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В XVII–XVIII веках, в эпоху создания европейскими морскими державами регулярных флотов изготовление, сбор и хранение моделей кораблей превратилось в дело государственной важности. Прежде 
чем приступить к постройке нового корабля, делали его уменьшенную копию — проектную модель. В ходе развития судостроения происходил «естественный отбор»: плохо спроектированные корабли 
гибли, а хорошо зарекомендовавшие себя принимались в качестве образца для строительства последующих судов. Запоминать и накапливать информацию по судостроению позволяли чертежи и мо-
дели. Началось формирование крупных модельных коллекций. При западноевропейских верфях и адмиралтействах появляются специальные хранилища корабельных моделей, чертежей и чертежных 
инструментов, необходимых при проектировании новых кораблей. Хранилища судостроительных моделей получили в разных странах различные названия: «конструкцион-камера», «галерея моделей»… 
В русском языке укоренился термин «Модель-камера».

«Модель-камера» (от голландского «model-kammer») — это комната моделей, кладовая образцов. Модель-камеры обычно помещали при чертежных мастерских, где 
и разрабатывались новые проекты. Тем самым они превращались в своеобразные «конструкторские бюро». Располагая коллекциями моделей, чертежей и инструментов, Модель-камера служила также 
учебной базой для подготовки моряков и корабельных мастеров. Таким образом, модель-камеры исполняли некоторые важнейшие музейные функции — сбор, хранение и изучение памятников судо-
строения, но музеем в прямом смысле слова еще не были из-за своей недоступности для обычных посетителей и не свойственных музею «кораблестроительных обязанностей».

Краткая история Центрального военно-морского музея

П. Пикарт
Голландская верфь

1709

Неизвестный художник
Внутренни вид комнаты
домика Петра I в 
Саардеме.
1697 год
XIX век

Дар Морскому музею
от прапорщика 
Корпуса флотских
штурманов Бормана
13 августа 1841 года.

Неизвестный автор
Теоретический чертеж 64-пушечного корабля
Начало XVIII века

Неизвестный мастер
Модель голландского беспалубного бота
Голландия, 1704
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Краткая история Центрального военно-морского музея

Осмотрев во время Великого посольства несколько модель-камер и модельных коллекций в Голландии и Англии, Петр I не мог не прийти к мысли о создании в России подобного же учреждения. 
Датой основания Санкт-Петербургской Модель-камеры — главного российского государственного собрания корабельных моделей в XVIII–XIX веках — принято считать 24 (по старому стилю — 13) 
января 1709 года, когда она впервые была упомянута в письме Петра I.

Первоначально Модель-камера располагалась в Зимних хоромах Петра I, но в том же 1709 году ее перевели в Главное Адмиралтейство, ближе к стапелям, на которых строились корабли Балтий-
ского флота. Коллекция проектных моделей хранилась рядом с чертежной (плазом), так как модели и плаз были элементами единого процесса проектирования и строительства кораблей. Петром I 
были приняты законодательные меры по систематическому пополнению коллекции корабельных моделей. В 1722 году вышел в свет Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи. Пункт 25 главы 
20 Регламента гласил: «Когда зачнут который корабль строить, то надлежит приказать тому мастеру, кто корабль строит, сделать половинчатую модель на доске, и оную купно с чертежом по спуске ко-
рабля, отдать в Коллегию Адмиралтейскую». Подобных полумоделей XVIII века, выполненных согласно Регламенту 1722 года, до нашего времени сохранилось неколько десятков. Накоплению моделей 
способствовала и существовавшая в XVIII веке традиция представления судостроителем собственноручно сделанной модели в качестве своеобразной «дипломной работы» при приеме на службу или 
повышении в звании (например, из подмастерьев в корабельные мастера). В XVIII веке в России также стало традицией изготовление моделей плененных неприятельских кораблей.

Г. В. Михайлов
Зимние хоромы Петра I
Реконструкция, 2002

Изначально Санкт-
Петербургская модель-
камера располагалась 
в собственных Зимних 
хоромах Петра I в 
Адмиралтейской 
слободе. Именно об этих 
хоромах идет речь в 
письме царя 
А. В. Кикину.

Текст письма Петра I А. В. Кикину 
13 (24) января 1709 года — первое 
документальное упоминание 
о Санкт-Петербургской модель-камере

Неизвестный художник
Петр I в матросском платье
Конец XVIII–начало XIX века
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К концу XVIII века Модель-камера все больше утрачивала роль специализированного информационного бюро и все больше обретала роль хранилища флотских раритетов. Идея преобразования 
Модель-камеры в музей, материалы которого, продолжая служить практическим целям, сохранялись и экспонировались бы и как памятники истории, сформировалась в начале XIX века. 

В 1805 году император Александр I утвердил доклад, предусматривавший, что при Государственном Адмиралтейском департаменте создан «будет свой Museum, в котором собра-
ны будут все любопытнейшие сочинения, библиотеку его составлять долженствующие, кабинет редкостей, машин, моделей, физических, математических инструментов и в который всякий 
с дозволения его [руководства департамента] входить и пользоваться чтением книг, или рассматриванием вещей, может». Музеум сохранял статус исследовательского учреждения, необходимого для 
нужд флота: часть средств, отпускаемых музею, должна была расходоваться «на производство разных опытов». Музей должен был снабжать отправлявшихся в плавание моряков новейшими навигаци-
онными инструментами, а также книгами. Присоединение к Морскому музеуму библиотеки Адмиралтейств-коллегии превратило его в крупнейший флотский культурный центр.

