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Андрей Валериевич

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого — один из старейших 
и крупнейших морских музеев мира, сокровищница морской славы России. Это главный мор-
ской музей нашей страны, один из наиболее динамично развивающихся музеев России, его де-
ятельность насыщена многими значимыми событиями. В экспозиции музея большое внимание 
уделено личности императора Петра I, его преобразовательной деятельности, созданию и раз-
витию российского регулярного флота. Возвращение музею в 2019 году почетного наименования 
«Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого» ко многому обязыва-
ет коллектив. Музей получил мощный стимул для своего дальнейшего развития, и сотрудники 
постоянно совершенствуют все направления его деятельности. Главный морской музей России 
является важным научно-методическим центром для всех военно-морских музеев нашей страны, 
одним из главных центров военно-патриотического и эстетического воспитания. В музее не толь-
ко бережно сохраняется морское историко-культурное наследие, лучшие традиции отечествен-
ного Военно-Морского Флота, но и его замечательная история — свидетельница славных деяний 
и громких побед. Все новые и новые поколения россиян узнают в музее много интересного о флоте 
и моряках России.
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Главнокомандующий
Военно-Морским Флотом

Российской Федерации

адмирал

ЕВМЕНОВ
Николай Анатольевич

Для военных моряков Российской Федерации Центральный военно-морской музей — это со-
кровищница морской славы, хранитель боевых традиций и подвигов матросов, старшин, офице-
ров, генералов и адмиралов отечественного флота, своеобразная энциклопедия морского дела и 
кораблестроения. Вызывает глубокое уважение неустанный труд сотрудников музея по сохране-
нию и пропаганде морского историко-культурного наследия. Большие успехи ЦВММ, достигну-
тые в последние годы, высоко оценены не только музейным сообществом, но также флотской и 
ветеранской общественностью.

Выражаю твердую уверенность в том, что традиционные связи между Военно-Морским Флотом 
Российской Федерации и Центральным военно-морским музеем будут крепнуть и наполняться 
новым позитивным содержанием. Этому способствует и то, что музей теперь носит почетное наи-
менование «Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого». Уверен, 
что музей и впредь будет достоин этого высокого звания, а его коллектив неустанно трудиться над 
сохранением и приумножением морского историко-культурного наследия, беречь и пропаганди-
ровать лучшие морские традиции во славу Военно-Морского Флота и всей России.
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В числе учреждений, подчиненных Департаменту культуры Министерства обороны Российской 
Федерации, особая роль принадлежит Центральному военно-морскому музею. Это сокровищница 
морской славы Отечества, средоточие многих национальных реликвий, собиратель и хранитель во-
енно-морского историко-культурного наследия. В последние годы коллектив музея добился значи-
тельных успехов. Постоянно модернизируются экспозиции в главном здании, в филиалах на крейсере 
«Аврора», «Дорога жизни», «Музей Балтийского флота» и ряде других. Приобрела большой размах 
выставочная деятельность, совершенствуется фондовая, реставрационная, экспозиционная, научно-
методическая, издательская работа. В 2020 году все это проходило на фоне борьбы с пандемией коро-
навируса, что поставило перед руководством и коллективом музея новые сложные задачи. Считаю, что 
присвоение ЦВММ в 2019 году почетного наименования «Центральный военно-морской музей имени 
императора Петра Великого» было воспринято коллективом с большим энтузиазмом и вдохновило 
сотрудников достичь новых высот в музейном деле. Надеюсь, что трудности, которые переживает наша 
страна и все музейное сообщество, преходящи и вскоре музейная жизнь, в том числе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, нормализуется и пойдет вперед.

Директор Департамента культуры
Министерства обороны
Российской Федерации

БУЗДЫГАН
Владимир Данилович
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Директор
Центрального военно-морского музея

имени императора Петра Великого
Министерства обороны
Российской Федерации

генерал-майор

НЕХАЙ
Руслан Шамсудинович

Начало 2020 года ознаменовалось для сотрудников Центрального военно-морского музея имени им-
ператора Петра Великого — напряженной работой по выполнению Государственного задания и пла-
новых показателей музейной деятельности. В начале февраля в конструктивной обстановке состоялась 
VI Коллегия музеев военно-морской направленности, принесшая полезные результаты. Однако вскоре 
на целенаправленную работу музея стали серьезно влиять ограничения, вызванные мерами по борь-
бе с распространением инфекции коронавируса. Заметно снизилась посещаемость в главном здании 
и ряде филиалов ЦВММ, в работе с посетителями стали использовать новые формы. Намеченную на 
середину апреля VIII научно-практическую конференцию по программе «Море и флот», посвященную 
75-летию Великой Победы, пришлось перенести на более поздний срок и провести запись докладов 
в режиме онлайн-трансляции. К концу года открытие в музее ряда выставок также пришлось переве-
сти в онлайн-режим, а от проведения массовых мероприятий в обычном формате и вовсе отказаться. 
Тем не менее, указанные трудности не повлияли критично на выполнение Государственного задания 
и плановых показателей 2020 года. Уверен, что коллектив музея и впредь будет на высоте и сможет 
творчески работать над совершенствованием всех направлений его деятельности.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУЗЕЕ

Центральный военно-морской музей — один из 
старейших и крупнейших морских музеев мира. 
Он берет свое начало от Санкт-Петербургской мо-
дель-камеры — хранилища кораблестроительных 
моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме 
Петра I от 13 (24) января 1709 года.

Модель-камера первоначально располагалась 
в Главном Адмиралтействе, где строились кораб-
ли для Балтийского флота. В 1805 году был создан 
«Морской музеум», основой которого стали коллек-
ции Модель-камеры. К концу XIX в. Морской музей 
стал значительным российским культурным и науч-
ным центром и приобрел известность во всем мире. 
В 1908 году в преддверии празднования 200-летия 
музея ему было присвоено имя его основателя —
Петра Великого.

Сменив ряд названий, музей в 1924 году получил 
название — Центральный военно-морской. В августе 
1939 г. Центральному военно-морскому музею было 
передано одно из красивейших строений Ленингра-
да — здание Биржи.

Работа музея по пропаганде истории флота удо-
стоилась высокой оценки, и в 1975 году указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Центральный 
военно-морской музей был награжден орденом 
Красной Звезды.

В период с  2011 по апрель 2013 года был выпол-
нен беспрецедентный по объему работ и срокам 
перевод коллекции ЦВММ из здания Биржи в отре-
ставрированный комплекс Крюковских (Морских) 
казарм.

К Дню Военно-Морского Флота России 27 июля 
2014 года была полностью открыта для посещения 
экспозиция музея в количестве 19 залов.

24 января 2019 года музей отметил свое 310-летие 
со дня основания, а 11 сентября этого же года По-
становлением Правительсва Российской Федерации 
Центральному военно-морскому музею было воз-
вращено имя его основателя — Петра Великого.

Центральный военно-морской музей имени им-
ператора Петра Великого имеет шесть филиалов, 
два из которых — иногородние:

- на крейсере «Аврора» (Санкт-Петербург);
- «Дорога жизни» (пос. Ладожское Озеро, Всево-

ложский район, Ленинградская область);
- «Кронштадтская крепость» с отделением в Ита-

льянском дворце (Кронштадт);
- «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”», (Санкт-

Петербург);
- «Музей Балтийского флота» (г. Балтийск, Кали-

нинградская область);
- «Корабль боевой славы “Михаил Кутузов» (г. Но-

вороссийск, Краснодарский край).

Основное здание Центрального военно-морского 
музея имени императора Петра Великого располо-
жено в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 
по адресу: площадь Труда, д. 5 / ул. Большая Мор-
ская, д. 69А.

Вход для посетителей — со стороны Крюкова 
канала.
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СХЕМА МУЗЕЯ
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ФИЛИАЛЫ МУЗЕЯ

филиал цВММ на крейсере «Аврора»
Корабль установлен на вечную стоянку у Нахимовско-

го училища в 1948 году. В 1950 году стараниями ветеранов 
крейсера на его борту был открыт небольшой корабельный 
музей. На его основе решением Главкома ВМФ от 5 июля 
1956 года был создан филиал ЦВММ. «Аврора» стала первым 
кораблем-музеем в нашей стране. В 1984–1987 и 2014-2016 го-
дах «Аврора» прошла капитальный ремонт, необходимый для 
ее дальнейшего существования в качестве музея.

филиал цВММ «ДОРОГА ЖИЗНИ»
Филиал создан на основании приказа Главкома ВМФ от 

14 ноября 1968 года у мыса Осиновец (железнодорожная стан-
ция Ладожское Озеро). Открыт 12 сентября 1972 года. Посвя-
щен бессмертному подвигу воинов Ленинградского фронта 
и Ладожской военной флотилии, обеспечивших в годы блока-
ды работу единственной магистрали, связывавшей Ленинград 
со страной. С 1972 по 2015 год экспозиция филиала находилась 
в одноэтажном деревянном здании, а с 2016 года размещается 
в двухэтажном современном павильоне.

филиал цВММ 
«КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Первоначально открыт 25 сентября 1953 года как Музей исто-
рии Кронштадта, который располагался при Кронштадтском 
базовом матросском клубе. 8 мая 1980 года начал свою работу 
в здании бывшего Морского собора как филиал Центрального 
военно-морского музея «Кронштадтская крепость». В декабре 
2009 года экспозиция была демонтирована в связи с реставра-
цией Морского собора. С 2013 года собор освящен и является 
не только памятником архитектуры, но и храмом для богослу-
жений. С 2014 года и по сегодняшний день в соборе размещена 
выставка, посвященная Иоанну Кронштадтскому.

С 2012 года часть помещений в здании Итальянского двор-
ца была передана Центральному военно-морскому музею для 
размещения экспозиции филиала ЦВММ «Кронштадтская 
крепость», который располагался в Кронштадтском Морском 
соборе во имя Святителя Николая Чудотворца до его реставра-
ции. В Итальянском дворце размещена экспозиция Историко-
мемориального зала А. С. Попова, а также проводятся много-
численные выставки.

Открытая артиллерийская площадка корабельной артил-
лерии, как составная часть филиала ЦВММ «Кронштадтская 
крепость», функционирует с 1993 года. Целью создания артил-
лерийской площадки являлось: сохранение образцов воору-
жения корабельной и береговой артиллерии ВМФ ХХ века, по-
полнение коллекции ЦВММ артиллерийским вооружением 
ВМФ более позднего периода с выведенных из боевого состава 
кораблей, пропаганда истории развития отечественной артил-
лерии ВМФ и воспитание личного состава флота на боевых тра-
дициях. Образцы артиллерийского вооружения приобретены 
и установлены ЦВММ как музейно-исторические предметы.
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ФИЛИАЛЫ МУЗЕЯ

филиал цВММ «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Д-2 
“НАРОДОВОЛЕЦ”»

Работы по созданию филиала на одной из первых подво-
дных лодок советской постройки Д-2 «Народоволец» начались 
в конце 1980-х годов. Открытый 2 сентября 1994 года мемориал 
является первой в нашей стране полностью музеефицирован-
ной подводной лодкой.

филиал цВММ 
«МУЗЕЙ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА»

Музей Балтийского флота первоначально был разме-
щен в городе Балтийске. 23 февраля 1959 года его залы от-
крылись для посещения. 29 января 1963 года директи-
вой Главного штаба ВМФ музей был передислоцирован 
в город Таллин. В связи с выводом сил Балтийского фло-
та из Прибалтики командованием была принята директива 
от 21 мая 1992 года о передислокации музея обратно в Балтийск. 
В 2012 году Музей Балтийского флота стал филиалом Цен-
трального военно-морского музея.

Отделение «Балтийская крепость» — крепостные сооруже-
ния Пиллау (Балтийска) являются памятником военно-оборо-
нительного зодчества. Это уникальный шедевр европейской 
фортификации XVII–XX веков, истории инженерной мысли 
и строительного искусства, а также главная достопримечатель-
ность города. Крепость Пиллау располагается на берегу про-
лива, который был образован еще в XV столетии. 

В июне 1994 года крепость была поставлена на государ-
ственный учет как памятник истории и культуры, а в 1999 году 
Директивой командующего Балтийским флотом адмирала 
В. Г. Егорова часть крепостных сооружений была передана 
Музею Балтийского флота.

филиал цВММ «КОРАБЛЬ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
“МИХАИЛ КУТУЗОВ”»

28 июля 2002 года, в День ВМФ, корабль-музей занял свое место 
у причала № 33 Новороссийского морского торгового порта, 
рядом со зданием Морского вокзала. В октябре 2003 года на 
борту «Михаила Кутузова» был образован филиал Музея Чер-
номорского флота.

С 1 октября 2012 года корабль боевой славы «Михаил Куту-
зов» стал филиалом Центрального военно-морского музея.

филиал цВММ 
«МУЗЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА»

Музей Черноморского флота был основан 14 сентября 
1869 года по инициативе участников Первой героической обо-
роны Севастополя 1854-1855 годов. Изначально располагался 
в доме генерала Э. И. Тотлебена и назывался «Музеем Севасто-
польской обороны 1854-1855 годов». В 1895 году для музея было 
построено здание по проекту архитектора А. М. Кочетова.

С 31 декабря 2021 года Музей Черноморского флота стал 
филиалом Центрального военно-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого.
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Основные события 
2020 ГОДа
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

В 2020 году с самой активной помощью Центрального военно-морского ордена Красной 
Звезды музея имени императора Петра Великого в целом завершено создание экспозиций 
ряда залов Исторического мемориально-образовательного комплекса «Дорога памяти», воз-
веденного в Подмосковье.

Реликвии Военно-Морского Флота из собрания ЦВММ заняли достойное место в экспози-
циях таких залов нового музея, как «Оборона Севастополя», «Битва за Днепр», «Операция 
«Багратион», «На северных рубежах» и главной для моряков святыни – зала «Море в огне». 

Директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан 
Нехай неоднократно подчеркивал особое значение для ЦВММ безупречного и компетентно-
го выполнения заданий по созданию экспозиций нового музейного комплекса, отмечая, что 
еще никогда вкладу военных музеев в дело сохранения народной памяти и воспитания патри-
отизма не отводилось столь важного значения.

