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Начиная с 2014 года, в первые выходные сентября, Центральныи�  военно-морскои�  
музеи�  (ЦВММ) осуществляет комплекс праздничных мероприятии�  «День рождения 
россии� скои�  тельняшки». Время проведения праздника выбрано не случаи� но. 19 августа  
1874 года (1 сентября по новому стилю) великии�  князь генерал-адмирал Констан-
тин Николаевич подписал одобренныи�  императором Александром II Приказ № 115, 
согласно которому нательная рубаха становилась обязательнои�  уставнои�  частью об-
мундирования матроса. С этого момента начинается победное шествие тельняшки на 
России� ском флоте. Нет в России другого предмета одежды, которыи�  пользовался бы 
таким уважением и любовью, как морская тельняшка — символ мужества, братства  
и морскои�  романтики.

Успешное и динамичное развитие проекта позволяет говорить о дальнеи� шем 
укреплении его статуса, развитии новых форматов, увеличении количества участни-
ков-партнеров, увеличении количества посетителеи�  мероприятии�  в рамках проекта  
и музея в целом, расширении географии проведения. В 2014 году в мероприятиях про-
екта приняло участие около 1000 человек, в 2017 году только в Санкт-Петербурге — 
более 10 000 человек. 

3 сентября 2017 года День россии� скои�  тельняшки вышел за стены музея и широ-
ко праздновался на улицах и площадях Санкт-Петербурга. Тематические праздники  
по инициативе ЦВММ прошли на всех флотах и Каспии� скои�  флотилии Военно-Морско-
го Флота России.

Директор
Центрального военно-морского музея
Р. Ш. Нехаи�
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Идея проведения тематического 
морского праздника в морскои�  столице 
России на базе Центрального военно-
морского музея выглядела абсолютно ор-
ганичнои�  и изначально воплощалась как 
масштабныи�  социокультурныи�  просве-
тительскии�  проект с целью консолида-
ции общества на основе интереса к исто-
рическим традициям, морскои�  истории 
России и героическои�  летописи ее фло-
та, популяризации морских профессии� .  
Проект многоформатен и представляет 
собои�  комплекс тематических выставок 
из фондов ЦВММ, доступных для посети-
телеи�  в течение 2-3 месяцев, специальных 
интерактивных просветительских про-
грамм для любого возраста и празднич-
ных акции� . 

Реализация проекта не ограничивает-
ся датои�  проведения праздничного меро-
приятия. Некоторые программы и акции 
осуществляются в течение года, например, 
«Путешествие тельняшки» (по учебным 
парусным судам России), тематическая ин-
терактивная детская программа «Полоса-
тыи�  реи� с» и др. 

В рамках праздника на площадках му-
зея разворачиваются музыкально-театра-
лизованные представления, посвященные 
морю и морякам, выступают лучшие твор-
ческие коллективы Санкт-Петербурга раз-
ных направлении�  — от военно-морских 
духовых оркестров до джаза. Постоянными 
участниками проекта являются художники 
петербургского творческого объединения 
«Митьки».
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Данныи�  проект вызвал большои�  инте-
рес и поддержку не только у специалистов, 
знатоков и энтузиастов морскои�  истории, 
получивших площадку для объединения 
своих усилии�  по сохранению историче-
ского наследия. Тематические выставки  
и программы в рамках проекта неизмен-
но пользовались успехом у россии� ских  
и зарубежных посетителеи�  музея и отра-
жались в СМИ. Тема оказалась притяга-
тельнои�  и для ветеранов флота, професси-
ональных моряков,  курсантов военных и 
гражданских морских учебных заведении� , 
кадетов – тех, кто уже связал свою жизнь 
с морем,  и для детеи�  и юношества. В 2016 
году во время празднования Дня тельняш-

ки по инициативе общественности был 
проведен сбор подписеи�  под обращением 
к Правительству Санкт-Петербурга о при-
дании празднику общегородского статуса.  
30 октября 2016 года, в день празднования 
годовщины создания России� ского флота, 
самая большая в мире тельняшка в рам-
ках программы «Путешествие тельняшки» 
была передана на учебное парусное суд-
но «Херсонес» в Севастополь, где проект 
ЦВММ получил всеобщее одобрение горо-
жан. В 2017 году праздник вызвал большои�  
позитивныи�  резонанс и был признан Пра-
вительством Санкт-Петербурга общего-
родским событием, достои� ным стать тра-
диционным и официальным.
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В 2018 году планируется проведение 
Дня рождения россии� скои�  тельняшки  
в более широком формате, с охватом но-
вых городских площадок и привлечением 
новых участников. Главнои�  площадкои�  
является Центральныи�  военно-морскои�  
музеи�  и прилегающая к нему территория. 