Первым директором Морского музеума стал Франсуа Ксавье (Ксаверий Ксаверьевич) де Местр — ученый, писатель и художник, много сделавший для пополнения музейных коллекций. Заведующим 
модель-камерой (так теперь назывался отдел музея, хранивший модели и чертежи) назначили Александра Яковлевича Глотова — морского офицера, судомоделиста, автора трудов по морской практике, 
кораблестроению и истории флота. По его инициативе в 1818 году при музее была создана своя модельная мастерская, ставшая базой для развития отечественного судомоделизма. 

Краткая история Центрального военно-морского музея

Доклад Комитета для образования флота о переменах в Морском ведомстве 
от 31 декабря 1801 года, утвержденный Александром I
4 апреля 1805 года

«...Департамент иметь будет свой Museum, в котором собраны будут все любопытней-
шия сочинения, библиотеку его составлять долженствующия, Кабинет редкостей, машин, 
моделей, физических, математических, и астрономических инструментов, и в который 
всякой, с дозволения его, входить и пользоваться чтением книг, или разсматриванием 
вещей, может...»

А. Ф. Першаков
Портрет первого директора 
Морского музеума
графа Ксаверия Ксаверьевича де Местра 
(1763–1852)
1901

А. Ф. Першаков
Портрет заведующего Модель-камерой 
Морского музеума
лейтенанта Александра Яковлевича Глотова 
(1779–1825)
1907

Модельная мастерская Морского музеума под 
руководством А. Я. Глотова
Модель 36-пушечного фрегата «Свеаборг», 
1809 года
1820

Первая модель, сделанная в Модельной мастер-
ской Морского музеума для пополнения музей-
ной коллекции.
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Появление Морского музеума вызвало горячий отклик у флотских офицеров. На флоте скоро стало традицией после возвращения из дальнего плавания приносить в дар Морскому музеуму собранные «редкости». Начиная 
с И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, сдавших ряд предметов по возвращении в 1806 году из первого для русских кораблей кругосветного плавания, различные вещи музею дарили Л. А. Гагемейстер, 
В. М. Головнин, Ф. П. Литке, Ф. П. Врангель, Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев и многие другие прославленные мореплаватели. Среди предметов, приносимых ими в дар, были оружие, лодки, одежда ту-
земцев Северо-западной Америки и островов Тихого океана, а также чучела птиц и зверей, минералы, образцы древесины и т. д. К сожалению, в то время моряки считали, что передачи в музей достойны 
только иноземные и природные «редкости», а не предметы, которыми они пользовались повседневно во время боевых походов и дальних плаваний. Поэтому реликвии, связанные с морскими историче-
скими событиями и деятелями, попадали в Музеум в незначительном количестве. Зато музей заполнялся этнографическими, зоологическими и геологическими коллекциями. 

Фонды «Морского музеума» стремительно пополнялись. В 1825 году он был разделен на четыре отдела: модель-камеру; отдел морских карт и инструментов; библиотеку; «кабинет редкостей по 
натуральной истории», куда вошли все этнографические, зоологические, геологические коллекции. Каждый отдел получил собственного заведующего. Работу отдела морских карт и навигационных 
инструментов курировал Г. А. Сарычев — видный гидрограф, географ и полярный исследователь; деятельность библиотеки — прославленный мореплаватель и картограф И. Ф. Крузенштерн. Модель-
камера находилась в ведении сначала А. Я. Глотова, затем Н. А. Бестужева — изобретателя, историографа флота, и Д. И. Завалишина.

Краткая история Центрального военно-морского музея

В. Л. Боровиковский
Портрет капитана 1 ранга
Юрия Федоровича Лисянского
(1773–1837)
1810

Шканечный рукописный журнал 14-пушечного 
шлюпа «Нева», совершившего первое кругосветное 
плавание под командованием капитан-лейтенанта 
Ю.Ф.Лисянского
8 августа 1803 – 3 августа 1806 года

(1773–1837)
8 августа 1803 – 3 августа 1806 года

Модель алеутской байдары
1803–1806

Модель поступила в Морской музеум в 1806 году от капитан-лейтенанта Ю. Ф. Лисянского. 
Привезена им из первого русского кругосветного плавания 1803–1806 годов.

Неизвестный художник
Портрет адмирала Ивана 
Федоровича Крузенштерна
(1770–1846)
Вторая половина XIX века

Т. М. Бардин
Глобус звездный
Англия, Лондон. 
Начало XIX века

Доклад адмирала 
Г. А. Сарычева о пополнении 
и реставрации
коллекций музея
1813

Неизвестный художник
Портерт видного 
гидрографа, географа и 
полярного исследователя
адмирала Гавриила 
Андреевича Сарычева 
(1763–1831)
Начало XIX века
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В 1827 году, в ходе очередных преобразований морского ведомства, Музеум перешел в ведение Гидрографического депо, для которого потребовалось помещение в здании Адмиралтейства. Началь-
ник депо Ф. Ф. Шуберт посчитал самым подходящим для этого помещение Морского музеума. Он довел до сведения императора Николая I, что музей «малополезен», так как полон «предметов, ничего 
общего с морским делом не имеющих». 19 октября 1827 года вышел приказ Николая I  о «раскассировании» музея. Николай I бывал в Морском музеуме и потому сам знал о «разнохарактерности» его 
собрания. Император, считавший себя глубоким знатоком как морского, так и музейного дела, лично отдавал распоряжения, решавшие судьбу коллекций Морского музеума.