Проект «Дорога памяти» реализован Министерством обороны Российской Федерации 
в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, 
направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» — 
это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. 
Свое продолжение она нашла в виде крупнейшего памятника с именами и портретами ге-
роев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры 
и отдыха «Патриот», где построен Главный храм Вооруженных Сил России. 
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18 января было особенно многолюдно в филиале ЦВММ «Дорога жизни». Сюда на празд-
нование 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда прибыли большие группы ветеранов 
Кировского завода, детей блокады, школьников.

Посетители возложили цветы к памятникам и памятным знакам в филиале, с интересом 
осмотрели экспозиции на открытых площадках. Неизгладимое впечатление произвел фильм 
«Сообщение о снятии блокады Ленинграда» в голографическом театре.

Для групп школьников были проведены тематические экскурсии и уроки мужества.
Ветераны отведали армейской каши в березовой роще у филиала ЦВММ «Дорога жизни».
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21 января Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого предста-
вил книгу воспоминаний «Во флотском строю» Адмирала Флота Советского Союза, дважды 
Героя Советского Союза, занимавшего в 1956-1985 годах пост главнокомандующего Военно-
Морским Флотом СССР Сергея Георгиевича Горшкова. Книга издана в серии «Библиотека 
Всемирного клуба петербуржцев» агентством «Информационные ресурсы» к 110-летию фло-
товодца, отмечаемому в 2020 году.

Гостям презентации ― ветеранам флота, членам Клуба адмиралов и Адмиралтейского ко-
ординационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ, действующим офицерам 
ВМФ России, кораблестроителям и курсантам военно-морских учебных заведений о личности 
и делах адмирала Горшкова рассказал адмирал Виктор Чирков, являющийся также автором 
предисловия к книге. 
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22 января в Центральном военно-морском музее прошел День дарителя, ознаменован-
ный специальной церемонией передачи в фонды музея реликвий Военно-Морского Флота. 
ЦВММ принял у себя в гостях ветеранов флота, представителей ведомственных музеев Санкт-
Петербурга, родных и близких военачальников прошлых лет, передавших в дар музею лич-
ные вещи видных представителей Военно-Морского Флота нашей страны.

В экспозиции специально развернутой к этому дню  временной выставки, представляющей 
лишь малую часть подаренных предметов, директор ЦВММ имени императора Петра Вели-
кого Руслан Нехай поблагодарил дарителей за передачу в фонды музея вещей из личных кол-
лекций, а сами дарители поделились воспоминаниями о своих родных и близких, наследие 
которых отныне будет вечно храниться в Морском музее.

Проведение Дня дарителя стало для музея традицией. Весомая часть собрания ЦВММ со-
стоит именно из предметов, переданных в музей на вечное хранение. Среди людей, пере-
давших музею вещи из личных собраний и семейных архивов, были императоры России 
и великие князья, офицеры флота и родственники выдающихся флотоводцев прошлого.
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24 января в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в день 
311-й годовщины со дня его основания прошло общее собрание коллектива, посвященное 
подведению итогов работы в 2019 году, определению лучших подразделений и специалистов, 
а также рассмотрению планов на 2020 год. 

Обращаясь к коллективу, директор ЦВММ Руслан Нехай отметил, что в 2019 году, прошед-
шем под знаком 310-летия главного Морского музея страны, государственное задание, в том 
числе по доходам, музеем значительно перевыполнено. Главным свидетельством признания 
успехов музея стало возвращение ему имени основателя. 11 сентября 2019 года распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации о присвоении музею почетного наименования Цен-
тральному военно-морскому музею было возвращено имя его основателя императора Петра 
Великого.
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26 января в преддверии Дня воинской славы России – 76-й годовщины полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады в Центральном военно-морском музее имени импе-
ратора Петра Великого прошла акция по сбору сведений об участниках Великой Отечествен-
ной войны для увековечивания их памяти.

Родные и близкие принесли в музей документы, фотографии и письма фронтовиков. Вме-
сте со специалистами ЦВММ их встречали представители Западного военного округа, кото-
рые помогали оцифровать данные и занести их в компьютер.

Пришедших в музей встречали стенды, рассказывающие, что собранные материалы будут 
размещены в музее «Дорога памяти» на территории военно-патриотического парка культу-
ры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для 
наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка 
данных на всех участников Великой Отечественной войны.
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В конце 2019 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Велико-
го и его филиалах были организованы мобильные точки для внесения данных в единую базу 
проекта «Дорога памяти».
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27 января в День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в Центральном военно-морском музее и его филиалах прошли тематиче-
ские экскурсии «Балтийский флот в обороне Ленинграда», а в кинолектории ЦВММ демон-
стрировали фильмы, посвященные мужеству защитников осажденного города.

В филиале ЦВММ «Дорога жизни» памятные мероприятия, приуроченные к светлому 
празднику, начались митингом с участием блокадников и воинов местного гарнизона. У рас-
положенной на территории филиала мемориальной часовни в честь святых благоверных кня-
зей Александра Невского и Дмитрия Донского был отслужен молебен, после которого участ-
ники торжеств возложили цветы к памятнику «Героям Ладоги». 

Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» встретил в день праздника своих 
гостей выставкой-инсталляцией «Булочная блокадного Ленинграда», изображающей фраг-
мент интерьера одной из булочных блокадного города. На выставке представлены подлинные 
предметы того времени, личные вещи жителей блокадного города, а также хлеб, изготовлен-
ный по рецепту, используемому во время блокады 1941-1944 годов.
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В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на 
крейсере «Аврора» в 5-м зале постоянной экспозиции был развернут небольшой экспоком-
плекс, посвященный полному снятию вражеской блокады Ленинграда.

В Итальянском дворце Кронштадта, входящем в состав филиала Центрального военно-мор-
ского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость» 27 января посе-
тители увидели сразу две новые выставки. Прежде всего, это экспозиция «Героическая под-
водная лодка С-13 и ее экипаж», посвященная памяти Александра Ивановича Маринеско 
и экипажа подводной лодки С-13, которая приурочена к 75-й годовщине «атаки века» (30 ян-
варя 1945 г.) — потоплению подводной лодкой С-13 под командованием А.И. Маринеско гит-
леровского лайнера «Вильгельм Густлов». 

Вторая экспозиция — «Ворота в Арктику» — выставка графических работ художников 
А. Вахрушева, Т. Кипко и фоторабот С. Чижика, посвященная 280-летию Великой Северной 
экспедиции 1733-1743 годов. 
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6 февраля в Центральном военно-морском му-
зее имени императора Петра Великого начала 
работу VI Коллегия музеев военно-морской на-
правленности. В год проведения в России Года 
памяти и славы в честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне музейное сообще-
ство собралось не только для того, чтобы рассказать о достижениях и обменяться опытом, но 
и сверить планы подготовки к празднованию юбилея Великой Победы.   

В рамках Коллегии, объединяющей специалистов как музеев флотов и флотилий ВМФ, так 
и ведомственных, школьных самодеятельных музеев, ЦВММ развернул временную  выставку 
«ЦВММ – 2019. Новые поступления и реставрация»,  представив наиболее значимые рарите-
ты, пополнившие фонды музея в 2019 году, а также результаты работы реставраторов, вернув-
ших в минувшем году немало ценнейших артефактов в музейный оборот. 
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В рамках работы VI Коллегии состоялось общее собрание Ассоциации военно-морских 
музеев, в ходе которого прошла церемония вручение сертификатов вновь вступившим 
членам Ассоциации. По итогам работы в 2019 году лучшим музеем Ассоциации признан 
филиал ЦВММ «Музей Балтийского флота» (г. Балтийск Калининградской области), который 
возглавляет Анатолий Коваленко.

Ведущим событием второго дня работы Коллегии, 7 февраля, стало открытие выставки «Ше-
стой континент. К 200-летию открытия Антарктиды российскими военными моряками». На вы-
ставке были представлены работы художников-маринистов, подлинные предметы участников 
экспедиции и их дары Морскому музею после окончания плавания, а также модели кораблей 
«Восток» и «Мирный», штурманские инструменты, карты, редкие книги, памятные медали 
и уникальные фотографии XX века с участниками последующих отечественных экспедиций 
в Антарктику. В тот же день, 7 февраля, в залах постоянной экспозиции ЦВММ имени императо-
ра Петра Великого также состоялось открытие фотовыставки музейно-выставочного центра Рос-
фото «Подвиг военных корреспондентов», на которой представлены фотографии времен Вели-
кой Отечественной войны. Коллегия музеев военно-морской направленности завершила работу 
8 февраля учебно-методическими занятиями в музеях Санкт-Петербурга.
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19 марта в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого прошла 
встреча, посвященная Дню моряка-подводника. От лица руководства сотрудников музея, от-
давших не один десяток лет подводному флоту, поздравил директор ЦВММ Руслан Нехай. 
Перед началом собрания ветераны-подводники, которых среди сотрудников музея пятнад-
цать человек, ознакомились с выставкой литературы, посвященной подводному флоту, под-
готовленной научной библиотекой ЦВММ. Ветераны вспомнили славные страницы истории 
отечественного подводного флота, начиная от его зарождения в начале прошлого века до 
наших дней. На встрече шел разговор и о сегодняшнем дне российского подводного флота, 
способном контролировать просторы Мирового океана, скрытно и быстро развертываться на 
нужных направлениях и наносить неожиданные мощные удары из глубины океана.

- Мы гордимся тем, что в Центральном военно-морском музее работают люди, которые не 
понаслышке знают о дальних морских походах и с честью несли службу на подводном флоте, 
- приветствовал ветеранов-подводников директор ЦВММ Руслан Нехай, пожелав им доброго 
здоровья и дальнейших успехов в работе по сбережению истории подводного флота России, 
пропаганде его славных традиций.
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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в филиалах Центрального 
военно-морского музея имени императора Петра Великого прошли масштабные ремонтно-
восстановительные работы.

Так, в филиале ЦВММ «Подводная лодка Д-2 “Народовлец”» при поддержке руководства 
и сотрудников Балтийского завода был произведен ремонт и покраска подводной лодки Д-2, 
в частности: шлифовка, реставрация винтов, покраска корпуса, ремонт механизмов.

В филиале ЦВММ «Корабль боевой славы “Михаил Кутузов”» были произведены покрасоч-
ные работы корпуса крейсера.

В филиале ЦВММ «Дорога жизни» проведены работы по укреплению и благоустройству 
набережной и открытой экспозиционной площадки (включая покраску крупногабаритных 
экспонатов).
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В связи со сложившейся в России и мире санитарно-эпидемиологической ситуацией 
с 18 марта 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Велико-
го и его филиалах были прекращены мероприятия, предусмотренные планами творческой 
деятельности, а также посещение лицами, не являющимися сотрудниками музея и его фи-
лиалов. Музей перешел в режим онлайн. На официальном сайте ЦВММ, а также на аккаун-
тах в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram) и интернет-порталах (YouTube, Izi.Travel) для 
посетителей были представлены виртуальные туры по экспозициям музея и его филиалам. 
Такие общегородские и межмузейные акции как «Ночь музеев», «Интермузей», а также мно-
гие культурные мероприятия (открытие выставок, экскурсии, концерты) были проведены 
сотрудниками ЦВММ и его филиалов в онлайн-режиме.
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С 18 марта на сайте ЦВММ транслировались (и продолжают транслироваться) экспресс-
сюжеты по истории отечественного Военно-Морского Флота, подготовленные с участием 
директора музея Руслана Нехая (телеканал «Санкт-Петербург»). Они объединены в проект 
«Страницы истории отечественного Военно-Морского Флота». 

Также на сайте ЦВММ функционирует программа «Музей в каждый дом», позволяющая в 
условиях карантина и вынужденного закрытия экспозиции Центрального военно-морского 
музея приобщиться к истории отечественного Военно-Морского Флота (не по тематике Ве-
ликой Отечественной войны) посредством просмотра онлайн экспресс-экскурсий, подготов-
ленных нашими лекторами-экскурсоводами. С 27 апреля 2020 года для сайта ЦВММ его экс-
курсоводы проводили программу экспресс-экскурсий «Курсом к Победе. Военно-Морской 
Флот СССР в Великой Отечественной войне». Каждая экскурсия знакомит зрителя с одним из 
эпизодов войны, с одним из подвигов моряков отечественного ВМФ.

Экскурсии транслировались на аккаунтах ЦВММ в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram) 
и на интернет-портале YouTube.
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Ежегодно в конце апреля в Центральном военно-морском музее имени императора Петра 
Великого по программе «Море и флот» проводятся научно-практические конференции. 

Тема конференции этого года, восьмой по счету, начиная с 2015 года, — «Курсом к Победе. 
Военно-Морской Флот СССР в Великой Отечественной войне. 1941–1945 годы». Она посвяще-
на 75-летию Великой Победы. 

Из-за пандемии коронавируса конференцию подготовили и провели в формате онлайн-
трансляции. Состоялась запись выступлений докладчиков и ряда других материалов, монтаж 
видеоряда. Это первый опыт такого рода в истории музея.

Онлайн-трансляцию открыло обращение к участникам конференции директора Центрально-
го военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслана Шамсудиновича Нехая.

Спикером конференции выступил заместитель директора ЦВММ по научно-экспозиционной 
и выставочной работе Сергей Юрьевич Курносов.

В конференции приняли участие представители ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Во-
енной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева, ка-
федры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Михайловской военной артилле-
рийской академии, Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, 
отдела истории военной медицины и медицинского обеспечения войск Военно-медицинского 
музея, Кронштадтского военно-морского госпиталя, Центральной военно-морской библиоте-
ки, Российского НТО судостроителей имени академика А. Н. Крылова и Центрального воен-
но-морского музея имени императора Петра Великого.
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Центральный военно-морской ордена Красной Звезды музей имени императора Петра 
Великого и его филиалы подготовили обширную программу праздничных мероприятий 
к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  В связи с ограничительными ме-
рами все мероприятия прошли в режиме онлайн.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов выразил благодарность руководству и со-
трудникам Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого за орга-
низованную к 75-летию Великой Победы масштабную программу мероприятий: «В эти дни, 
когда мы празднуем 75-летие Великой Победы, сотрудники музея, который является храни-
телем морской летописи России, проявили огромное старание, чтобы воздать дань памяти 
и уважения тем, кто сражался с фашизмом».

