
Вся жизнь и творчество Игоря Павловича Пшенич-
ного неразрывно связаны с Военно-Морским Флотом. 
По окончании 2-го ВВМИУ им. В. И. Ленина в 1961 году 
лейтенант И. Пшеничный служил на Тихоокеанском 
флоте. С 1970 года началась его служба в Ленингра-
де, где он принимал участие в разработке, производ-
стве и испытаниях техники для надводных кораблей 
и подводных лодок и часто направлялся в команди-
ровки по флотам. За участие в испытаниях спецси-
стем атомных подводных лодок в 1983 году он был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Тогда же по 
ходатайству командования ему было разрешено по-
сещать занятия в Академии художеств, где под руко-
водством таких замечательных мастеров живописи, 
как В. М. Орешников, И. В. Каляскин, Ю. М. Непринцев, 
Пшеничный овладел профессиональными навыками  
в изобразительном искусстве. С 1994 года И. П. Пше-
ничный работает в Морском корпусе Петра Великого, 
где им создана серия работ по истории флота. Худож-
ник создал особое направление в маринистике, в ко-
тором главным объектом выступает не корабль, не 
море, а человек на корабле, в море. Его произведе-
ния отличаются высоким чувством гражданствен-
ности, обостренной любовью к Родине, причастно-
стью к судьбе отечественного флота.
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писателей России

И. П. Пшеничный. Капитан Алексей Чириков открывает западные берега 
Северной Америки. 2004

На обложке:
И. П. Пшеничный. Новый проект корабля. Петр I в Модель-камере. 2014

И. П. Пшеничный. Мои 
герои. Автопортрет. 1980



И. П. Пшеничный. Дорога в море. 1985И. П. Пшеничный. Навигацкая школа. Новые задачи. 2007И. П. Пшеничный. Российский флаг над Балтикой, отныне и навсегда! 1983

Так началась история первого в России светско-
го учебного заведения и российского морского обра-
зования. Целью создания Школы математических и 
навигацких наук было обеспечение комплектования 
создающегося Российского флота отечественны-
ми кадрами. С полным основанием можно считать 
ее ровесницей ВМФ России. Прошла Школа слав-
ный путь, стала центром военно-морского образова-
ния в России. Менялись названия — Морская Акаде-
мия (1715 г.), Морской шляхетный кадетский корпус 
(1752 г.), Морской кадетский корпус (1802 г.), Морское 
училище (1867 г.), Морской корпус (1906 г.), Курсы ко-
мандного состава флота (1918 г.), ВМУ им. М. В. Фрун-
зе (1926 г.), Санкт-Петербургский Военно-морской 
институт (1998 г.). Многие военно-морские учебные 

заведения нашей страны создавались на базе Морского 
корпуса, выросли из него,  но не менялось главное — за 
315–летнюю историю Морской корпус Петра Великого 
выпустил из своих стен тысячи и тысячи российских и 
советских военных моряков — штурманов, артиллерис-
тов, минеров, офицеров и адмиралов, целую плеяду 
выдающихся флотоводцев, исследователей, госу-
дарственных деятелей, кораблестроителей, 
которые создавали славу Российского 
флота, хранили и приумножали его 
традиции.

Великий русский пи-
сатель Николай Лесков 
посвятил офицерам-
воспитанникам Мор-
ского кадетского
корпуса такие 
слова: «Были люди 
высокие, люди тако-
го ума, сердца, чест-
ности и характера, что 
лучших, кажется, и ис-
кать незачем!»

«Ñåãî 1701 ãîäà ãåíâàðÿ 14 äíÿ 
óòâåðæäàåòñÿ íà Ìîñêâå 

ìàòåìàòè÷åñêèõ è íàâèãàöêèõ,
òî åñòü, ìîðåõîäíûõ èñêóññòâ

ó÷åíüÿ øêîëà…»
Èç Óêàçà Ïåòðà I îò 14 ÿíâàðÿ

(25 ÿíâàðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
1701 ã.

315–летнюю историю Морской корпус Петра Великого 
выпустил из своих стен тысячи и тысячи российских и 
советских военных моряков — штурманов, артиллерис-
тов, минеров, офицеров и адмиралов, целую плеяду 
выдающихся флотоводцев, исследователей, госу-
дарственных деятелей, кораблестроителей, 
которые создавали славу Российского 
флота, хранили и приумножали его 
традиции.

Великий русский пи-
сатель Николай Лесков 
посвятил офицерам-
воспитанникам Мор-
ского кадетского
корпуса такие 
слова: «Были люди 
высокие, люди тако-
го ума, сердца, чест-
ности и характера, что 
лучших, кажется, и ис-
кать незачем!»
А. С. Трындин.
Часы солнечные равноденственные, универсальные, компасные.
Москва, первая половина XIX в.

Многих из них мы видим перед собой на раз-
вернутой в ЦВММ совместной с Морским корпусом
Петра Великого выставке.

Материал выставки охватывает значительный 
период отечественной истории и дает возмож-

ность почувствовать дух Петровской эпохи,
пройти многотрудным путем пионеров-

первопроходцев XVIII—XIX веков, побы-
вать на северных и восточных рубе-

жах России в разные исторические 
эпохи вплоть до современности, 
увидеть флотскую жизнь во всем 
ее многообразии.

Фонды музея предста-
вили на выставке уникаль-
ные образцы навигационно-
го оборудования, раритеты, 
связанные с основателем На-
вигацкой школы — Петром I, 
многими известными вы-
пускниками Морского корпу-

са, материалы, привезенные 
из кругосветных плаваний рос-

сийскими моряками.