Собранные в Музеуме предметы были переданы различным учреждениям. Основная их часть (более 6 000 экспонатов), в том числе коллекции «Натурального кабинета», поступи-
ли в ведение Академии наук, значительно пополнив собрание Кунсткамеры. Много предметов получил Морской кадетский корпус (они послужили основой для создания музея этого 
старейшего российского учебного заведения). Библиотека, чертежи и морские карты остались в ведении Гидрографического депо (в дальнейшем библиотека Морского музеума послужила основой круп-
нейшего книжного собрания отечественного флота — Центральной военно-морской библиотеки). Передача предметов продолжалась до 1834 года. От Морского музеума осталась лишь Модель-камера, 
в которой хранилось 578 экспонатов — модели кораблей, пушек и машин, — малая часть обширных коллекций. «Раскассирование» Морского музея явно противоречило запросам быстро развивающего-
ся флота и нанесло музею огромный ущерб: он был отброшен на век назад, к своему первоначальному состоянию — Модель-камере.

Краткая история Центрального военно-морского музея

И. Е. Егоров
Модель 74-пушечного корабля «Великий князь Михаил» на камелях
1827 Ф. Пашенный

Император Николай I 
Первая половина XIX века

Л.-Ж. Арну
Вид здания Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге
Середина XIX века

И. Е. Егоров
Модель 
74-пушечного 
корабля 
«Константин» 
на стапеле
1846

И. Е. Егоров
Модель 22-пушечного 
колесного парохода 
«Геркулес»
1832–1834

И. Е. Егоров
Модель 16-пушечной марсельской 
шхуны «Град»
1832–1834
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В 1859 году в журнале «Морской сборник» появилась статья, обращавшая внимание общественности на исключительную значимость коллекции Модель-камеры, знакомство с кото-
рой могло бы оказать «большую услугу не только публике, но и самому морскому делу, способствуя его распространению в обществе». Это был первый, еще сравнительно робкий призыв. 
Более решительный голос прозвучал четыре года спустя.  В условиях перехода от парусного деревянного кораблестроения к паровому броненосному, когда встал вопрос об изучении технического и воен-
но-исторического опыта, изменении методов обучения и воспитания военнослужащих, систематическом изучении истории Российского флота, остро стала ощущаться необходимость как в сохранении 
морских исторических памятников, так и в демонстрации новейших технических достижений. В связи с этим руководство морского ведомства обратило внимание на Модель-камеру.

Понадобился деятельный и знающий человек, который мог бы привести в порядок Модель-камеру и стать руководителем воссоздаваемого Морского музея. 
Выбор пал на лейтенанта Николая Михайловича Баранова, который был известен как талантливый изобретатель-оружейник.

В 1864 году Н. М. Баранов был назначен начальником Модель-камеры. Перед ним стояла сложная задача: Модель-камера представляла собой «лишь склад моделей, расположенных без вся-
кой системы». Однако Баранов сумел быстро привести ее в порядок, систематизировал коллекции, а в 1866 году составил и опубликовал в двух номерах журнала «Морской сборник» «Каталог 
С.-Петербургской модель-камеры» — первый в истории музея и Модель-камеры печатный каталог.

Краткая история Центрального военно-морского музея

Неизвестный автор
Экспозиция Модель-камеры
1865

А. Ф. Першаков
Портрет флигель-адьютанта 
лейтенанта
Николая Михайловича Баранова 
(1836–1901)
1907

Начальник Модель-камеры в 1864–1866 
годах и начальник Морского музея 
в 1866–1877 годах.Каталог Санкт-

Петербургской 
Модель-камеры, 
опубликованный 
в журнале 
«Морской 
сборник», № 5-6
за 1866 год
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Благодаря необычайной энергии Н. М. Баранова музей начал функционировать уже с января 1867 года, а в августе того же года состоялось его официальное открытие. Баранов позаботился 
и о печатной рекламе музея: в крупнейших петербургских газетах печатались объявления о времени работы музея и сообщалось о том, что музей «открыт бесплатно для посетителей всех званий». После 
открытия музей состоял из отделов: истории флота, артиллерийского, торгового судоходства, этнографического, а также отделения действующих образцов по снабжению кораблей и обмундированию 
команд. Уже через три года после открытия музея его коллекции так разрослись, что для расширения экспозиционной площади потребовалось в 1870 году присоединить к нему ряд помещений 3-го этажа. 

Морской музей не ограничивался собиранием, хранением и показом только старинных предметов. Он был центром технического прогресса. В нем концентрировались новые виды оружия, подлежа-
щие испытанию, проектные модели и чертежи судов, опытные станки, аппараты. В музее в условиях секретности хранились изобретения известных конструкторов А. П. Давыдова и С. К. Джевецкого; модели 
судов, спроектированных крупнейшим кораблестроителем А. А. Поповым; в 1877 году из музея выдается для испытаний на опытовой батарее одна из первых в мире скорострельных пушек конструкции В. 
С. Барановского. Морской музей вел большую выставочную работу. За 50 лет (с 1867 по 1917 год) он принял участие в 31 выставке (в том числе 5 всемирных, 7 международных, 2 зарубежных национальных 
и 17 отечественных) и был удостоен многочисленных наград. Подобная выставочная активность музея для того времени уникальна. В 1900–1904 годах экспозиция музея была значительно перестроена и 
расширена. После этой реэкспозиции петербургский Морской музей заслуженно признавался одним из лучших морских музеев мира. 