Праздничный день, 9 мая, начался с поздравления от директора ЦВММ Руслана Шамсу-
диновича Нехая, затем в филиале «Дорога жизни», прошли церемония возложения цветов 
к памятнику защитникам Ладоги и богослужение у часовни, воздвигнутой здесь в память 
обо всех защитниках Отечества.
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В 11 часов на сайте ЦВММ стартовала онлайн-трансляция праздничного концерта-переклич-
ки, посвященного 75-летию Победы. В первом отделении концерта наряду с песнями военных 
лет прозвучали поздравления с праздником официальных лиц. Второе отделение концерта 
прошло в режиме прямой трансляции из атриума ЦВММ и позволило находящимся дома 
зрителям почувствовать себя его участниками.

Посетители музейного сайта и аккаунтов ЦВММ в социальных сетях стали гостями цере-
монии открытия временной выставки «Художники на войне», подготовленной специально 
к юбилею Победы. В церемонии приняли участие директор Центрального военно-морского 
музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай и куратор выставки Мария Олейник, 
которая провела виртуальную экскурсию по новой экспозиции. 

Также виртуальные посетители стали свидетелями передачи музею в дар бюста Героя 
Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза И. С. Исакова. Автором бюста является 
известный скульптор Л. А. Бейбутян, эта работа передается музею в дар Благотворительным 
фондом Г. М. Погосяна, уделяющим большое внимание увековечиванию памяти об участни-
ках Великой Отечественной войны.
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В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на крейсере «Ав-
рора» состоялось торжественное построение экипажа и подъем флагов Российской Федера-
ции и Военно-Морского флага, а также копии Знамени Победы. Адмиралтейский оркестр 
исполнил более 50 фронтовых песен, а также композиций, посвященных Великой Отече-
ственной войне. Концерт транслировался в эфире федеральных и региональных СМИ.

К 75-летию Победы сотрудником филиала Центрального военно-морского музея на крейсе-
ре «Аврора» К. Г. Мюллером была подготовлена электронная выставка «Вооружение Военно-
Морского Флота СССР. 1930-1960». Выставка состоит из двух частей: Корабельная артиллерия 
и Минно-торпедное вооружение.
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«Они сражались за Родину», так называется выставка, развернутая в филиале ЦВММ «Под-
водная лодка Д-2 “Народоволец”». Ее экспозиция посвящена героическим действиям подво-
дников Краснознаменного Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. По вы-
ставке была проведена виртуальная экскурсия.  

В филиале ЦВММ «Музей Балтийского флота» (город Балтийск Калининградской области) 
9 мая распахнули свои двери для виртуальных посетителей сразу три выставки: «Мы свою 
победу выстрадали честно», «Сестры милосердия» и «Как ковалась Победа. Оружие пехоты».

Завершилась программа праздничных мероприятий Центрального военно-морского музея 
и его филиала онлайн-трансляцией концерта Народного артиста России Василия Герелло, 
запись которого происходила на территории филиала ЦВММ «Дорога жизни».
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В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире ежегодная акция 
«Ночь музеев» в Санкт-Петербурге в традиционном формате не состоялась. Но Централь-
ный военно-морской музей имени императора Петра Великого и его филиалы в преддверии 
Международного дня музеев (18 мая) подготовили для посетителей своего сайта и интернет-
аккаунтов обширную виртуальную программу. 

16 мая в 22:00 ЦВММ дал старт виртуальной «Ночи музеев-2020».
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В онлайн-программу вошли: подведение итогов онлайн-викторины «Курсом к Победе. Во-
енно-Морской Флот СССР в Великой Отечественной войне». Представлены имена победи-
телей и правильные ответы на вопросы викторины; экскурсия по выставке «Бабков Сергей 
Федорович (1920-1993). К 100-летию художника-мариниста», подготовленная зав. фондом изо-
бразительного искусства Марией Олейник; виртуальные приветствия-открытки от всех ше-
сти филиалов ЦВММ; премьера короткометражного документального фильма «Фонды Цен-
трального военно-морского музея». Фильм снят в 2019 году к 310-летию музея кинокомпанией 
«Миррор Спейс». Широкой публике он представлялся впервые.

Виртуальную «Ночь музеев» ЦВММ провел не только на своем официальном сайте, но и на 
своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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20 мая на базе Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого 
прошла онлайн пресс-конференция, посвященная 120-летию спуска на воду крейсера «Авро-
ра», на борту которого сейчас расположен филиал ЦВММ. 

Со знаменательной  датой авроровцев и коллектив музея поздравил Главнокомандующий 
ВМФ России адмирал Николай Евменов, приветствие которого зачитал участникам пресс-
конференции заместитель директора ЦВММ Александр Чернавский.

На вопросы журналистов об истории и сегодняшнем дне крейсера «Аврора» ответили ко-
мандир корабля капитан 2 ранга Юрий Шишкарев, заместитель директора ЦВММ имени 
императора Петра Великого по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Кур-
носов, заместитель заведующего филиалом ЦВММ на крейсере «Аврора» Юрий Сергаев и на-
чальник группы технического сопровождения от конструкторского бюро во время ремонтов 
«Авроры» в 1985-1987 годах и недавнего в 2014-2016 годах Сергей Овсянников. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА / онлайн
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В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире ежегодный Междуна-
родный фестиваль «Интермузей» прошел в виртуальном формате. Главная тема фестиваля: 
«Хранители мира» посвящена 75-летию Великой Победы в «Год памяти и славы», объявлен-
ный в Российской Федерации в 2020 году.

Стенд Центрального военно-морского музея посвящен его истории в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

ОСНОВНЫЕ события 2020 года / онлайн
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С середины июня 2020 года начался допуск посетителей в филиалы Центрального воен-
но-морского музея «Дорога жизни», «Музей Балтийского флота» и «Корабль боевой славы 
«Михаил Кутузов». 

С 6 июля 2020 года Центральный военно-морской музей имени императора Петра Велико-
го, филиал ЦВММ на крейсере «Аврора», филиалы ЦВММ «Подводная лодка Д-2 “Народово-
лец”» и «Кронштадтская крепость» возобновили свою работу с посетителями, но с временны-
ми ограничениями, рекомендованными Роспотребнадзором Российской Федерации.

С 11 июля ЦВММ и его филиалы перешли на новый режим работы. Так, экспозиция в ос-
новном здании музея работает со среды по понедельник включительно, выходной день — 
вторник. Филиалы ЦВММ на крейсере «Аврора», «Подводная лодка Д-2 “Народоволец“» 
и «Корабль боевой славы “Михаил Кутузов”» работают без выходных.
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22 июня в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Вели-
кого «Дорога жизни» прошли памятные мероприятия, посвященные 79-й годовщине нача-
ла Великой Отечественной войны. В торжественно-траурном митинге на берегу Ладожско-
го озера приняли участие директор ЦВММ Руслан Нехай, командующий 6-й армией ВВС 
и ПВО генерал-майор Олег Маковецкий, командующий 6-й общевойсковой армией ЗВО 
генерал-майор Владислав Ершов, представители  Центрального военно-морского музея име-
ни императора Петра Великого, военного командования и ветеранских организаций.



464646

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

21 июля 2020 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, в преддверии Дня Воен-
но-Морского Флота России, в Николаевский Морской собор (филиал ЦВММ «Кронштадт-
ская крепость») из Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря был доставлен ковчег 
с честными мощами праведного воина Феодора Ушакова. До 27 июля мощи находились 
в Морском соборе для поклонения военнослужащими и жителями Санкт-Петербурга и Крон-
штадта русскому флотоводцу.
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В преддверии Дня Военно-Морского Флота России для участников проекта «Международ-
ная эстафета инвалидов-колясочников “Дорога памяти от Москвы до Бреста ”», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудником филиала Центрального воен-
но-морского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость» Виталием 
Пироговым была проведена экскурсия по Морскому собору и Кронштадту.
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25 июля в Санкт-Петербурге в канун Дня Военно-Морского Флота Академический ансамбль 
песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступил с концертом на бор-
ту крейсера «Аврора». Музыканты разместились на носу лицом к набережной. Вначале они 
поздравили горожан с 75-летием Победы. После этого оркестранты исполнили попурри из 
песен на военную тему.
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В День ВМФ России в Морском Никольском соборе Кронштадта (филиал ЦВММ «Крон-
штадтская крепость») была освящена звонница колоколов, предназначенная для храма 
в честь Святого праведного воина Феодора Ушакова при Балтийском военно-морском инсти-
туте имени Ф. Ф. Ушакова в Калининграде. Первый звон в освященную звонницу осуществили 
полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр 
Гуцан, заместитель Министра обороны Российской Федерации Андрей Картаполов, губер-
натор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель комитета Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий.

Проект подготовлен Благотворительным фондом культурных и социально-значимых ини-
циатив имени Святого праведного воина Феодора Ушакова, Благотворительным фондом «До-
стойно есть» при поддержке Центрального военно-морского музея имени императора Петра 
Великого. Звонница передана храму при Балтийском военно-морском институте в рамках со-
трудничества фондов с Морским собором и является уже пятой. Две предыдущие находятся 
в Сирии на базах в Тартусе и Хмеймиме, в Арктической зоне, Вологодской епархии.
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26 июля праздничные мероприятия начались с онлайн-поздравления от директора Цен-
трального военно-морского музея имени Петра Великого Руслана Шамсудиновича Нехая: «От 
имени коллектива главного морского музея страны поздравляю всех, кто служил и служит се-
годня в Военно-Морском Флоте, а также ветеранов, кораблестроителей, создателей морской 
техники, их семьи — всех, кто крепит обороноспособность Российской Федерации на морских 
просторах». 

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в содружестве 
с творческими коллективами Санкт-Петербурга традиционно подготовил к Дню Военно-Мор-
ского Флота концертную программу. В связи с ограничительными мерами концерт прошел 
в режиме онлайн, вещание шло как на сайте ЦВММ, так и на странице ЦВММ «ВКонтакте».

Центральный военно-морской музей в День Военно-Морского Флота традиционно стал 
одной из основных точек притяжения для всех любителей истории отечественного флота 
и зрителей Главного военно-морского парада. В залах музея гости наряду с экспозицией, 
посвященной истории и традициям российского Военно-Морского Флота смогли увидеть и 
временные выставки, открытые в период строгого карантина и представленные ранее лишь 
в интернет-пространстве.
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Филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость», в состав которого входит Кронштадтский Мор-
ской собор во имя Святителя Николая Чудотворца, в День ВМФ рассказали о святых покро-
вителях армии и флота — гости Главного военно-морского парада смогли увидеть выставку 
«Небесные покровители армии и флота». 

Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» встретил гостей выставкой «Они 
сражались за Родину», экспозиция которой посвящена героическим действиям подводников 
Краснознаменного Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. 

Новороссийский филиал ЦВММ «Корабль боевой славы „Михаил Кутузов”» после торже-
ственного подъема Военно-морского флага начал акцию «День открытых дверей», в ходе ко-
торой были проведены бесплатные экскурсии для жителей и гостей Новороссийска. Во время 
экскурсий гостям крейсера была представлена выставка «Военно-морские флаги СССР». 

Филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Музей 
Балтийского флота» (г. Балтийск Калининградской области) в ходе праздничных торжеств, 
посвященных Дню Военно-Морского Флота, посетили командующий Балтийским флотом ад-
мирал Александр Носатов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и коман-
дир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Александр Пешков.
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19 августа 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра 
Великого открытием временной выставки «Символ храбрости матросской» прозвучал первый 
аккорд празднования Дня рождения российской тельняшки. В торжестве наряду с гостями 
и сотрудниками музея принял участие давний друг ЦВММ, лидер петербургского творческо-
го объединения «Митьки» Дмитрий Шагин.

Приветствуя участников церемонии открытия выставки, директор Центрального военно-
морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай отметил, что музей уже с 
2014 года празднует День рождения российской тельняшки и сегодняшняя выставка не толь-
ко знак возвращения ЦВММ после длительного карантина к нормальной работе, но и своео-
бразный старт празднования Дня тельняшки на флотах и флотилиях.
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После завершения церемонии открытия выставки ее кураторы — главный художник ЦВММ 
Вадим Сергеев и ведущий методист музея Андрей Руденко провели первую экскурсию по ее 
экспозиции.

Праздничные мероприятия прошли в этот день и в филиалах Центрального военно-мор-
ского музея. Так например, в филиале «Дорога жизни» посетители приняли участие в вик-
торине на знание истории российской тельняшки, а сотрудники филиала поучаствовали 
в конкурсе тельняшек. Интересные экскурсионные программы были проведены в филиале 
ЦВММ «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”».

Продолжение празднования Дня рождения российской тельняшки прошло 29 и 30 августа 
2020 года в Кронштадте.
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20 августа 2020 года на базе Центрального военно-морского музея имени императора Петра 
Великого состоялось очередное заседание совета Почетных граждан Ленинградской области, 
в работе которого принял участие Александр Дрозденко. 
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С 17 по 22 августа 2020 года сотрудники музейного отдела (научно-экспозиционного) Цен-
трального военно-морского музея имени императора Петра Великого приняли участие 
в мероприятиях Черноморского флота, представляя передвижную выставку «Военно-Мор-
ской Флот СССР во Второй мировой войне» в различных частях и соединениях. Для личного 
состава кораблей и частей были проведены экскурсии не только по тематике представляемой 
выставки, но и по истории Центрального военно-морского музея имени императора Петра 
Великого и его уникальных коллекциях.
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22 августа 2020 года, в День Государсвенного флага Российской Федерации в Централь-
ном военно-морском музее имени императора Петра Великого и его филиалах прош-
ли тематические мероприятия «Флаги ВМФ России». В Новороссийском филиале ЦВММ 
«Корабль боевой славы „Михаил Кутузов”» на флагштоке в носовой части крейсера был 
поднят флаг Российской Федерации и произведен залп из салютной пушки. В отделении 
«Балтийская крепость» филиала ЦВММ «Музей Балтийского флота» была проведена ак-
ция «Гордо реет флаг России», в которой приняли участие жители и многочисленные гости 
города. Сотрудники филиала подготовили стенд с изображением российского триколора, 
рассказали об истории его создания и предложили посетителям украсить стенд стикерами 
в виде цветов с названиями городов, из которых гости приехали в Балтийк, где находится 
Музей Балтийского флота.