Удачная, по общему мнению, структу-
ра варианта 2017 года будет сохранена, 
расширится временнои�  параметр — пла-
нируется проведение вечерних меропри-
ятии�  с лазерно-световыми и концертны-
ми постановками. 

В рамках мероприятии�  планируется 
приход в Санкт-Петербург (Англии� ская 
набережная) россии� ских и зарубежных 
учебных парусных судов, дни открыто-
го посещения парусников  и проведение  
в ЦВММ конференции экипажеи� , мастер-
классов.

Объемнее станет традиционная  
музеи� ная программа — к  выставочным, 

сценическим  и интерактивным проектам 
подключатся филиалы ЦВММ, в том числе 
в Новороссии� ске и Балтии� ске. К реализа-
ции оригинального выставочного проек-
та в ЦВММ планируется привлечение ряда 
«профильных» участников. Планируется 
вовлечение в проект организации�  — чле-
нов Ассоциации военно-морских музеев 
(32 учреждения).

Рассматривается возможность органи-
зации прямых телемостов с Севастополем 
и другими морскими городами России, где 
будут осуществляться подобные проекты. 
Активное участие в проекте примут флоты 
и флотилии России.

Для аккумуляции творческих сил и кол-
лективов морскои�  направленности, обе-
спечения высокого уровня мероприятии� , 
прежде всего в рамках проекта «День рож-
дения россии� скои�  тельняшки»,  при ЦВММ 
планируется создание «Морского культур-
но-продюсерского центра».
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Центральныи�  военно-морскои�  музеи�  
накопил значительныи�  опыт организа-
ции долговременных масштабных соци-
ально-культурных проектов. Реализован  
и развивается просветительскии�  проект, 
начатыи�  как сугубо музеи� ная программа 
— комплекс «выставка из фондов + празд-
ничныи�  формат». 

К реализации первои�  фазы про-
екта были привлечены специалисты  
и энтузиасты достаточно узкои�  темы — 
истории флотских традиции� , в частности, 
истории морского обмундирования, из-
бран общеизвестныи�  и привлекательныи�  
символ, проведено планирование систе-
мы мероприятии�  с целью расширения 
формата и круга участников, увеличения 
посетительского интереса. 

Все выставочные проекты и празднич-
ные программы сопровождались соответ-
ствующеи�  полиграфическои�  продукциеи� , 
методическои�  и информационнои�  под-
держкои� . Очевидно, что тема россии� скои�  
тельняшки стала рациональным спосо-

бом привлечения общественности к гораз-
до более широкои�  проблематике — исто-
рии России� ского флота и исторических 
традиции�  России в самом высоком понима-
нии. А праздничныи�  формат стал способом 
привлечения возможно большего  количе-
ства людеи�  всех возрастов. 

Консолидируя все заинтересованные 
в развитии проекта круги, в том числе  
и структуры власти,  музеи�  стал наиболее 
удобнои�  организационнои�  и интеллекту-
альнои�  базои�  осуществления проекта.  Об-
щественная ценность музеи� ного просвети-
тельского проекта позволила вывести его 
на принципиально новыи�  уровень — пре-
вратить в событие культурнои�  жизни, и не 
только Санкт-Петербурга.

Центральныи�  военно-морскои�  му-
зеи�  готов поделиться опытом с коллега-
ми непосредственно в ходе подготовки и 
организации «Дня рождения россии� скои�  
тельняшки» в 2018 году и приглашает все 
заинтересованные музеи и обществен-
ность принять участие в проекте. 
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Музеи� ныи�  праздник стал традици-
онным и привлекательным для петер-
буржцев и гостеи�  нашего города и вышел  
3 сентября 2017 года за стены музея, ре-
ализовавшись как комплексная пилотная 
программа «Город в тельняшке», осущест-
вленная ЦВММ при поддержке властеи�  
Санкт-Петербурга, Главного командо-
вания ВМФ РФ, Департамента культуры 
Минобороны РФ, морских общественных  
организации� .