Краткая история Центрального военно-морского музея

Диплом, полученный Модельной мастерской 
Морского музея за участие в Московской 
политехнической выставке
1872

Неизвестный автор
Зал Морского музея
1893

Неизвестный автор
Экспозиция Морского музея
1902
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В 1909 году музею исполнилось 200 лет. Годом ранее, 24 июля 1908 года, император Николай II своим указом повелел присвоить Морскому музею имя основателя регулярного Российского флота 
и Модель-камеры — Петра Великого. Юбилей был приурочен ко дню рождения Петра I — 30 мая. Празднование прошло очень торжественно.

В начале 1917 года музей был переподчинен Главному управлению кораблестроения Морского министерства. Февральская революция не внесла перемен в деятель-
ность музея. Так как Морской музей имени императора Петра Великого не успел эвакуировать свои коллекции в 1917 году, он смог открыть свои залы для посетителей значи-
тельно раньше других музеев Петрограда, 24 февраля 1918 года. 28 февраля приказом по флоту и морскому ведомству он получил новое название — Центральный морской музей 
Советской республики. В марте 1918 года в связи с опасным военным положением музей приказали закрыть, но по настоянию посетителей был разрешен осмотр экспозиции 
организованным группам матросов, солдат и учащихся. 19 апреля 1919 года Совет Народных Комиссаров принял специальное постановление, подписанное его председателем В. И. Лениным, о выде-
лении «сверхсметным кредитом» на приведение в порядок Центрального морского музея в Петрограде 5000 рублей. Свободный доступ в музей для одиночных посетителей был открыт в 1920 году. 
27 апреля 1922 года вышел приказ по Военно-Морским Силам Республики «Об устройстве революционного отдела». С 1918 по 1930-е годы фонды музея значительно пополнились за счет частных 
и государственных коллекций, в том числе собраний музеев Гвардейского экипажа и Морского кадетского корпуса. 

Краткая история Центрального военно-морского музея

Письмо о присвоении Морскому музею
имени его основателя — императора Петра 
Великого
1908

Постановление Совета Народных Комиссаров
о выделении Центральному морскому музею в Петрограде
5000 рублей «на приведение в порядок»
9 февраля 1919 года

Неизвестный автор
Фрагмент экспозиции «Революционное движение во флоте»,
посвященное восстанию декабристов 1825 года
1925
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24 августа 1939 года по решению советского правительства Центральному военно-морскому музею было передано здание Биржи — одно из красивейших сооружений города, построенное по проекту 
архитектора Ж.-Ф. Тома де Томона в 1805–1816 годах. Экспозиция, развернутая в здании Биржи и построенная в строго хронологическом порядке, размещалась в девяти залах и отра-
жала историю русского флота до 1917 года, показывала участие военных моряков в Октябрьской революции и Гражданской войне, строительство Советского Военно-Морского Флота 
в 1921–1940 годах. Воскресным утром 22 июня 1941 года ленинградцы узнали о нападении Германии на СССР, началась Великая Отечественная война. 27 июня вышло постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». Вскоре поступило распоряжение Наркомата Военно-Морского Флота об эвакуации имущества му-
зея в Ульяновск. После снятия блокады Ленинграда и развернувшегося наступления Красной Армии на всех фронтах, 12 апреля 1944 года нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов принял решение о возвраще-
нии из Ульяновска в Ленинград фондов Центрального военно-морского музея, восстановлении всех ранее существовавших экспозиций и создании нового отдела «Военно-Морской Флот в Вели-
кой Отечественной войне». В конце мая 1945 года в Ленинград прибыла по железной дороге из Ульяновска первая тысяча ящиков с экспонатами музея. Ко дню Военно-Морского Флота, 28 июля 
1946 года, после пятилетнего перерыва, музей был вновь открыт для посетителей. 

Краткая история Центрального военно-морского музея

Неизвестный автор
Доставка ботика Петра I  в новые помещения 
Центрального военно-морского музея в здании Биржи
9 сентября 1940 года

Неизвестный автор
Один из залов Центрального военно-морского музея
1941
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После войны начинает создаваться современная сеть филиалов Центрального военно-морского музея. В 1956 году открывается филиал на крейсере «Аврора» — первом 
в нашей стране корабле-музее. В 1972 году на берегу Ладожского озера был открыт филиал «Дорога жизни». В 1980 году в здании Кронштадтского Морского собора начал рабо-
ту филиал «Кронштадтская крепость». Работы по созданию филиала на одной из первых подводных лодок советской постройки — Д-2 «Народоволец» завершились открытием 
в 1994 году мемориального комплекса, который стал первой в нашей стране полностью музеефицированной подводной лодкой. В 2012 году ЦВММ обрел новые филиалы — 
«Музей Балтийского флота» (г. Балтийск) и «Корабль боевой славы «Михаил Кутузов» (г. Новороссийск).