57

ОСНОВНЫЕ события 2020 года

3 сентября 2020 года в филиале ЦВММ «Музей Балтийского флота» (г. Балтийск) прошли 
мероприятия, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны. Сотрудники фи-
лиала приняли участие в торжественном митинге, проведенном у мемориального комплекса 
«Героям штурма Пиллау». Почтить память павших героев пришли ветераны войны и тру-
женики тыла, командование Балтийской военно-морской базы и представители администра-
ции города Балтийска. В отделении «Балтийская крепость» состоялась акция «Помни войну», 
в которой приняли участие посетители крепости.
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8 сентября 2020 года, в День памяти жертв блокады, на базе филиала Центрального воен-
но-морского музея имени императора Петра Великого «Дорога жизни» прошло траурно-
торжественное поминовение павших в блокаду. На площадке у памятника «Героям Ладоги 
— Дороги жизни» были зажжены свечи. После минуты молчания, отмеренной блокадным 
метрономом, сотрудники музея и военнослужащие вагановского гарнизона под реквием 
Моцарта зачитали поминальные блокадные списки.
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В этот день филиал «Дорога жизни» посетили прибывшие ретропоездом блокадники, вете-
раны, члены молодежных организаций: юнармейцы и волонтеры.

Для них сотрудники музея провели обзорные экскурсии по площадкам артиллерии, кора-
блей и судов, крупногабаритных экспонатов, самолета Ли-2.

В мультимедиа-кафе были показаны фильмы о блокаде Ленинграда и проведена викторина.
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12 сентября 2020 года в поселке Ладожское Озеро прошли праздничные мероприятия в па-
мять 79-й годовщины начала работы водной трассы Дороги жизни и 48-й годовщины со дня 
открытия филиала ЦВММ «Дорога жизни». Мероприятия начались с торжественного ми-
тинга у братского воинского захоронения «Ладожский курган», в котором приняли участие 
школьники, молодежные объединения, представители ветеранских и общественных орга-
низаций Всеволожского района, сотрудники филиала Центрального военно-морского музея 
«Дорога жизни». В рамках акции была зажжена «Свеча памяти» и прошла панихида, а на 
воды Ладожского озера спустили венки. Память обо всех погибших в годы войны и блокады 
почтили минутой молчания.
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Филиал ЦВММ «Дорога жизни» в этот день посетило много гостей, для которых сотрудники 
проводили тематические экскурсии как на открытой площадке филиала, так и в залах посто-
янной экспозиции и экспозиции ангара. 

В частности, участники мотоклуба «OST MC» (Санкт-Петербург) в рамках проекта «Блока-
да» посетили филиал ЦВММ и приняли участие в акции «Сирень Победы», организованной 
представителем Международного общества Сирени Ириной Федоровной Сапожковой со-
вместно с руководством филиала «Дорога жизни». На территории филиала, недалеко от во-
енно-транспортного самолета Ли-2 были высажены три куста сирени сортов «Алексей Маре-
сьев», «Гастелло» и «Памяти Колесникова». 

Кульминацией праздничных мероприятий стала передача в дар филиалу ЦВММ «Доро-
га жизни» макета на тему «Ладога — Дорога жизни». Макет был выполнен Матвеем Ивано-
вым — учеником 3 «А» класса школы № 1251 имени Шарля де Голля (г. Москва) вместе с 
семьей. Матвей с родителями и младшим братом специально приехали в музей «Дорога жиз-
ни», чтобы вручить этот прекрасный подарок. Макет был выставлен на Всероссийский кон-
курс «Горизонты открытий 2020», где получил диплом I степени в номинации «Изобретаем 
и моделируем» и теперь занял достойное место в постоянной экспозиции филиала ЦВММ 
«Дорога жизни».
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16 сентября 2020 года в филиале ЦВММ «Корабль боевой славы “Михаил Кутузов”» про-
извели торжественный салют в честь Дня города-героя Новороссийска. В этом году Ново-
российск отмечал 182-й день рождения и 77-ю годовщину разгрома немецко-фашистских за-
хватчиков. На площади Героев прошли церемония возложения цветов и траурная панихида 
по погибшим.
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17 сентября 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра 
Великого открылась выставка, приуроченная к 40-летию создания советского пункта матери-
ально-технического обеспечения флота на полуострове Камрань. В создании выставки наряду 
со специалистами ЦВММ участвовали представители Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга и Художественно-документального проекта «Моя война».

В церемонии открытия выставки «Камрань. Военное сотрудничество России и Вьетнама» 
приняли участие заместитель главы дипмиссии Социалистической Республики Вьетнам 
в Российской Федерации госпожа Нгуен Куинь Май, заместитель Главнокомандующего Во-
енно-Морским Флотом России контр-адмирал Владимир Земсков, заместитель председате-
ля Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов, председатель Санкт-
Петербургского отделения Ассоциации ветеранов войны во Вьетнаме Алексей Скреблюков, 
официальные лица, сотрудники и гости музея.
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17 сентября 2020 года в филиале ЦВММ «Дорога жизни» прошла мемориальная акция 
«Реквием над Ладогой», посвященная 79-й годовщине трагедии 17 сентября  1941 года, когда в 
результате вражеской бомбежки и шторма во время переправы людей из Осиновца в Новую 
Ладогу затонула баржа № 752, на борту которой находилось порядка 1500 человек. В трагедии 
погибло больше 1200 человек. В подавляющем большинстве это были курсанты и командиры 
военно-морских учебных заведений и учреждений Ленинграда.

 У «Ладожского кургана» участники акции почтили  память жертв войны минутой молча-
ния. После выступлений и церемониала оглашения имен погибших на Ладоге 17 сентября 
1941 года на воду озера были спущены цветы и зажжены поминальные свечи. 79 бумажных 
корабликов, по числу лет, прошедших со дня трагедии, были сделаны руками «Волонтеров 
Победы» и запущены в Ладожское озеро.
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Участники мероприятия продолжили традицию, начатую 12 сентября 2020 года, и приняли 
участие в акции «Сирень Победы», организованной представителем Международного обще-
ства Сирени Ириной Федоровной Сапожковой совместно с руководством филиала «Дорога 
жизни». На территории филиала недалеко от памятника-часовни был высажен куст сирени 
сорта «Вечерний звон».

В филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» для курсантов Военно-
медицинской академии, участников мемориальной акции «Реквием над Ладогой», были про-
ведены экскурсии, а также прошел круглый стол «Баржа № 752». Участников круглого стола 
приветствовал заведующий филиалом Березняцкий В.С. В работе круглого стола  участвовали 
родственники погибших, музейные работники, представители поисковых отрядов и военно-
морских учебных заведений.  
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20 сентября 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» 
в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, творческим объединением «Образ» был поставлен спектакль по пьесе Евгения Шварца 
«Одна ночь». Боль, страх, тяжесть блокады, любовь к Отечеству и патриотизм прошли крас-
ной нитью через весь спектакль. Великолепная игра актеров, их высокий профессионализм 
были высоко оценены зрителями — военнослужащими по призыву Вагановского гарнизона.
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23 сентября 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» 
состоялся показ мультимедийного анимационного фильма «Дорога жизни». 

В рамках проекта «Мультимедиа в музее» в создании анимационного фильма, посвященного 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли активное участие студенты 
кафедры графического дизайна СПбГУ. Фильм рассказывает о подвиге жителей блокадного 
Ленинграда, героев обороны города в период 1941-1943 гг. 

По словам зрителей, они «…прожили всего несколько минут жизнью людей, преодолеваю-
щих страх, ужас, боль, голод и победивших в войне своей верой, стойкостью, силой и любо-
вью к родному городу, к Родине».
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Сотрудники филиала Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» приняли уча-
стие в создании комнаты славы «Нине Соколовой — женщине-водолазу». Торжественное 
открытие состоялось 23 сентября 2020 года в д. Кошкино Всеволожского р-на в годовщину 
прорыва энергетической блокады Ленинграда в 1942 году. На открытии присутствовали пред-
ставители общественных организаций, члены Законодательного собрания, общественной 
палаты и представители филиала ЦВММ «Дорога жизни». 

В экспозиции музея находятся материалы, посвященные деятельности инженер-полковни-
ка ВМФ Нины Соколовой, а также редкие музейные экспонаты, такие как водолазное снаря-
жение, инвентарь, элементы техники времен Великой Отечественной войны. Сотрудниками 
проводились лекционные занятия, консультации, подбор архивной документации.
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24 сентября 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра 
Великого прошло очередное плановое заседание Совета Ассоциации военно-морских музеев 
под председательством президента Ассоциации, директора ЦВММ Руслана Нехая. 

Обращаясь к участникам заседания, Руслан Нехай особо отметил, что даже в условиях про-
тивоэпидемических ограничений члены Ассоциации военно-морских музеев не прекращали 
свою деятельность.  В условиях более чем трехмесячного карантина на сайте ЦВММ размеща-
лись виртуальные экскурсии по его экспозиции, проходили онлайн-трансляции открытия 
выставок, продолжалась издательская деятельность.

Свидетельство активного развития Ассоциации военно-морских музеев стало и поло-
жительное рассмотрение в ходе заседания десяти новых заявок на членство в Ассоциации. 
В числе претендентов были музеи из Москвы, Севастополя, Ломоносова, Воронежа и других 
городов. На заседании также был рассмотрен ход подготовки к VII Коллегии музеев военно-
морской направленности, проведение которой планируется в феврале 2021 года.
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С 21 по 24 сентября 2020 года сотрудники музейного отдела (научно-экспозици-
онного) Центрального военно-морского музея имени императора Петра Велико-
го приняли участие в мероприятиях Черноморского флота, проходивших в рам-
ках учений «Кавказ-2020». Они представили передвижную выставку «Три века 
Военно-Морского Флота России» в различных частях и соединениях, для личного 
состава которых были проведены экскурсии не только по тематике представляемой выставки, 
но и по истории Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого 
и его уникальных коллекциях.
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2 октября 2020 года заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-
политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов 
посетил филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого 
«Музей Балтийского флота», а также его отделение «Балтийская крепость».

Заместителя Министра обороны сопровождали командующий Балтийским флотом адми-
рал Александр Носатов, представитель Министерства культуры, командование Балтийской 
военно-морской базы и другие должностные лица. Осмотрев экспозицию Балтийской крепо-
сти, заместитель Министра обороны РФ высказал свое мнение о перспективах дальнейшего 
развития музейного комплекса.
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8 октября 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Ве-
ликого состоялось торжественное открытие выставки, приуроченной к Дню командира над-
водного, подводного и воздушного корабля. Приветствуя в стенах музея гостей церемонии 
открытия, директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Велико-
го Руслан Нехай сказал, что боеспособные армия и флот России, которыми мы сегодня по 
праву гордимся, существуют прежде всего потому, что в их строю есть достойные командиры. 
В завершение церемонии директор Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого Руслан Нехай тепло поздравил с праздником семерых сотрудников ЦВММ 
и его филиалов, служивших до увольнения в запас командирами кораблей. Приятным по-
дарком для них стало исполнение любимых песен на морскую тему матросским вокальным 
коллективом «Бриз» Объединенного учебного центра под управлением Заслуженного арти-
ста РФ Игоря Володько.
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Далее гости церемонии были приглашены на экскурсию по новой выставке, которая для 
создания всеобъемлющего образа командира корабля российского флота предстала в виде 
своеобразного Морского музея в миниатюре. В ее экспозиции соседствуют галерея портре-
тов видных командиров кораблей, начиная с Петра I, исполненные такими прославленными 
живописцами, как И.К. Айвазовский, А.П. Боголюбов и В.Л. Боровиковский, произведения 
графики, модели надводных кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов, личное 
оружие, форма одежды, фотографии, документы и многое другое. 
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1 ноября в Кронштадтском Морском соборе имени Святителя Николая Чудотворца (фили-
ал ЦВММ «Кронштадтская крепость») состоялось освящение четырех бронзовых памятни-
ков святого праведного Иоанна Кронштадтского. Торжественное событие было приурочено 
к тридцатилетию со дня прославления Иоанна Кронштадтского, канонизированного Русской 
православной церковью на Поместном соборе в 1990 году. Освятил монументальные памят-
ники митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий при участии прихода 
Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца и сотрудников фи-
лиала Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» во главе с заведую-
щим филиалом Тарапоном Александром Петровичем.
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Селекционная творческая группа «Русская сирень» представила Центральному военно-мор-
скому музею имени императора Петра Великого новый сорт сирени «Анастасия Ширинская». 
Свое название он получил в честь Анастасии Александровны Ширинской-Манштейн — ста-
рейшины русской общины в Тунисе, свидетельницы эвакуации кораблей Черноморской эска-
дры из Крыма в годы Гражданской войны в России. Анастасия Александровна внесла большой 
вклад в сохранение исторических реликвий и памяти о Русской эскадре и ее моряках.

Авторы сорта: Аладин Сергей Александрович — кандидат сельскохозяйственных наук, Ала-
дина Ольга Николаевна — доктор сельскохозяйственных наук, профессор Полякова Татьяна 
Владимировна — вице-президент Международного общества сирени по России и Азии.
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В филиале Центрального военно-морского музея «Музей Балтийского флота» и его отделе-
нии «Балтийская крепость» на протяжении всего 2020 года велись полномасштабные работы 
по совершенствованию экспозиций, прерывавшиеся только на карантинный период, связан-
ный с санитарно-эпидемиологической ситуацией в России и мире. 

С 1 ноября 2020 г. в бывшем административном помещении отделения «Балтийская кре-
пость» начала работать судомодельная мастерская. Принят на работу художник-реставратор, 
приступивший к реставрации имевшихся и изготовлению новых моделей кораблей.

Эскспозиция основного здания филиала ЦВММ «Музей Балтийского флота» была дополне-
на моделями и фотографиями кораблей современного Военно-Морского Флота России; орга-
низован экспокомплекс, показывающий участие российских военных специалистов в борьбе 
с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике.
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В одном из помещений входной зоны отделения «Балтийская крепость» создана экспозиция 
«История города и крепости Пиллау». Расчищено около 35 кв. м коридора бывшей тюрьмы 
крепости, после чего открылись новые помещения, в которых сохранились старинный кир-
пичный пол, штукатурка и окраска стен. Во внутреннем дворе продолжаются работы по вос-
становлению главного крепостного колодца, как указано на фотографии 1930-х гг.