Таким образом, значительную часть 
расходов на организацию праздничных 
мероприятии� , их техническое сопрово-

ждение и реализацию сценарных замыслов 
берут на себя власти города, ведомствен-
ные структуры и другие заинтересован-
ные в проведении мероприятии�  участники 
(судостроительные и портовые компании, 
организаторы выезднои�  торговли, изгото-
вители сувенирнои�  продукции и пр.). Это, 
с однои�  стороны, обеспечивает высокии�  
уровень комплекса праздничных меропри-
ятии�  и, с другои� , — дает музею возмож-
ность сосредоточить силы и средства на 
реализации сугубо музеи� ного продукта — 
выставок, интерактивных музеи� ных про-
светительных программ и т.д.
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Начало музею положила Модель-камера, впервые упомянутая Петром I в 1709 году. 
Это один из первых музеев России и один из крупнеи� ших морских музеев мира. Здесь со-
брано более двух тысяч моделеи�  кораблеи� . Многие из них — точные копии кораблеи� , ше-
девры декоративно-прикладного искусства. Гордостью музея является знаменитыи�  бо-
тик Петра I — «Дедушка русского флота», подлинная подводная лодка конструкции  
С. К. Джевецкого, построенная в 1881 г., и другие раритеты.

 Музеи�  обладает живописными полотнами И. К. Аи� вазовского, А. П. Боголюбова, А. К. Беггрова  
и других русских художников, скульптурами М. М. Антокольского, П. К. Клодта, М. О. Микешина,  
Н. С. Пименова. Зарубежная маринистика представлена работами Р. Портера,  Л. Каравака, Ф. Перро,  
Я. Хаккерта, Н. Конди и других художников. 

Музей открыт с 11 до 18 часов.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Адрес музея: 19000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 69А.
Вход для посетителей со стороны Крюкова канала.

Тел.: (812) 303-85-11, 303-85-13. Факс: (812) 303-85-11
E-mail: navalmuseum_dm@mil.ru

Интернет-сайт: www.navalmuseum.ru

Филиалы музея:

ценТрАльный Военно-МорСКой Музей

Филиал цВММ на крейсере «Аврора»
Санкт-Петербург, Петроградская набережная

Мемориальный комплекс
«Подводная лодка Д-2 “народоволец”»
199106, Санкт-Петербург, Васильевскии�  

остров, ул. Шкиперскии�  проток, 10

Кронштадтский Морской собор
189610, Кронштадт, Якорная площадь, 1

Музей «Дорога жизни»
188675, Ленинградская область, 

Всеволожскии�  раи� он,
поселок Ладожское Озеро

Музей Балтийского флота
238520, Калининградская обл.,

г. Балтии� ск, ул. Кронштадтская, 1

Крейсер «Михаил Кутузов»
353900, Краснодарскии�  краи� , г. Новороссии� ск,

ул. Новороссии� скои�  республики, 2А
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The beginning of the Museum was a Model-chamber founded by Peter the Great in 1709. It is one of the  
earliest museum of Russia and one of the largest naval museums in the world. The Museum’s collections com-
prise more than 2000 ship models, unique in their perfect execution. Many of them are masterpieces of decora-
tive and applied art.  The pride of the Museum is the famous Boat of Peter the Great, named by him the “Grand 
father of the Russian fleet”, the original submarine of S. Drzewiecki which was built in 1881 and other rarities. 

The paintings and sculptures of famous Russian and foreign artists are well represented in the Central  
Naval Museum. The collection includes art works by I. Aivasovsky, A. Bogolyubov, A. Beggrov and other Rus-
sian artists and sculptures by M. Antokolsky, P. Klodt, M. Mikeshin and N. Pimenov. There is a reach collection  
of foreign art works by R. Porter, L. Caravaque, F. Perrot, J. Hackert, N. Condy and other artists.

Museum is open daily from 11:00 – 18:00.
Closed: Monday, Tuesday.

Museum address: Russian Federaton, 190000, St. Petersburg, Bolshaya Morskaya st., 69А.
Visitors entrance is from the Kryukov channel embankment.

Tel.: (812) 303-85-11, 303-85-13. Faks: (812) 303-85-11
E-mail: navalmuseum_dm@mil.ru

Internetwebsite: www.eng.navalmuseum.ru

The branches of the Museum:

CENTRAL NAVAL MUSEUM

Branch of the CNM on the cruiser Aurora
St. Petersburg, Petrogradskaya naberezhnaya

The Submarine D-2 Narodovolets
Memorial Complex

199106, St. Petersburg,
Vasilievsky island, Shkipersky protok, 10

Kronstadt Naval Cathedral,
Branch of the Central Naval Museum
189610, Kronstadt, Yakornaya square,1

Doroga Zhizni (THE ROAD OF LIFE)
188675, Leningrad region,

Vsevolozhsk district,
settlement  Ladozhskoye Ozero

Museum of the Baltic Fleet
238520, Kaliningrad region.,
Baltiysk, Kronstadt street, 1

The Cruiser Mikhail Kutuzov
353900, Russian Federation,

Krasnodar region, Novorossiysk
Novorossiyskoy respubliki street, 2A
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