Работа по пропаганде истории флота получила высокую оценку — в 1975 году указом Президиума Верховного Совета СССР музей был награжден орденом Красной Звезды.
В 2006 году было принято решение о переезде ЦВММ в новое здание, почти в три раза большее по площади, чем здание Биржи. В апреле 2013 года был завершен перевод 

государственной коллекции в отреставрированный комплекс Крюковских (Морских) казарм. Ко Дню Военно-Морского Флота в июле 2014 года были открыты все 19 залов основной 
экспозиции. 

Краткая история Центрального военно-морского музея

Неизвестный автор
Вручение Центральному военно-морскому музею
ордена Красной Звезды
1975

Грамота Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении Центрального военно-
морского музея орденом Красной Звезды
30 апреля 1975 года

Орден Красной Звезды, 
которым награжден 

Центральный военно-морской музей
1975
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VI Научно-практическая конференция по программе «Море и флот» — «Созданный волей Петра Великого»

15 ноября 2018 года в Центральном военно-морском музее прошла VI Научно-практическая конференция по программе «Море и флот», которая была 
посвящена 310-летию основания музея, ведущего свою историю от петровской Модель-камеры. В рамках конференции были освещены  такие вопросы, как становление 
и развитие морского музейного дела в России и за рубежом; «Морской музеум» и его роль в развитии музейного дела в России (1805–1827 гг.); роль Санкт-Петербургской 
модель-камеры в сохранении преемственности морского музейного дела (1827–1867 гг.); воссоздание Морского музея и его роль в системе военных музеев Российской 
империи (1867–1917 гг.). 

Большое внимание на конференции также было уделено деятельности ЦВММ в первые годы советской власти, в предвоенный и послевоенный периоды, в настоящее 
время. В работе конференции приняли участие заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской 
Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов и Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации адмирал Владимир Королёв.

Заместитель министра обороны Российской Федерации — 
начальник Главного военно-политического управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
генерал-полковник А. В. Картаполов

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом 
Российской Федерации 
адмирал В. И. Королёв

«Эта конференция ― важный этап в осмыслении итогов деятельности ЦВММ, опре-
делении путей дальнейшего улучшения всех направлений его работы. Важнейшими 
среди них являются совершенствование работы по собиранию, сбережению и экспо-
нированию музейных предметов, научно-просветительная деятельность музея. Разви-
ваться должна и военно-патриотическая работа музея, основанная на самых послед-
них примерах жизни и боевой работы Вооруженных Сил России».

«Центральный военно-морской музей имеет сейчас ведущую роль в патриотическом 
воспитании и противодействии попыткам ревизии исторических итогов Второй миро-
вой войны. Участвуйте в работе поисковых отрядов, собирайте по крохам свидетель-
ства современности, систематизируйте их. Именно от вашей музейной оценки сегод-
няшних действий флота зависит то, каким увидят его потомки и через десять, и через 
двадцать лет».
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VI Научно-практическая конференция по программе «Море и флот» — «Созданный волей Петра Великого»

С приветствиями к участникам конференции обратились директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, председатель Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации — государственный герольдмейстер, заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов, 
представители Министерства обороны России, Главного командования ВМФ, Администрации Санкт-Петербурга. 

В работе конференции приняли участие ветераны флота, сотрудники музеев, архивов и библиотек, историки, специалисты по истории флота и судостроения, был 
рассмотрен широкий круг вопросов. В частности, прозвучали доклады о трехвековой истории Центрального военно-морского музея, о военных музеях в эпоху войн 
и социальных потрясений (директор Центрального музея Вооруженных Сил РФ к.и.н. Александр Никонов), о гуманитарной миссии военных музеев (директор Военно-
медицинского музея д.м.н, профессор Анатолий Будко), о документальных материалах по истории ЦВММ в фондах Российского государственного архива 
Военно-Морского Флота (директор Российского государственного архива ВМФ д.и.н. Валентин Смирнов), о первых руководителях Морского музея (заместитель директо-
ра ЦВММ кандидат культурологии Сергей Курносов) и другие.     

Директор Центрального военно-морского музея
генерал-майор Р. Ш. Нехай

«Сегодня в ЦВММ знаменательное событие — мы проводим шестую конференцию «Море 
и Флот», которая посвящена юбилею нашего музея, его трехсотдесятилетию...  
Позвольте выразить твердую уверенность в том, что коллектив Центрального военно-
морского музея выполнит в срок и с высоким качеством все поставленные перед ним 
задачи и подтвердит высокое звание главного морского музея России и сокровищницы 
морской славы Отечества».

Торжественный внос флагов на открытии VI Научно-практической конференции, 
посвященной 310-летию Центрального военно-морского музея
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VI Научно-практическая конференция по программе «Море и флот» — «Созданный волей Петра Великого»

В рамках открытия конференции прошла церемония передачи в дар музею руководителем Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-
Западному федеральному округу Сергеем Булавским 27 предметов, представляющих историко-культурную ценность, относящихся к периоду Второй мировой войны. 
Среди них кортики, штыки, знаки отличия и предметы формы одежды. 