На бастионе «Кронпринц» воссоздана орудийная площадка XVIII века.
В бастионе «Альбрехт» создана экспозиция, посвященная Восточно-Прусской наступатель-

ной операции и штурму Пиллау. На бастионе «Альбрехт» ведутся работы по созданию экспо-
зиции «Пункт обороны немецко-фашистских войск».
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14 ноября Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого посе-
тил Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Анатольевич 
Евменов. Он прошел по экспозиции музея, посетил временные выставки и фонды.



79

ОСНОВНЫЕ события 2020 года

В ходе рабочего совещания, состоявшегося в этот же день, были обсуждены вопросы взаи-
модействия Главного командования Военно-Морского Флота России и Центрального военно-
морского музея имени императора Петра Великого.
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19 ноября в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого прошло 
камерное открытие временной выставки «Морская держава. И. Ф. Крузенштерн и русский об-
раз „мировой морской державы”». Экспозиция выставки создана на основе подлинных предме-
тов, в том числе живописных полотен, из собрания ЦВММ имени императора Петра Великого, 
а также раритетов из личной коллекции Ивана Федоровича Крузенштерна, а также копий 
уникальных документов из собрания Российского государственного архива Военно-Морско-
го Флота. С открытием интересной выставки сотрудников музея и всех любителей флотской 
истории поздравил заместитель Главкома Военно-Морского Флота России вице-адмирал 
Владимир Касатонов, пожелавший им успешной работы.
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21 ноября в филиале ЦВММ «Дорога жизни» клуб самодеятельной песни «Каравелла» дал 
концерт патриотической песни  в ознаменование 79-й годовщины начала работы ледовой 
трассы Дороги жизни. Прозвучала лирика военных лет, современная авторская песня граж-
данского звучания. Исполнители были тепло встречены зрителями — военнослужащими 
местного гарнизона. 
Руководитель филиала В. С. Березняцкий тепло поблагодарил участников концерта и вручил 
им благодарственное письмо. Для членов клуба самодеятельной песни была проведена экс-
курсия по музею. 
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29 ноября в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Вели-
кого на крейсере «Аврора» состоялся Географический диктант. Экипаж крейсера ответил на 
вопросы диктанта в большой кают-кампании корабля с соблюдением противоэпидемиоло-
гических требований: все помещения продезинфицированы, участники диктанта обеспечены 
масками. «Участие в географическом диктанте позволяет экипажу корабля не только при-
коснуться к истории географических открытий, но и почувствовать преемственность от по-
колений русских военных моряков-первооткрывателей», - отметил командир крейсера капи-
тан второго ранга Юрий Шишкарёв. После подведения итогов написания диктанта командир 
корабля вручил матросам на память свидетельства об участии в диктанте.
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30 ноября  Центральный военно-морской музей принял участие в онлайн-проекте «Волонте-
ры Культуры» — «Культурный квест. 150 минут с Петербургом». 
Проект реализуется с 2015 года в рамках национального проекта «Культура» Министерства 
культуры Российской Федерации и направлен на знакомство с истоией и традициями России, 
развитие культурного потенциала, формирование патриотизма и чувства сопричастности 
к своей Родине у молодых людей. В 2018 году этот проект был назначен к премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга, как лучший молодежный проект города. В 2020 году «Культурный 
квест» впервые прошел в онлайн-формате.
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2 декабря заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политическо-
го управления Вооруженных Сил России генерал-полковник Андрей Картаполов с рабочим 
визитом посетил Центральный военно-морской музей, где осмотрел впечатляющую выстав-
ку, посвященную истории всемирно известных спасательных и миротворческих операций 
отечественного Военно-Морского Флота — «От Мессины до Сирии», а также персональные 
выставки современных художников-маринистов членов Мастеркой художников-маринистов 
при ЦВММ Андрея Троня и Сергея Макарова, и выставку, посвященную 250-летию со дня 
рождения адмирала И. Ф. Крузенштерна.
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ОСНОВНЫЕ события 2020 года
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Филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Крон-
штадтская крепость» стал участником Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты - 2020».  

С 1 по 7 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге и других регионах России проходит Всерос-
сийский фестиваль «Эстафета доброты – 2020», приуроченный к Международному дню инва-
лида. В нем принимают участие музеи, библиотеки, театры, культурно-досуговые центры из 
22 регионов России.   

Фестиваль организован Санкт-Петербургской государственной специальной центральной 
библиотекой для слепых и слабовидящих при поддержке Комитета по культуре Санкт-
Петербурга и в партнерстве с Союзом музеев России.

Основной формой участия в фестивале филиала ЦВММ «Кронштадтская крепость» стало 
проведение экскурсий для слабовидящих по Кронштадтскому Морскому собору, но сотруд-
ники музея выступают и в «малых формах». Одной из них стал подготовленный Светланой 
Поповой мастер-класс по созданию интерьерного украшения.   

Фестиваль проводится в целях увеличения социальной активности людей с ограниченными 
возможностями здоровья, повышения информированности населения о проблемах инвали-
дов, изменения отношения в обществе к проблемам инвалидов, а также продвижения статуса 
учреждения культуры как доступного пространства для посетителей различных категорий.
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В филиале ЦВММ «Дорога жизни» прошла VI сессия Международного общественного фо-
рума «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах (Геноцид 
и другие преступления нацистской Германии в ходе войны против СССР)». Форум органи-
зован Ассамблеей народов Евразии, Евразийской Академией кино и телевидения, фондом 
«Цифровая история».

В работе Форума приняли участие ученые историки, общественные деятели, члены Ассам-
блеи народов Евразии, представители международных правительственных и неправитель-
ственных организаций, органов исполнительной власти, образовательных и научных органи-
заций, НКО.

Форум прошел под председательством А.Ю.Бельянинова, доктора экономических наук, док-
тора политических наук, Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии.

Ведущим форума выступил В.Д.Рузин, член Генерального совета Ассамблеи народов Евра-
зии, президент Евразийской академии кино и телевидения.
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Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого включился 
в III Всероссийскую инклюзивную акцию «Музей для всех! – 2020», которая проходила с 1 по 
13 декабря.

Акция посвящена созданию комфортной музейной среды для каждого посетителя и при-
звана привлечь внимание общества к значимости равноправного участия всех людей в куль-
турной жизни.

 В залах музея проходили съемки экскурсий с участием сурдопереводчиков — представите-
лей организации «Языки без границ», с которой ЦВММ имени императора Петра Великого 
осуществляет новый совместный проект. С этой организацией музей связывают давние кон-
такты на основе соответствующего соглашения. Это продолжение начатой в еще в прошлом 
году работы, когда для проведения экскурсий по ЦВММ была подготовлена группа сурдо-
переводчиков. До введения антиэпидемиологических ограничений экскурсии с их участием 
успешно проводились.

ОСНОВНЫЕ события 2020 года / онлайн
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Центральный военно-морской музей принял участие во Всероссийской неделе патриотиче-
ского воспитания (с 7 по 11 декабря), в рамках которой продемонстрировал онлайн-экскур-
сии по своим выставкам «Шестой континент», «Они сражались за Родину» и «Художники на 
войне». Две последние выставки были открыты к 75-летию Великой Победы.

Все трансляции на сайте vospitai-patriona.ru прошли 7 декабря.

ОСНОВНЫЕ события 2020 года / онлайн
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В связи с прекращением приема посетителей в период новогодних праздников (согласно 
постановлению правительства Санкт-Петербурга от 02 декабря 2020 года № 904 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121»), Централь-
ный военно-морской музей имени императора Петра Великого и его филиалы с 30 декабря 
2020 по 10 января 2021 года организовали трансляцию цикла видео-экскурсий как о музейных 
предметах, так и событиях из истории отечественного Военно-Морского Флота.
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С 31 декабря 2020 года в состав филиалов Центрального военно-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого вошел Музей Черноморского флота (г. Севастополь).

Музей Черноморского флота был основан 14 сентября 1869 года по инициативе участников 
Первой героической обороны Севастополя 1854-1855 годов, при покровительстве императора 
Александра II. Изначально музей располагался в пяти комнатах в доме генерала Э. И. Тотле-
бена и назывался «Музей Севастопольской обороны 1854-1855 годов». В 1895 году для музея 
было построено здание по проекту известного петербургского архитектора А. М. Кочетова.

В период Второй обороны Севастополя 1941-1942 годов музей продолжал работать и по-
полняться экспонатами, которые приносили защитники города. Часть наиболее ценных экс-
понатов была эвакуирована в Баку, затем в Ульяновск. После освобождения Севастополя от 
фашистов, частично разрушенное во время Великой Отечественной войны здание, было вос-
становлено, и 15 августа 1948 года музей возобновил свою деятельность.

За более чем 150-летнего существования экспозиция музея значительно расширилась и расска-
зывает обо всех этапах истории Черноморского флота с момента его основания до наших дней.
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награждения
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НАГРАЖДЕНИЯ

Ряду сотрудников Центрального военно-морского музея были вручены награды Министер-
ства обороны за активное участие в развитии армейской музейной культуры, значительный 
вклад в организацию и проведение культурных мероприятий Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, а также за разумную инициативу, добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей, организацию деятельности военных художников и большой вклад в развитие 
мастерской военных художников-маринистов.

НАГРАЖДЕНИЯ
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Центральному военно-морскому музею имени императора Петра Великого были вручены 
благодарственные письма за участие в мероприятиях, проходивших на Черноморском флоте 
с 17 по 22 августа 2020 года.

НАГРАЖДЕНИЯ
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НАГРАЖДЕНИЯ

Директору Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Рус-
лану Шамсудиновичу Нехаю было вручено благодарственное письмо от имени командующе-
го Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Владимировича Осипова за участие в ме-
роприятиях, проходивших на Черноморском флоте с 21 по 26 сентября 2020 года в рамках 
учений «Кавказ-2020».
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НАГРАЖДЕНИЯ

Авторский коллектив ЦВММ под руководством директора Р. Ш. Нехая стал дипломантом 
Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» за проект «Издание 
историко-художественного альбома «География Победы. Альбом военных фотографий Алек-
сандра Бродского».
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НАГРАЖДЕНИЯ
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НАГРАЖДЕНИЯ
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научная
деятельность
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году проведено 4 заседания Ученого совета, на которых рассматривались вопросы 
совершенствования научно-исследовательской, образовательно-воспитательной, информа-
ционно-справочной деятельности.

На заседания Ученого совета приглашались для выступлений с докладами и сообщениями 
ведущие специалисты ЦВММ и эксперты по различным научным вопросам, в частности, по 
музейному делу.

Одиннадцать сотрудников музея имеют ученую степень.

Ученая степень Ф. И. О. сотрудника ЦВММ
Кандидат политических наук Нехай Руслан Шамсудинович
Кандидат исторических наук Чернавский Александр Николаевич

Климовский Сергей Данилович
Лукин Валерий Евгеньевич

Березняцкий Виктор Степанович
Хозяинов Владимир Петрович

Странковский Александр Леонидович
Кандидат культурологии Курносов Сергей Юрьевич
Кандидат педагогических наук Смирнов Борис Евгеньевич

Астахова Светлана Вячеславовна
Кандидат военных наук Лифанов Александр Ильич
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудники Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого ре-
гулярно принимают участие во всероссийских и международных конференциях, просвети-
тельных акциях, ориентированных на историю отечественного флота и патриотическое вос-
питание подрастающих поколений.

11 февраля 2020 года директор Центрального военно-морского музея Руслан Шамсудинович 
Нехай принял участие в отчете администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
перед общественностью об итогах социально-экономического развития района в 2019 году 
и задачах на 2020 год. Заседание проходило в Концертном зале Государственного академиче-
ского Мариинского театра.

12 февраля научный сотрудник музейного отдела ЦВММ (научно-экспозиционного), кан-
дидат исторических наук Александр Леонидович Странковский принял участие в тематиче-
ском вебинаре «Главные битвы Северной войны», который состоялся в Президентской библи-
отеке имени Б. Н. Ельцина.

15 февраля в 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в рамках акции «Не-
скучная суббота» воспитанников ВПК «ЦИТАДЕЛЬ» (СПБ ГБУ «Кронштадтский ОСЦ» опор-
ный центр по спортивно-массовой работе с молодежью допризывного возраста) с лекцией 
посетил Александр Петрович Тарапон, непосредственный участник боевых действий в Афга-
нистане, ныне заведующий филиалом ЦВММ «Кронштадтская крепость».
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

28 февраля в Концертно-зрелищном центре «Миллениум» в г. Ярославле прошла 
II Всероссийская научно-общественная конференция «Адмирал Федор Ушаков: уроки исто-
рии и вызовы современности». В работе конференции приняла участие сотрудник ЦВММ 
Анжелика Юрьевна Савина, которая рассказала о предметах из собрания Центрального воен-
но-морского музея имени императора Петра Великого, связанных с именем адмирала Федора 
Федоровича Ушакова.

28 февраля научный сотрудник музейного отдела ЦВММ (научно-экспозиционно-
го), кандидат исторических наук Александр Леонидович Странсковский принял участие 
в ежегодной конференции «День Арктики в Президентской библиотеке».

2 марта научный сотрудник филиала ЦВММ «Музей Балтийского флота» Виктор Ивано-
вич Литвинов провел беседу с моряками эсминца «Настойчивый» на тему: «Открытие шесто-
го континента» в стенах флотской библиотеки им. В. Пикуля.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 и 3 апреля в Санкт-Петербургском государственном институте культуры состоялась Все-
российская научно-практическая конференция «Культура в годы Великой Отечественной во-
йны». В работе конференции (заочно) приняла участие старший научный сотрудник музей-
ного отдела (отдел фондов) Центрального военно-морского музея имени императора Петра 
Великого Мария Сергеевна Олейник. Ее доклад «Графика 1941-1945 гг. художников Политу-
правления при ВМФ СССР как документ военного времени» прозвучал в секции № 2 «Искус-
ство и война».

В филиале ЦВММ на крейсере «Аврора» проводился ставший уже традиционным цикл 
лекций по истории отечественного Военно-Морского Флота. Лекции проходят в уникальном 
историческом помещении – большой кают-компании крейсера «Аврора», которая не являет-
ся помещением музея и не входит в стандартный экскурсионный маршрут.

23 и 24 апреля заведующая фотонегативным фондом Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого Марина Алексеевна Круглова приняла участие в рабо-
те онлайн-конференции «Фотография в музее», организованной Музейно-выставочным цен-
тром «РОСФОТО».

