горьевна Суровикова, учитель исто
рии и общ ествознания школы 
№ 371 Московского района:

-  Мы с ребятами здесь не только 
потому, что тема этой выставки со
впала с нашим курсом. Я как исто
рик могу сказать, что очень долгие 
годы мы эту войну практически не 
знали, не освещали. Для учеников 
Первая мировая война - это «ну 
была и была». Моя задача заключа-

можность увидеть воочию, то нуж
но ехать и смотреть.

Параллельно с выставкой, по
священной Первой мировой, в Гат
чинском дворце открыта другая -  
одного экспоната. На ней кирасир
ский офицерский палаш образца 
1893-1909 гг, который был препод
несен великому князю Михаилу 
Александровичу офицерами лейб- 
гвардии Кирасирского Ея Величес
тва полка (Синими кирасирами).

Открыть и вспомнить забытую 
страницу истории или увидеть Пер- 

ется в том, чтобы они знали, что В у Ю  мировую войну своими глаза-
была еще одна война, где пролива- ми посетители смогут до конца ян-
лась русская кровь. Я лично убеж- варя 2015 года,
дена: жить в Петербурге и не знать д . СТАРОВЕРКИНА.
тех событий, которые связаны с го- Фото из экспозиции музея
родом, -  нельзя. И когда есть воз-

Константин Губер, главный художник ЦВММ:
—  В пяти из семи залов выставки экспонируются 69 

музейных предметов из собрания ЦВММ, представлен
ные преимущественно в разделах «Флот в Первой миро
вой войне» и «Военная авиация». Это модели кораблей, 
предметы оружия, знамена и флаги, плакаты, а также 
уникальная реликвия российского Военно-морского фло
та — братина (хрустальный ковш) в серебряном окладе 
—  подарок императора Николая II экипажу подводного 
минного заградителя «Краб» в память постановки пер
вого минного заграж дения (на левом снимке). Кроме 
этого Центральный военно-морской музей впервые экс
понирует кормовой Андреевский флаг подводной лодки 

«Буревестник», Георгиевскую знаменную ленту «Севастопольская школа 
юнг» (на снимке вверху), а также наградную офицерскую морскую саблю 
со знаком ордена Святого Георгия и надписью «За храбрость» командую
щего Балтийским флотом адмирала Николая Эссена. Н если о технике вре
мен Первой мировой войны дают представления такие музейные предме
ты из собрания ЦВММ, как модели учебного аэроплана «Фарман-IV» и ле
тающей лодки, гидросамолета «М-9», телеграфный аппарат Юза, тор
гово-производственной фирмы «CzeijaNissl & Co. Wien» 1910-х годов про
шлого века, то одну из граней войны на море представляют цветные пла- 
каты-лубки, запечатлевшие различные эпизоды боевых действий Россий
ского флота.

«Богиня 
утренней зари» 

ушла...
Окончание. Начало на 1-й стр.
С целью предотвратить возмож

ные спекуляции на эту тему, мы, со
вместно с Управлением культуры 
Минобороны России, Департамен
том МО РФ по обеспечению госу
дарственного оборонного заказа, ад
министрацией Морского завода 
провели пресс-конференцию. Приг
ласили представителей масс-медиа 
в Кронштадт, непосредственно в 
док, где сейчас находится корабль. 
Журналисты и блогеры смогли уви
деть состояние крейсера как внут
ри, так и снаружи -  ниже ватерли
нии. К тому времени уже провели 
освидетельствование корпуса и ме
ханизмов. Их состояние признано 
удовлетворительным.

В связи с выявлением ряда де
фектов сделана корректировка сме
ты и сроков сдачи работ. Корабелы 
пообещали, что постараются мак
симально сохранить как «родные» 
детали и механизмы, так и исполь
зованные свыше века назад матери
алы. Так, например, решено сбе
речь в ори ги н але  перо руля 
«Авроры». Оно внутри выполнено 
из тика, а с наружи — из бронзы. Обо
лочку руля обновят, а само перо 
о с т а н е т с я  п е р в о з д а н н ы м .  
«Аврору» ждет реставрация над
водной части корпуса. Она больше 
всего страдает от воздействия во
ды. Поэтому не удивительно, что в 
свое время проржавевший металл 
заменялся на новый. Так будет и 
сейчас. Палубные надстройки под
вергнутся полной очистке и окрас
ке. Крейсеру также требуется ре
монт или замена систем пожароту
шения, связи и водоснабжения. Ре
монтные работы должны быть за
вершены в 2016 году. Планируем, 
что место вечной стоянки на Пет
роградской набережной «Аврора» 
займет к 60-летию своего включе
ния в состав ЦВММ.

— Что изменится внутри ко
рабля-музея?

-К рей сер  «Аврора» зарегистри
рован в Министерстве культуры РФ 
как объект культурного наследия 
федерального значения. Поэтому 
вносить какие-то изменения в его 
исторический интерьер мы не впра
ве. Экспозиция музея пополнится, 
возникнут новые музейные зоны. 
Они будут посвящены не только ре
волюции 1917 года, а истории фло
та в целом. Ведь как известно,крей
сер 1-го ранга «Аврора» входил в 
боевой состав ВМФ России и СССР 
в период с 1903 по 1948 год. Ко
рабль принимал участие в сражени
ях Русско-японской, Первой миро
вой и Великой О течественной 
войн. Если ранее коллекция филиа
ла ЦВММ на крейсере «Аврора» на
считывала 284 музейных предмета, 
то после ремонта их количество уве
личится там до 487. Мы покажем не
мало интересного из того, что хра
нится в запасниках нашего музея. 
Так что «Аврора» не спит, как напи
сали многие газеты, сообщая о ее от
правке в док, а серьезно готовится к 
новой встрече с посетителями.

Вел беседу С. Мартынкевич

Посетите музей и его филиалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, 
д. 69А), посетительский вход -  с набережной Крюкова канала.
Как добраться до музея: ближайшая станция метро «Адмирал
тейская». Наземный транспорт: троллейбусы № 5, 22, автобусы 
№ 3, 22, 27 до площади Труда.
Для посетителей музей открыт с 11.00 до 18.00.
Касса прекращает работу в 17.15.
Выходные дни экспозиции -  понедельник и вторник. 
Предварительный заказ экскурсий для групп -  в экскурсион
ном бюро музея и по тел. (812) 303-85-13.
Администрация и научные сотрудники работают с 9.30 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 13.30), выходные дни -  суббота и воскресенье.

Крейсер «АВРОРА»
Место вечной стоянки: Санкт-Петербург, 
Петроградская набережная (ближайшая 
станция метро - «Горьковская»).
В настоящее время крейсер находится 
на ремонте в Кронштадском Морском заводе.

«КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Кронштадт, Якорная площадь, 1 (в здании 
Морского собора). Собор можно посетить 
ежедневно с 11.00 до 18.00, кроме 
понедельника и вторника.

«Подводная лодка Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ»
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 10. 
Телефоны: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 11.00 до 17.15.
Выходные дни: понедельник и вторник.

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., Всеволожский район, 
пос. Осиновец.
Телефон: (813) 703-35-03 
Время работы: с 11.00 до 17.15.
Выходные дни: понедельник и вторник.

Издание Центрального 
военно-морского музея 
www.navalmuseum.ru 
E-mail: info@navalmuseum.ru.
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