Также в рамках конференции была развернута передвижная выставка «Три века истории Центрального военно-морского музея. 1709–2019 гг.»
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VI Научно-практическая конференция по программе «Море и флот» — «Созданный волей Петра Великого»

В фойе конференц-зала ЦВММ участникам и гостям конференции была представлена выставка, повествующая о новых поступлениях и более чем трехсотлетней 
истории Центрального военно-морского музея.
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Участники VI Научно-практической конференции, посвященной 310-летию Центрального военно-морского музея
15 ноября 2018 года

VI Научно-практическая конференция по программе «Море и флот» — «Созданный волей Петра Великого»
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День дарителя, приуроченный к 310-летию Центрального военно-морского музея

18 января 2019 года в Центральном военно-морском музее, в рамках торжественных мероприятий к 310-летия со дня его создания, прошел День дарителя с церемонией пере-
дачи в фонды музея реликвий Военно-Морского Флота. В ходе церемонии, которая объединила представителей ветеранов флота, ведомственных музеев Санкт-Петербурга, род-
ных и близких военачальников прошлых лет, в дар музею были переданы личные вещи видных представителей ВМФ. Первым подарком, с благодарностью принятым музе-
ем, стала шинель Адмирала Флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова, создателя морского ядерного щита нашей страны. В фонды ЦВММ ее передал заведующий 
музеем ПАО «Судостроительный завод “Северная верфь”» Игорь Ивановский. Фотографии по истории Центрального военно-морского музея из личного архива бывшего начальни-
ка ЦВММ Е. Н. Корчагина преподнесла музею его вдова Татьяна Корчагина. Наиболее дорогие сердцу реликвии, подарочные златоустовские кортики и саблю передал музею капитан 
1 ранга в отставке Игорь Суханов, отдавший работе в ЦВММ более двадцати лет. Илья Дубяга, внук Героя Советского Союза контр-адмирала Ивана Дубяги, передал музею портрет своего 
деда. Это полотно стало прекрасных дополнением к ранее переданным в ЦВММ вещам из семейного архива адмирала. Реликвии из личных коллекций и подарки музею были также переда-
ны ветераном ВМФ и ЦВММ контр-адмиралом Кириллом Тулиным, исполнительным директором Центра подводных исследований Русского географического общества Сергеем Фокиным 
и генеральным директором телекомпании «Гавань ТВ» Сергеем Надеиным.
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Торжественное собрание коллектива, посвященное 310-летию Центрального военно-морского музея

На состоявшемся 22 января 2019 года в музее торжественном собрании коллектива, посвященном знаменательной дате, были подведены итоги работы в ушедшем 2018 году и определены задачи 
на 2019 год. Директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, обращаясь к участникам торжественного собрания, отметил, что ЦВММ, в фондах которого сосредоточено около 750 тысяч 
музейных предметов, был и остается на сегодняшний день одним из самых современных и востребованных музеев. За минувший год в ЦВММ и его филиалах побывало более одного миллиона посети-
телей, для которых проведено около 12 тысяч экскурсий и подготовлено двадцать новых тематических авторских экскурсий. В 2018 году музей участвовал в 98 выставочных проектах, совершенствуя 
также работу сети своих филиалов.



19

Пожелания успехов в работе и поздравления с юбилеем высказали коллективу музея в своих видеообращениях командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, 
командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.    

Торжественное собрание коллектива, посвященное 310-летию Центрального военно-морского музея
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Торжественное собрание коллектива, посвященное 310-летию Центрального военно-морского музея

На торжественном собрании было объявлено, что среди  структурных  подразделений музея лучшим подразделением признана реставрационная мастерская ЦВММ и ее начальник 
В. Кузаков. Среди специалистов музея по итогам внутримузейного конкурса лучшими признаны заведующий сектором хранения (корабельный  фонд) Е. Мульгин, специалист по научно-экспозиционной 
работе В. Чириков, реставратор Д. Киселев, экскурсовод Е. Дохина и музейный смотритель М. Макарова.
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Торжественное собрание коллектива, посвященное 310-летию Центрального военно-морского музея

По итогам работы за 2018 год лучшим филиалом Центрального военно-морского 
музея был признан филиал ЦВММ на крейсере «Аврора».
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Торжественное собрание коллектива, посвященное 310-летию Центрального военно-морского музея

После завершения торжественного собрания его участникам и гостям, среди которых были сотрудники ЦВММ прошлых лет, была представлена выставка «Сокровищница Российского флота», 
посвященная 310-летию Центрального военно-морского музея.
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Торжественное собрание коллектива, посвященное 310-летию Центрального военно-морского музея

Сотрудники Центрального военно-морского музея перед входом в зал славы русского флота
22 января 2019 года
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Временная выставка «Сокровищница Российского флота»

На юбилейной выставке история ЦВММ представлена как процесс формирования его музейных коллекций, сделавших ЦВММ национальным морским музеем России, «сокровищницей Российского 
флота», хранителем его традиций и боевой славы. Хронологические рамки выставки охватывают историю собрания ЦВММ от первых «половинчатых моделей» эпохи Петра I до последних наиболее цен-
ных поступлений. На выставке экспонируется прижизненный портрет Петра I работы Л. Каравака в недавно отреставрированной уникальной барочной раме XVIII века.