26 мая старший научный сотрудник музейного отдела (научно-информационного) ЦВММ 
Оксана Борисовна Курносова приняла участие в работе вебинара «Проведение независимой 
оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры в 2020 году, в рамках государствен-
ного контракта № 3/13-20 от 31.03.2020 года».
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26 мая сотрудники филиала Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого «Музей Балтийского флота» приняли участие в учебно-методическом сбо-
ре руководителей групп военно-политической  подготовки. Экскурсовод первой категории 
В.В. Молчановская рассказала собравшимся об участии музея в патриотическом воспитании 
военнослужащих, особый акцент был сделан на взаимодействии в повседневной работе музея 
и воинских частей не только Балтийской военно-морской базы, но и других, дислоцируемых 
на территории Калининградской области.

27-29 мая старший научный сотрудник музейного отдела (научно-информационного) 
ЦВММ Оксана Борисовна Курносова приняла участие в работе Международного фестива-
ля «Интермузей-2020», который проходил в режиме онлайн. Прослушаны вебинары: «Циф-
ровые проекты Министерства культуры РФ», «Продвижение музеев в условиях пандемии», 
«Образование и повышение квалификации в области цифровой грамотности», «Научная де-
ятельность в музеях: проблемы и перспективы», «Динамика поведения посетителей соцсетей 
музеев и профессиональных музейных сообществ», «Музеи после изоляции — как вернуть 
посетителя: вопросы и решения», «Навигация в музее после пандемии».
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 июля Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого при-
нял участие в очередном онлайн-заседании киноклуба Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина. Заседание было посвящено Дню победы русского флота над турецким 
в Чесменском сражении 1770 года. Центральный военно-морской музей представил видеоэк-
скурсию по своей экспозиции, посвященной Чесменскому сражению, подготовленную лекто-
ром-экскурсоводом ЦВММ Михаилом Тимофеевым.

24 июля научный сотрудник музейного отдела (научно-экспозиционного) ЦВММ Алек-
сандр Странковский принял участие в онлайн-конференции, организованной Информацион-
ным агенством «Невские Новости». Выпуск был посвящен Главному военно-морскому параду, 
который состоялся 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 сентября в Калининграде состоялась презентация четвертого выпуска литератур-
но-художественного журнала «Берега», среди авторов которого была научный сотрудник 
филиала Центрального военно-морского музея «Музей Балтийского флота» Юлия Кирияк. 
Она представила уже свой второй исторический очерк «Тайны Балтики. История затонувших 
кораблей Балтийского флота», посвященный поискам пропавших судов на Балтийском море.

13 сентября в Итальянском дворце (филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость») сотрудни-
ком филиала Сергеевым Дмитрием Борисовичем для учащихся 907-го Объединенного учеб-
ного центра ВМФ России была прочитана лекция «Улицы Кронштадта».

17 сентября заведующий филиалом ЦВММ «Кронштадтская крепость» Александр Петро-
вич Тарапон принял участие в Круглом столе «Опыт проведения мероприятий для туристов 
и работа музеев в условиях пандемии», который прошел в Музее истории Кронштадта.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С  7 по 9 октября заведующий оружейным фондом ЦВММ Борис Евгеньевич Смирнов при-
нял участие в работе VIII Международной научно-практической конференции «Мир оружия: 
история, герои, коллекции», проходившей в Тульском государственном музее оружия. Борис 
Евгеньевич выступил с докладом «Заведующий Морским музеем, создатель винтовки систе-
мы Баранова образца 1869 года, участник войны с Турцией 1877–1878 годов, градоначальник 
Санкт-Петербурга, губернатор Нижнего Новгорода, сенатор Российской империи, генерал-
лейтенант Баранов Николай Михайлович».

29 октября научный сотрудник музейного отдела (научно-экспозиционного) Александр 
Леонидович Странковский принял участие в работе мемориальной конференции «VII Кру-
зенштернские чтения», посвященной 250-летию со дня рождения адмирала И. Ф. Крузен-
штерна. Конференция прошла на базе Центральной военно-морской библиотеки. Александр 
Леонидович выступил с докладом «Быт русского флота. На примере первого кругосветного 
плавания 1803-1806 годов».
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 26 по 31 октября в Петербурге прошел Международный симпозиум «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства», посвященный обсуждению актуальных вопросов тео-
рии и истории изобразительного искусства и архитектуры, а также взаимодействию ис-
куствоведческой науки с практикой музейного дела, проблемам изучения, сохранения 
и интерпретации русского и мирового художественного наследия. В работе симпозиума при-
няла участие (заочно) страший научный сотрудник музейного отдела (отдел фондов) ЦВММ 
Мария Сергеевна Олейник.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

30 октября научный сотрудник музейного отдела (научно-информационного) Екатерина 
Андреевна Штина приняла онлайн участие в XV Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов: информационное обслуживание 
в век электронных коммуникаций - 2020», проводимой на базе Центральной городской би-
блиотеки имени В. В. Маяковского.

20 и 21 ноября старший научный сотрудник музейного отдела (научно-экспозиционного) 
ЦВММ Евгения Дмитриевна Собакарь приняла заочное участие в VI Научно-практической 
конференции «Научные встречи в Полярном», которая прошла в г. Полярный Мурманской 
области в режиме онлайн. Тема конференции: «К 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Северный флот в 1941-1945 гг.».
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Центральный военно-морской музей
имени императора петра великого

Музейный отдел (научного комплектования и государственного учета)
1. Информационная брошюра 1

Всего 1
Музейный отдел (научно-информационный)

1. Научно-популярная статья для сайта музея 6
2. Передвижная выставка (авторские тексты) 2
3. Научная статья 1
5. Газетная статья 3
7. Мультимедийные презентации для временных выставок 12

Всего 24
ИТОГО: 136

Администрация музея
1. Научная статья 2
2. Научно-популярная статья 1
3. Газетная статья 14
4. Буклет выставки (авторский текст) 4

Всего 21
Музейный отдел (научно-просветительный)

1. Научная статья 4
2. Научно-популярная статья 2
3. Концепции, тексты выставок 1
4. Газетная статья 4
5. Буклет выставки (авторский текст) 1
6. Мультимедийные презентации 4
7. Аудиогиды 6

Всего 22
Музейный отдел (научно-экспозиционный)

1. Научная статья 5
2. Газетная статья 11
3. Концепции, тексты выставок 5
4. Передвижная выставка (авторский текст) 1
5. Буклет выставки (авторский текст) 4

Всего 26
Музейный отдел (научно-фондовый)

1. Монография 1
2. Концепции, тексты каталогов, выставок 3
3. Информационная брошюра 1
4. Научная статья 10
5. Научно-популярная статья 13
6. Газетная статья 11
7. Буклет выставки (авторский текст) 4

Всего 42
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Научная статья 1
2. Научно-популярная статья 1
3. Газетная статья 1
4. Книги 6
5. Концепции, тексты выставок 2
6. Буклет выставки (авторский текст) 1
7. Мультимедийная презентация 4

Всего 16

ФИЛИАЛ ЦВММ на крейсере «Аврора»

1. Научно-популярная статья 2
2. Газетная статья 4

Всего 6

ФИЛИАЛ ЦВММ «дорога жизни»

1. Буклет выставки (авторский текст) 2
Всего 2

ФИЛИАЛ ЦВММ
«Подводная лодка Д-2 “Народоволец”»

1. Научная статья 2
2. Научно-популярная статья 18
3. Газетная статья 7
4. Публикации докладов 3
5. Концепции, тексты выставок 6
6. Буклет выставки (авторский текст) 2
7. Мультимедийные презентации 2

Всего 40

ФИЛИАЛ ЦВММ «Кронштадтская крепость»

1. Газетная статья 16
Всего 16

ФИЛИАЛ ЦВММ
«корабль боевой славы “михаил кутузов”»

1. Научно-популярная статья 2
2. Газетная статья 5
3. Концепции, тексты выставок 2
4. Информационная брошюра 1

Всего 10

ФИЛИАЛ ЦВММ «Музей балтийского флота»

ИТОГО  (ЦВММ + ФИЛИАЛЫ) 226
Все данные приведены на 4 декабря 2020 года
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20 февраля на базе Центрального военно-морского музея имени императора Петра Велико-
го прошла Международная научная конференция Михайловской военной артиллерийской 
академии «Проблемные вопросы становления и развития Красной Армии (1918–1946 гг.)».
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26 февраля на базе Центрального военно-морского музея имени императора Петра Велико-
го прошел Ушаковский форум «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан 
Российской Федерации». В работе форума приняли  участие представители Главного коман-
дования Военно-Морского Флота, органов государственной власти Санкт-Петербурга, Русской 
православной церкви, ветераны ВМФ, преподаватели, курсанты и студенты морских образо-
вательных учреждений.

Цель форума — увековечение памяти выдающегося российского флотоводца, государ-
ственного деятеля и духовного подвижника Федора Федоровича Ушакова, причисленного 
Русской православной церковью к лику святых. Со словами о том, что жизнь и судьба адми-
рала Ушакова, не проигравшего ни одного сражения, является примером для всех моряков, 
патриотов своего Отечества, к собравшимся обратился заместитель Главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом России вице-адмирал Владимир Касатонов. Основные темы докла-
дов - это вклад адмирала Федора Ушакова в формирование отечественной школы военно-мор-
ского искусства, его политическая и дипломатическая деятельность, а также роль флотоводца 
как духовного подвижника и святого праведного воина.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научная библиотека Центрального военно-морского музея стала доступнее для исследо-
вателей истории Военно-Морского Флота России. Здесь открыт компьютеризированный чи-
тальный зал, в котором можно работать с изданиями, посвященными преимущественно мор-
ской тематике. 

За 2020 год было рассортировано 2 890 периодических изданий, в том числе 430 подшивок 
газет, составлена опись в электронном виде, ведется работа по подготовке этикеток на папки 
с данными единицами хранения. 

За год в библиотеке прошли практику 5 студентов.
Была оказана информационная помощь научным сотрудникам при подготовке всех выста-

вок в 2020 году, так же выданы в качестве экспонатов книги на следующие выставки:
- «Шестой континент. К 200-летию открытия Антарктиды»;
- «Русская эскадра в Бизерте. К 100-летию исхода Русской эскадры из Крыма. 1920-2020»;
- «Камрань. Военное сотрудничество России и Вьетнама».
- «Морская держава. И. Ф. Крузенштерн и русский образ “мировой морской державы”».
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение года посещались различные презентации книг по профилю ЦВММ, в ходе ко-
торых были получены новые книги для библиотечного фонда. Среди  них есть следующие 
издания:

- Ленинград. Война. Блокада. Город-фронт: [материалы и исследования: сборник / сост.: 
П.В. Игнатьев и др. ; научные редакторы: П.В. Игнатьев и др.]. - Санкт-Петербург : Галарт, 2019. 
- 522, [5] с.

- Ленинград. Война. Блокада. Прорыв блокады: материалы и исследования / [сост.: П. В. Игна-
тьев и др. ; научные редакторы: П. В. Игнатьев и др.]. - Санкт-Петербург: Галарт, 2019. - 626, [1] с.

- Открытие Антарктиды. Атлас к путешествию капитана Беллинсгаузена в Южном Ледови-
том океане: [репринт]. – Paulsen, 2020. – 160 с.

- Петергоф в Великой Отечественной войне, 1941-1945. Том 1: [сборник документов] / Петер-
гоф, государственный музей-заповедник; [составители: П.В. Петров, д-р ист. наук, Т.Г. Яковле-
ва, канд. ист. наук ответственный редактор: А.С. Белоусов]. - Санкт-Петербург: Петергоф, 2019. 
– 458, [1] с.

- Петергоф в Великой Отечественной войне, 1941-1945. Том 2: [сборник документов] / Петер-
гоф, государственный музей-заповедник; [составители: П.В. Петров, д-р ист. наук, Т.Г. Яковле-
ва, канд. ист. наук ответственный редактор: А.С. Белоусов]. - Санкт-Петербург: Петергоф, 2019. 
– 428, [1] с.

- Полторак С. Н. Брест-Литовск. 100 лет истории переговоров о мире: [монография] / 
С. Н. Полторак. - Санкт-Петербург: ОСТРОВ, 2018. - 291, [1] с.

- Ткаченко В.Ф. Форт «Граф Милютин» / В.Ф. Ткаченко. – Санкт-Петербург: ООО «Издатель-
ский центр «ОСТРОВ», 2019. – 160 с.



118118118

Научная деятельность музейного отдела (научно-информационного) включает:
- разработку научных концепций и содержания передвижных выставок (на переносных мо-

дульных конструкциях);
- редактирование и корректирование авторских текстов для научных изданий и публика-

ций сотрудников Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого;
- научно-исследовательскую работу, публикации в различных изданиях, в том числе на сай-

те музея и на странице «ВКонтакте», участие в научно-практических конференциях.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В период работы на «удаленке» старшим научным сотрудником ЦВММ музейного отдела 
(научно-информационного) Оксаной Курносовой для сайта музея и для страницы музея «Вкон-
такте» были написаны и опубликованы следующие статьи: «Русский адмирал норвежского 
происхождения... Корнелий Иванович Крюйс» (публикация от 4 июня 2020 года посвящена 
атласу Крюйса из собрания музея), «9 июня (30 мая) — день рождения Петра I» (публикация от 
9 июня 2020 года, посвящена вещам Петра Алексеевича в собрании музея), «Самуил Кар-
лович Грейг — знаменитый адмирал екатерининской эпохи» (публикация от 15 июня 
2020 года), «Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года» (публикация от 24 июня 2020 года), 
«29 июня — День кораблестроителя» (публикация от 29 июня 2020 года), «7 июля — 250 лет 
Чесменскому сражению» (публикация от 7 июля 2020 года). Они же публиковались на стра-
нице ЦВММ «ВКонтакте».

Также ею подготовлена серия публикаций в Инстаграм, приуроченная к 75-летию Великой 
Победы — живопись из собрания Центрального военно-морского музея, отражающая собы-
тия Великой Отечественной войны. Публикации были распределены по флотам и отдельная 
по флотилиям. Всего было сделано 32 публикации серии.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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научно-фондовая
деятельность
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Музейное собрание Центрального военно-морского музея на 15 декабря 2020 года, включая 
филиалы «Музей Балтийского флота» и «Корабль боевой славы “Михаил Кутузов”», состоит 
из 82 коллекций, содержащих 745 826 музейных предмета.