Отдельный раздел выставки посвящен творчеству сотрудников мастерской художников-маринистов ЦВММ, работающей с 1952 года.
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Временная выставка «Сокровищница Российского флота»
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Временная выставка «Сокровищница Российского флота»
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Временная выставка «Сокровищница Российского флота»
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Временная выставка «Сокровищница Российского флота»
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Временная выставка «Сокровищница Российского флота»

К юбилейной выставке был подготовлен художественный альбом с одноименным названием — «Сокровищница Российского флота», в котором представлены предметы из собрания Центрально-
го военно-морского музея, не только экспонируемые на выставке, но и находящиеся в постоянной экспозиции музея, как например модели 50-пушечных английских кораблей, подаренные императору 
Петру I английским королем Вильгельмом III Оранским.
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24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея

Цикл юбилейных мероприятий, посвященных 310-летию ЦВММ, достиг апогея 24 января — в день рождения музея. Праздник начался полуденным выстрелом, который в Петропавловской крепости произвел 
директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, а затем представители руководства музея возложили цветы к могиле основателя музея Петра Великого.
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24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея
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24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея

Вечером в залах музея многочисленных гостей приветствовал его директор Руслан Нехай, отметивший, что благодаря профессионализму и сплочению коллектива музея, всегда с честью выполнявшего самые 
трудные задачи, будь то переезд в новое здание или создание новой экспозиции, мы имеем сегодня возможность бывать в великолепных залах одного из старейших и крупнейших морских музеев мира.
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24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея

«Чем дальше отстоят о нас события минувших лет, тем ценнее для нас неискаженная 
правда о них. Эту правду, эти реликвии былых и сегодняшних побед неутомимо собирают 
и сберегают для следующих поколений заботливые руки хранителей Центрального 
военно-морского музея».

В ходе тожественного собрания, посвященного 310-летию музея, Главнокоманду-
ющий Военно-Морским Флотом адмирал Владимир Иванович Королёв вручил дирек-
тору Центрального военно-морского музея Нехаю Руслану Шамсудиновичу заслужен-
ную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Со словами приветствия к коллективу ЦВММ обратились также командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев и директор Департамента культуры 
Минобороны России Владимир Буздыган, который огласил поздравительную телеграмму Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, пожелавшего ЦВММ успехов 
и выразившего твердую уверенность, что коллектив музея ждут новые свершения на благо Отечества.

24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея
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Историческую связь хранителя морской истории — ЦВММ с Ленинградской областью подчеркнул Александр Дрозденко, губернатор региона, на территории которого — на лодейнопольских 
олонецких верфях строились первые корабли Балтийского флота. Как три века назад эстафету строительства флота приняла новая столица Санкт-Петербург, так и на праздничном вечере эстафету 
поздравлений принял вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. Приветствуя музей от имени и по поручению действующего руководителя Санкт-Петербурга Александра Беглова, он 
отметил, что Центральный военно-морской музей по праву считается одной из доминант нашей культурной столицы.

24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея
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Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан

24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея



37

24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Александр Ракитин
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24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея

Первый заместитель Председателя Комитета по культуре
Государственной Думы Елена Драпеко
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24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея

От имени музейного сообщества ЦВММ поздравил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, образно сравнивший музей с одним из китов культурной жизни города не только 
по размаху, но и по умению справляться с трудностями.

— В эти дни, когда мы отмечаем 75-летие полного снятия фашистской блокады Ленинграда, нельзя не вспомнить филиал Центрального военно-морского музея «Дорога жизни», который стал 
блистательным образцом сбережения памяти о подвиге народа, - сказал Михаил Пиотровский, предложивший также коллективу ЦВММ провести в стенах Государственного Эрмитажа серию совместных 
выставок, посвященных знаменательным победам Российского флота.
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24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея

Ценным подарком стало для Центрального военно-морского музея поздравление адмирала Виктора Чиркова, который не только пожелал ЦВММ успехов в совершенствовании экспозиции, 
но и предпринял для этого конкретный шаг, подарив музею модель современного корвета.
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24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея
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24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея
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24 января 2019 года — торжественные мероприятия в честь 310-летия Центрального военно-морского музея
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V Коллегия музеев военно-морской направленности

25-26 января 2019 года в Центральном военно-морском музее прошла V Коллегия музеев военно-морской направленности. Представительный форум стал площадкой 
для обсуждения профессиональных вопросов и обмена опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-
Морского Флота России. Открывая V Коллегию музеев военно-морской направленности, директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай подчеркнул, что она 
имеет особое значение, так как проходит в дни празднования 310-летия ЦВММ. В работе коллегии принял участие директор Департамента культуры Министерства обороны 
Российской Федерации Владимир Буздыган.

Директор Центрального военно-морского музея
генерал-майор Р. Ш. Нехай

«За 310 лет существования музей прошел в своем развитии много этапов, были 
и взлеты, были и падения. Но неотъемлемо одно: нынешнему коллективу 
музея удалось сохранить и развить то, что создали наши духовные отцы и деды — 
музейщики прошлых поколений. Не скрою, сохранить эту тенденцию постоянно-
го развития и совершенствования очень непросто, но судя по прозвучавшим вчера 
в ходе юбилейных торжеств оценкам, нашему коллективу удается это сделать».