Основной фонд ЦВММ составляет 316 641 музейный предмет. 
Научно-вспомогательный фонд ЦВММ — 189 428 музейных предмета.

Собрание филиала ЦВММ «Музей Балтийского флота»
Основной фонд —21 027 музейных предмета.

Научно-вспомогательный фонд — 1 025 музейных предмета.

Собрание филиала ЦВММ «Корабль боевой славы “Михаил Кутузов”»
 Основной фонд — 55 музейных предметов.

Научно-вспомогательный фонд — 61 музейный предмет.

К 15 декабря 2020 года оформлено 903 документа на 12 815 музейных предмета.
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году состоялось 10 заседаний Экспертной фондово-закупочной комиссии ЦВММ. 
На 15 декабря было рассмотрено и включено в состав собрания 1 216 новых музейных предме-
та (из них 794 музейных предмета в основной фонд). Обсуждена переатрибуция 36 музейных 
предметов, изменения внесены в основную учетную документацию.
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году в коллекции знаменного сектора Центрального военно-морского музея имени 
императора Петра Великого поступили личные вещи капитан-лейтенанта Николая Алек-
сандровича Бестужева — заведующего Модель-камерой, инженер-полковника Николая 
Константиновича Осипова — начальника железнодорожного сообщения на участке Кобона 
ладожской Дороги жизни, памятные и настольные медали и другие предметы, представляю-
щие историческую и музейную ценность.

Летнее пальто, китель, фуражка и погоны, принадлежавшие 
инженер-полковнику Н. К. Осипову
СССР, вторая половина XX века
Поступили в дар от А. А. Станишевской

Лента от бескозырки с надписью 
«Высшее воен. мор. полит. училище»
СССР, вторая половина XX века
Поступила в дар от А. Н. Чернавского 
— ныне заместителя директора Цен-
трального военно-морского музея име-
ни императора Петра Великого
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пресс-папье, чернильницы, подставка для очистки перьев и подставка для перьев из черниль-
ного набора, принадлежавшего капитан-лейтенанту Н. А. Бестужеву
Российская империя, первая четверть XIX века
Поступили в дар от С. Л. Васильевой

Портсигар, принадлежавший члену 
экипажа крейсера «Дмитрий Донской» 
Е. И. Мусатову
Российская империя, конец XIX – начало XX века
Поступил в дар от С. А. Виниченко

Походная чернильница, принадлежавшая
контр-адмиралу В. Е. Егорьеву
Российская империя, конец XIX – начало XX века
Поступил в дар от В. П. Хозяинова — ныне 
начальника музейного отдела (фондов) Цен-
трального военно-морского музея имени 
императора Петра Великого
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аптечная банка и кружка с крышкой с эскадренного миноносца «Живучий»
Англия, 1940-1944
Поступили в дар от Г. В. Щедролосевой

Медаль Министерства обороны Российской Федерации «За уча-
стие в Главном военно-морском параде», принадлежавшая органи-
затору подготовки праздничных мероприятий В. П. Хозяинову
Россия, 2017
Поступила в дар от В. П. Хозяинова — ныне начальника музейного от-
дела (фондов) Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого

Памятные медали в честь 250-летия открытия Русской Америки: «Пакетбот “Святой 
Павел”. 1741 г.» (слева) и «Встреча Герасима Измайлова и Джеймса Кука. 1778 г.»

Россия, Московский Монетный двор, 1991
Поступили в дар от Б. Е. Смирнова — ныне заведующего оружейным фондом музейного 

отдела (фондов) Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Медаль «В память о службе на тяжелом атомном ракетном крейсере “Киров”»
Художник Д. С. Фёдоров
Россия, ООО «Спецзнак», 2017
Поступила в дар от А. Н. Чернавского — ныне заместителя директора Центрального военно-морского 
музея имени императора Петра Великого

Памятные медали «Первое соединение атомных подводных лодок 3-й дивизии подводных 
лодок Северного флота»
Художник В. А. Азарьев (автор эскиза)
Россия, 2011
Поступила в дар от В. А. Азарьева
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году в коллекции сектора изобразительного искусства Центрального военно-мор-
ского ордена Красной Звезды музея имени императора Петра Великого поступили предметы 
из семей А. Л. Ларионова и С. Н. Ковалева, дарителей О. Охмуш и О. Лащевской, а также от 
организации «Арсенал-18».

Хронологический диапазон произведений искусства, которые пополнили собрание музея, 
варьируется с конца XVIII до начала XXI века. Это портрет-миниатюра Матисена, работа не-
известного европейского мастера конца XVIII – начала XIX века. Небольшой по формату пор-
трет украшен паспарту из кожи с тиснением золотом. 

Новые поступления коллекции скульптуры – портрет Адмирала Флота Советского Союза 
И. С. Исакова (Л. А. Бейбутян), копийная отливка конца XIX века портрета графа Ф. Г. Орлова 
(1741-1796) работы Ф. И. Шубина.  Коллекция «Акварели и рисунки» пополнилась уникаль-
ной графической панорамой «Бомбардировка крепости Свеаборг англо-французским фло-
том 10 августа 1855 г.», выполненной во второй половине XIX века.  

Дополнением собрания предметов, связанных с землетрясением в Мессине 1908 года, стал 
медальон с изображением Иисуса Христа, подаренный одному из офицеров, оказывавшему 
помощь пострадавшим. Коллекцию декоративно-прикладного искусства пополнило декора-
тивное блюдо специально изготовленное «К 10-летию Красной Армии и Флота. Краснофлот-
цам крейсера «Аврора». Интерес вызывает декоративное панно «Триумф Петра I», посвящен-
ное созданию флота императором Петром Великим, поступившее в собрание музея.

Портрет-миниатюра. Матисен
Неизвестный художник
Конец XVIII - начало XIX века
Поступил в дар от семьи А. Л. Ларионова

Бюст. Федор Григорьевич 
Орлов (1741-1796)

Неизвестный скульптор 
с оригинала Ф. И. Шубина

Конец XIX века
Поступил в дар от  

Санкт-Петербургского 
Морского собрания

Бюст. Адмирал Флота 
Советского Союза И. С. Исаков 

Скульптор Л. А. Бейбутян, 2020
Поступил в дар от «Благотворительного фонда 

имени Погосяна Грачьи Мисаковича»
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Медальон с изображеним 
Иисуса Христа, подаренный 
жителями г. Мессина (Италия) 
в 1908 году русскому моряку
Неизвестный автор
Конец XIX - начало XX века
Поступил в дар от О. Л. Охмуш

Акватинта.
Генрих II 

де Морморанси — 
Маршал Франции

Неизвестный автор
1788

Поступила в дар 
от М. С. Олейник

Рисунок. Бомбардировка крепости Свеаборг англо-французским флотом
10 августа 1855 года
Неизвестный художник
Вторая половина XIX века
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Декоративное блюдо
«К 10-летию Красной Армии и Флота. Краснофлотцам 
крейсера “Аврора”»
«Новгубфарфор», г. Волхов, 1928

Альбом
«Краснознаменный крейсер “Киров” эскадры КБФ 
в произведениях художника-балтийца С. С. Боима»

Автор Н. Б. Сыздыков, 1974
Поступил в дар от М. С. Олейник

Портрет С. Н. Ковалева
Художник П. Чистяков, 2009
Поступил в дар от А. С. Ковалева
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Декоративное панно «Триумф Петра I»
Художник О. В. Смирнова, 2018
Поступил в дар от О. В. Лащевской

Скульптурная группа «В. И. Ленин и Э. А. Рахья по пути 
в Смольный в ночь перед Октябрьским вооруженным 
восстанием»
Скульптор В. С. Чеботарев, 1977
Поступила в дар от представителей 18-го Арсенала ВМФ
(Кронштадт)

Переходящий 
приз Крон-
штадтского 
Гарнизонного 
совета ВВОО 
по стендовой 
стрельбе в 
честь дня ВМФ
Неизвестный 
скульптор, 1952
Поступил в дар 
от представите-
лей 18-го Арсе-
нала ВМФ 
(Кронштадт)
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году в коллекции сектора проектов кораблей (чертежного) Центрального военно-
морского музея имени императора Петра Великого поступили предметы от Валерия Андре-
евича Ларионова, сына Андрея Леонидовича Ларионова. Андрей Леонидович Ларионов всю 
свою жизнь прослужил в корабельном фонде Центрального военно-морского музея, а его 
отец, Леонид Ларионов был ученым секретарем ЦВММ и погиб в блокаду Ленинграда.

Чертежи шхуны XVIII в., вы-
полненные для съемок кино-
фильма «Остров сокровищ» 
Автор-разработчик
А. Л. Ларионов
СССР, 1970
Поступили в дар
от В. А. Ларионова
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Чертежи-реконструкции пакетбота 
«Святой Петр», выполненные для 
съемок кинофильма «Баллада о Бе-
ринге и его друзьях»
Автор-разработчик А. Л. Ларионов
СССР, 1969-1971
Поступили в дар от В. А. Ларионова

Чертежи-реконструкции шведского 
корабля «Корона», выполненные 
для съемок многосерийного кино-
фильма «Россия молодая»
Автор-разработчик А. Л. Ларионов
СССР, 1980-1981
Поступили в дар от В. А. Ларионова
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году в коллекции оружейного сектора Центрального военно-морского музея име-
ни императора Петра Великого поступили предметы от представителей 18 Арсенала ВМФ 
(г. Кронштадт). Кронштадтский Арсенал стоял у истоков зарождения и развития минного 
и торпедного оружия Военно-Морского Флота нашей страны. На базе минных мастерских, 
созданных в октябре 1877 года, здесь были разработаны и испытаны торпеды Александров-
ского и Шпаковского. В годы Великой Отечественной войны Арсенал обеспечивал оружием 
и боеприпасами корабли и части советского Военно-Морского Флота.

Якорная морская малая мина
(корпус и якорь)
СССР, 1943-1945
Поступила в дар от представителей 18-го Арсе-
нала ВМФ (Кронштадт)

Ручная граната системы Рдултовского
образца 1914 года
Российская империя, 1914-1917
Поступила в дар от представителей 18-го Арсенала 
ВМФ (Кронштадт)

Корпус минометной мины калибра 82 мм
СССР, 1941-1960
Поступил в дар от представителей 18-го Арсенала 
ВМФ (Кронштадт)

Магазин коробчатый гладкий к автомату 
Калашникова на 30 патронов, обр. 1946 года

СССР, 1946
Поступил в дар от представителей 
18-го Арсенала ВМФ (Кронштадт)



135135

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Противопехотная осколочная загради-
тельная мина образца 1972 года
(ОЗМ-72)
СССР, 1986
Поступила в дар от представителей 
18-го Арсенала ВМФ (Кронштадт)

Штык с ножнами, русский экспериментальный 
образца 1943 года к карабину системы Мосина 
образца 1938 года
СССР, середина XX века
Поступил в дар от представителей 18-го Арсенала ВМФ 
(Кронштадт)

Противопехотная осколочная мина
направленного действия
образца 1960-1970-х годов

(МОН-50)
СССР, 1975

Поступила в дар от представителей 
18-го Арсенала ВМФ (Кронштадт)
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году в коллекции рукописно-документального сектора Центрального военно-мор-
ского музея имени императора Петра Великого поступили предметы, охватывающей период 
отечественной истории с 1901 до 40-х годов XX века, а также документы по современной исто-
рии России.

Программа. 
«ПУБЛИЧНЫЙ АКТЪ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
БАЛТIЙСКАГО ФЛОТА» 
34-го выпуска со време-
ни первоначального ее 
основания и 6-го со време-
ни учреждения в школе 
самостоятельных музы-
кальных классов. 
7 марта 1910 года
Российская империя, 1910
Поступила в дар от 
И. К. Фадеевой

Решение № 155-74 
Исполнительного комите-
та Ленинградского город-
ского Совета депутатов 
трудящихся от 6 сентября 
1945 г. «О реэвакуации и 
размещении музыкантской 
школы В.М.Ф.»
СССР, 1945
Поступило в дар от 
И. К. Фадеевой

Удостоверение № 10-53 от 18 августа 1941 года на имя 
Тараянца Г. М. от Одела народного образования Лен-
горисполкома
СССР, 1941
Поступило в дар от И. К. Фадеевой

Журнал «Краснофлотец». Двухнедельный 
литературно-художественный журнал. 

№ 5. Февраль 1941 г.
Ленинград, 1941 

Поступил в дар от В. А. Ларионова
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программа показательного концерта учащихся Московских Государственных Музыкально-
Вокальных Курсов в плане Техникума имени Игоря Стравинского. 23 декабря 1928 г.
СССР, 1928
Поступила в дар от И. К. Фадеевой

Грамота почетная Ковалеву Сергею Никитичу  за 
большой вклад в создании и освоении образцов 
новой специальной морской техники, обеспечение 
национальной безопасности и в связи с 90-летием 
со дня рождения от Председателя Правительства 
Российской Федерации В. Путина.
Россия, 2009
Поступила в дар от С. Н. Ковалева

Книга. Судовой список
Типография Морского министерства 
в Главном Адмиралтействе. 
Санкт-Петербург, 1901
Поступила в дар от В. А. Ларионова
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году в коллекции корабельного сектора Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого поступила модель линейного корабля «Слава России», 
выполнена известным советским судомоделистом, инженер-капитаном 1 ранга, инженером-
кораблестроителем Анатолием Захаровичем Каплановским (1895-1961); модели кораблей, 
выполненные судомоделистом-любителем, капитаном дальнего плавания Владимиром Ан-
дреевичем Луниным; якорь, поднятый со дна Ладожского озера в районе Осиновецкого мая-
ка, и много других интересных предметов.

Модель линейного корабля «Слава России»
Судомоделист: А. З. Каплановский. СССР, 1950-1960
Поступила в дар от С. Э. Сокола

Модель принимала участие в различных конкурсах, была 
награждена грамотой (участнику конкурса ВМФ на лучшие 
модели кораблей) в 1957 г., в 1958 г. принимала участие в вы-
ставке ДОСААФ (Ленинград, кинотеатр «Аврора», с 15 января 
по 23 февраля 1958 г.), а также была отобрана в 1955 г. для 
участия в международных судомодельных соревнованиях 
в ГДР. Подарена по инициативе дочери автора Татьяны 
Анатольевны Сокол (Каплановской). Передана через ее сына 
Сергея Эмильевича.