Директор департамента культуры Министерства обороны 
Российской Федерации В. Д. Буздыган

«Сегодня Министерство обороны России особое внимание уделяет патриотическому 
воспитанию. В рамках этой работы создано Главное военно-политическое управление 
Вооруженных Сил Российской Федерации, которое возглавил заместитель Министра 
обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.  Это знаковое событие, имеющее 
очень большое значение для всех учреждений армейской культуры, и прежде всего му-
зеев. От нашей слаженной работы в этом направлении, от наших совместных усилий 
во многом зависит, какие люди придут завтра служить в Вооруженные Силы России».
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V Коллегия музеев военно-морской направленности

В рамках коллегии Владимир Буздыган представил почтовую открытку, выпущенную АО «Марка» к 310-летию Центрального военно-морского музея. 
На открытке изображена фотография здания ЦВММ на площади Труда, д. 5 на фоне фрагмента картины А. П. Боголюбова «Бой у острова Эзель 24 мая 1719 года» 
из собрания ЦВММ.
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V Коллегия музеев военно-морской направленности

В рамках пленарного заседания Коллегии с докладом о современном состоянии музейного дела и путях его совершенствования  выступил генеральный директор 
Государственного музея политической истории России Евгений Артемов. С рассказом о 310-летней истории Центрального военно-морского музея и его настоящем 
к собравшимся обратился заместитель директора ЦВММ по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Курносов.

Генеральный директор Государственного музея 
политической истории России Е. Г. Артёмов

«Разрешите мне от всей души поздравить коллектив Центрального военно-
морского музея со славным юбилеем и пожелать сотрудникам и руководству музея 
дальнейших успехов в этой нелегкой работе, в достижении тех ориентиров, которые 
поставлены, успехов на ниве служения культуре и искусству».

Заместитель директора ЦВММ
по научно-экспозиционной и выставочной работе С. Ю. Курносов

«В 2018 году Центральный военно-морской музей участвовал в 98 выставочных про-
ектах: 35 выставок было развернуто в основном здании ЦВММ и в его филиалах. 
Можно уже говорить, что наши филиалы, проявляя разумную инициативу, осущест-
вляют самостоятельно выстроенную выставочную политику. 
23 выставки экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. 
Также ЦВММ развернул 40 передвижных и фотовыставок».
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V Коллегия музеев военно-морской направленности



48

V Коллегия музеев военно-морской направленности

В первый день работы V Коллегии музеев военно-морской направленности были заслушаны доклады руководителей музеев Северного, Черноморского, Тихоокеанско-
го флотов и Каспийской флотилии. Их дополнили доклады заведующих филиалами ЦВММ: на крейсере «Аврора», «Дорога жизни», «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”», 
«Кронштадтская крепость», «Музей Балтийского флота», «Корабль боевой славы «Михаил Кутузов» и других музеев.

Заведующий Военно-исторического музея Северного флота
(г. Мурманск) Валерий Геннадьевич Чушенков

Заведующий Военно-исторического музея Черноморского флота 
(г. Севастополь) Владимир Валентинович Клюев

Директор Военно-исторического музея фортификационных 
сооружений (г. Севастополь, Балаклава) Тарариев Юрий Семенович

Заведующий военно-историческим отделением — 
Музей Каспийской флотилии (г. Астрахань) 
Мясищев Владимир Васильевич

Заведующий Военно-исторического музея Тихоокеанского 
флота (г. Владивосток) Евгений Владимирович Журавлёв
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V Коллегия музеев военно-морской направленности

Заведующий филиалом ЦВММ 
на крейсере «Аврора» 
Николай Георгиевич Авраамов

Заведующий филиалом ЦВММ 
«Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» 
Кирилл Михайлович Кондратьев

Заведующий филиалом ЦВММ 
«Дорога Жизни» 
Виктор Степанович Березняцкий

Заведующий филиалом ЦВММ 
«Кронштадтская крепость» 
Александр Петрович Тарапон

Заведующий филиалом ЦВММ 
«Музей Балтийского флота» (г. Балтийск) 
Анатолий Владимирович Коваленко

Заведующий филиалом ЦВММ 
«Корабль боевой славы “Михаил Кутузов”»
(г. Новороссийск) Сергей Алексеевич Назаров
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Документальный фильм «Хранители морской славы России»

К 310-летию Центрального военно-морского музея молодой творческой командой — киностудией «Mirror Space» был снят документальный фильм «Хранители морской славы России». 
В роли Хранителя музейных сокровищ — Народный артист России Николай Буров. Фильм задуман как виртуальное путешествие во времени и  в пространстве сквозь трехвековую историю музея. 
Благодаря ему  мы видим славные события прошлого воочию,  предметы «оживают» и говорят с нами. Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге — ровесник города, детище великого 
Петра, один из крупнейших морских  музеев мира, культурное достояние нашей страны. Премьерный региональный показ фильма состоялся 27 января в 11:50 на телеканале «Россия К — Санкт-Петербург».
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Документальный фильм «Хранители морской славы России»
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310 лет Центральному военно-морскому музею. 1709–2019

В честь 310-летия Центрального военно-морского музея за вклад в развитие культуры приказом директора Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации медалью «За тру-
довую доблесть» награждены:  Е. В. Землянская, С. Ю. Курносов, И. Н. Легензова, В. Е. Лукин, А. Н. Чернавский, В. А. Чириков; знаком отличия «За заслуги» Департамента культуры Министерства обороны 
Российской Федерации — А. В. Брындин, А. В. Гаврилов, К. А. Коломиец; грамотой директора Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации награждены 22 сотрудника.
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310 лет Центральному военно-морскому музею. 1709–2019

Всем сотрудника Центрального военно-морского музея были 
вручены памятные часы с юбилейной символикой музея, мно-
гие удостоились награждения почетной грамотой директора 
ЦВММ и юбилейной памятной медалью «З00 лет Центральному 
военно-морскому музею». Также был выпущен памятный знак.
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Поздравительные адреса Центральному военно-морскому музею в связи с 310-летием со дня основания
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