Модель 32-пушечного фрегата «Галатея»
Судомоделист: В. А. Лунин. СССР, 1966-1967
Поступила в дар от Е. В. Луниной

Модель маяка на тумбе
(действующая)
Судомоделист: В. А. Лунин. 
СССР, 1952
Поступила в дар
от Е. В. Луниной
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Модель вельбота спасательного 
с фрагментом участка верхней 
палубы судна
Судомоделист: В. А. Лунин 
СССР, 1950-1960
Поступила в дар от Е. В. Луниной

Модель малого базового тральщика 
проекта 253Л «Т-569», принадлежав-
шая капитану 2 ранга В. К. Кимаеву
Судомоделист: Д. Г. Гончаров 
СССР, 1944
Поступила в дар от Т. В. Никифоровой

Бинокль морской 7х50, зав. №01604
капитана 2 ранга В. К. Кимаева

Красногорский механический завод, 1938
Поступил в дар от Т. В. Никифоровой

Якорь системы Холла
с фрагментом якор-
ной смычки стороже-
вого корабля «Пурга»
Завод № 190 
(им. А. А. Жданова), 
1936-1942
Поступил в дар 
от А. С. Малышева

Предмет поднят со дна 
Ладожского озера в 
районе Осиновецкого 
маяка при проведении 
подводных археоло-
гических работ РОО 
«Поисковый отряд 
“Уголек”» в 2019 году 
под руководством 
Александра Сергееви-
ча Малышева.

Закладная доска малого плавучего 
дока «ПД-93» (не установлен)

ОАО «ПО “Севмаш”», 2019
Поступила в дар от  ОАО «Производ-

ственное объединение “Севмаш”»
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году в коллекции фотонегативного сектора Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого поступили предметы: от Валерия Андреевича Ларионова, 
сына Андрея Леонидовича Ларионова. Андрей Леонидович Ларионов всю свою жизнь про-
служил в корабельном фонде Центрального военно-морского музея. А его отец, Леонид Ва-
сильевич Ларионов был ученым секретарем ЦВММ и погиб в блокаду Ленинграда; от Сергея 
Леонидовича Богданова, внука кинооператора-документалиста Федора Ивановича Овсянникова. 
В годы Великой Отечественной войны Ф. И. Овсянников был фронтовым кинооператором; 
от Ирины Константиновны Фадеевой, внучки начальника Музыкантской школы Балтийского 
флота Г. М. Тараянца и др.

Фотография. Воспитанники музыкант-
ской школы Балтийского флота с офи-
церами и преподавательским составом 
(выпуск 1913 года)
Российская империя, Санкт-Петербург, 
1913
Поступила в дар от И. К. Фадеевой

Фотография из альбома «Плавание броненосного 
крейсера “Дмитрий Донской” в 1887 году».
Гребной катер подходит к правому трапу
Российская империя, вторая половина XIX века
Поступила в дар от В. А. Ларионова

Фотооткрытка. Чудо. Сергей Матисен
Российская империя, Санкт-Петербург, 1915

Поступила в дар от В. А. Ларионова
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Альбом фотографий «Участники Великой Отече-
ственной войны А. И. Доценко и его сослуживцы, 
в память о современной службе на Ленинград-
ском фронте»
СССР, вторая половина XX века
Поступил в дар от Н. В. Гущенского

Фотография. Герой Советского Союза капитан 
1 ранга И. А. Колышкин у перископа
Фотограф Ф. И. Овсянников. СССР, 1943
Поступила в дар от С. Л. Богданова

Фотография. Десантный отряд майора Г. С. Прусенко на переходе морем к месту высадки
Фотограф Ф. И. Овсянников. СССР, 1942
Поступила в дар от С. Л. Богданова

Фотография. Эскадренные миноносцы типа 
«Гневный» идут на выполнение боевого задания
Фотограф Ф. И. Овсянников. СССР, 1942
Поступила в дар от С. Л. Богданова
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году в коллекции специального сектора Центрального военно-морского музея име-
ни императора Петра Великого поступили предметы, принадлежавшие капитану 2 ранга 
Виктору Кузьмичу Кимаеву — в Великую Отечественную войну командиру 1-го дивизиона 
кораблей-тральщиков Балтийского флота. Под его командованием дивизион в 1943 году пер-
вым на Балтике был награжден орденом Красного Знамени, а в 1944 году был преобразован 
в 1-й Гвардейский краснознаменный дивизион катерных тральщиков.

Также интересны награды инженер-капитана 1 ранга Анатолия Захаровича Каплановского.

Механический карандаш, принадлежавший 
капитану 2 ранга В. К. Кимаеву
Российская империя, 1908–1917
Поступил в дар от Т. В. Никифоровой

Чернильница, принадлежавшая капитану 
2 ранга В. К. Кимаеву
Российская империя, 1908–1917
Поступила в дар от Т. В. Никифоровой

Орден Отечественной войны 
I степени № 6158 капитана 
2 ранга В. К. Кимаева
СССР
Поступил в дар 
от Т. В. Никифоровой

Грамота о вручении Красного Знамени 18-му ордена 
Трудового Красного Знамени Арсеналу
СССР, 1968
Поступила из 18-го Арсенала (Кронштадт)
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Из 18-го Арсенала (Кронштадт) в специальный фонд ЦВММ поступили ордена и грамо-
ты, которые продолжают коллекцию наград организаций и учреждений, входящих в состав 
Военно-Морского Флота или работающих на оборону нашей страны.

Орден Ленина № 29167, орден Красного Знамени № 319714 и орден Красного Знамени 
№ 195070 инженер-капитана 1 ранга А. З. Каплановского.
СССР, 1945
Поступили в дар от Т. А. Сокол

Орден Трудового Красного Знамени 18-го Арсенала ВМФ
и грамота к нему
СССР, 1968
Поступили из 18-го Арсенала (Кронштадт)
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

включение сведений о музейных предметах ЦВММ
в государственный каталог музейного фонда 
российской федерации на 25 декабря 2020 года

Начиная с 2016 года, выгрузка сведений о музей-
ных предметах основного фонда ЦВММ и филиалов 
составила (на 25.12.20) — 103 026.

Всего на 25 декабря 2020 года ЦВММ выгружены 
сведения о 101 584 музейных предметах, филиалом 
ЦВММ «Музей Балтийского флота» — 1 442.

За 2020 год (на 25.12) выгрузка сведений о музей-
ных предметах в Государственный каталог Музейно-
го фонда Российской Федерации составила — 42 028.

Из них:
- ЦВММ — 40 947 музейных предмета,
- филиал ЦВММ «Музей Балтийского флота» —1081.

Все данные приведены на 25 декабря 2020 года.
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

включение сведений о музейных предметах ЦВММ
в государственный каталог музейного фонда 

российской федерации за 2020 год

включение сведений о музейных предметах 
филиала ЦВММ «музей балтийского флота» 

в государственный каталог музейного 
фонда российской федерации На 2020 год

Знаменный фонд 246
Изофотофонд 765
Корабельно-оружейный фонд 330
Специальный фонд 101
ИТОГО (на 25.12.2020) 1 442

Все данные приведены на 25 декабря 2020 года.

В ноябре 2019 года началась выгрузка сведений 
о музейных предметах в Госкаталог Музейного фон-
да РФ в филиале ЦВММ «Музей Балтийского флота». 
На 25 декабря 2020 года — 1 442 (за 2020 год – 1081).
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фондохранилища
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фондохранилища

В 2020 году посещение фондохранилищ открытого типа Центрального военно-морского 
музея имени императора Петра Великого было приостановлено в связи с санитарно-эпиде-
миологической обстановкой в России и мире. За это время в хранилищах проводились науч-
но-фондовые работы и работы по их благоустройству, которые продолжились до конца года.
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фондохранилища

В период с 18 марта по 6 июля 2020 года силами сотрудников музейного отдела (отдел фон-
дов) совместно с управляющей компанией проводились обеспыливание, санитарная уборка, 
дезинфекция, кварцевание фондохранилищ (всего 37 фондохранилищ), а также проверка 
температурно-влажностного режима и условий хранения музейных предметов. 
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реставрационная
деятельность
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого осуществляет-
ся реставрация музейных предметов. В 2020 году проведено 16 заседаний реставрационного 
совета, в результате чего в мастерские музея было передано 99 музейных предметов, получено 
из реставрации 87 музейных предмета (из них 4 по договорной реставрации).

Модель канонерской лодки «Опыт» (1861)
Изготовлена модельной мастерской Санкт-Петербургского порта  
1863
Модель изготовлена в масштабе 1:12. Поступила в Морской музей в 1864 году.
 
Реставрация модели проводилась с октября 2019  по май 2020 года в Реставрационно-художе-
ственной мастерской Центрального военно-морского музея имени императора Петра Вели-
кого.

Руководитель Реставрационно-художественной мастерской В. Б. Кузаков. 
Реставраторы: В. Г. Светличный, А. В. Борисенко, М. Ю. Шпилевой, А. М. Коготков, 
Ю. И. Дармастук, Т. С. Шаруха, А. С. Лыткина, М. В. Королева, С. Я. Тарасевич, В. В. Павлов, 
Н. Б. Балагуров.

Модель канонерской лодки «Опыт» (1861)
до и в процессе реставрации



153153

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Модель канонерской лодки «Опыт» (1861)
после реставрации



154154154

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глобус звёздный (астрономический) напольный 
Из коллекции  адмирала И. Ф. Крузенштерна 
Bardin (Бардин) Т. М. T.M.Bardin «SOLD WHOTINLE & RETAIL.LONDON».
Англия, начало  XIX в.
Реставрирован в ООО «Архитрав» в ноябре 2019 – июне 2020 года. Реставратор А. Г. Курочкин.

до, в процессе и после реставрации

Глобус звёздный (астрономический)
Из коллекции  адмирала И. Ф. Крузенштерна
Автор-составитель: Фабер (Samuel Faber) Самуель,
Мастер: M. Jon. Lud. Andrex. Noriberg (М. Иоганн Людвиг Андрекс, Нюрнберг). 
Германия, г. Нюрнберг, конец  XVIII в.
Реставрирован в ООО «Архитрав» в ноябре 2019 – июне 2020 года. Реставратор А. Г. Курочкин.

до, в процессе и после реставрации



155155

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глобус звёздный (астрономический) напольный 
Из коллекции  адмирала И. Ф. Крузенштерна 
Автор-составитель: Faber (Фабер) S.(С.) (Ректор гимназии)
Мастер: M. Jon. Lud. Andrex. Noriberg (М. Иоганн Людвиг Андрекс, Нюрнберг).
Германия, г. Нюрнберг, конец XVIII в.
Реставрирован в ООО «Архитрав» в ноябре 2019 – июне 2020 года. Реставратор А. Г. Курочкин.

до, в процессе и после реставрации

Глобус географический
Ефимов П. А., Назиков (штаб-поручик), 
Санкт-Петербург, 1842
Реставрирован в ООО «Архитрав» в ноябре 2019 – июне 2020 года. Реставратор А. Г. Курочкин.

до, в процессе и после реставрации



156156156

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Модель эскадренного броненосца «Император  Александр II»
Неизвестный мастер, 1960-е
Модель преподнесена в дар музею инженер-контр-адмиралом Н. П. Дубровиным 04.05.1966 года
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2019-2020 годах. Реставратор А. В. Борисенко.

до и после реставрации

Полумодель броненос-
ного корабля «Чесма»
Модельная мастерская 
Адмиралтейского завода, 
1906
Реставрирована в Рестав-
рационно-художествен-
ной мастерской Централь-
ного военно-морского 
музея в 2019-2020 годах. 
Реставратор 
А. В. Борисенко.

до и после реставрации



157157

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Модель Краснознаменного крейсера проекта 26 «Киров»
Модельная мастерская Центрального военно-морского музея, 1947
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2019-2020 годах. Реставратор А. М. Коготков.

до и после реставрации

Модель линейного корабля «Петропавловск»
Неизвестный мастер, первая половина XX в.
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2019-2020 годах. Реставратор М. Ю. Шпилевой.

до и после реставрации



158158158

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Модель плавучей мастерской «ПМ-24» 
проекта 301-Т
Модельная мастерская судоверфи «Адольфа Вер-
ского», Польская Народная Республика, 1965
Реставрирована в Реставрационно-художе-
ственной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. 
Реставратор М. Ю. Шпилевой.

до и после реставрации

Модель большого морского танкера «Ахтуба»
Модельная мастерская ЦКБ-32 Минсудпрома, 1960
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. Ю. Шпилевой.

до и после реставрации



159159

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Модель морского тральщика проекта 266
Модельная мастерская ЦКБ-363, 1961
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. Ю. Шпилевой.

до и после реставрации

Модель малого ракетного корабля «Буря» проекта 1234
Автор А. В. Ишагин, Модельная мастерская ЦВММ, 1989
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. Ю. Шпилевой.

до и после реставрации

Модель проектная малого противолодочного корабля проекта 1124
Модельная мастерская Зеленодольского ПКБ, 1960-е
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. Ю. Шпилевой.

до и после реставрации



160160160

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лента от бескозырки с надписью «ВЫСШЕЕ ВОЕН.-МОРСК. ИНЖ. УЧИЛИЩЕ»
1975
Поступила из Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища в ноябре 1975 года.
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в ноябре 2019-марте 2020 года. Реставратор Ю. И. Дармастук.

до и после реставрации

Лента от бескозырки с надписью «ВВМУРЭ им. ПОПОВА» (образец)
1970-е
Поступила из ВВМУРЭ имени А. С. Попова в ноябре 1975 года.
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Т. С. Шаруха.

до и после реставрации



161161

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лента от бескозырки с надписью «НАХИМОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ» (образец)
1968
Принесена в дар Нахимовским военно-морским училищем крейсеру «Аврора» 10 мая 1968 года.
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор С. Я. Тарасевич.

до и после реставрации

Лента от бескозырки с надписью «ВВМУ им. ФРУНЗЕ»
1975
Поступила из ВВМУ имени М. В. Фрунзе в ноябре 1975 года.
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Ю. И. Дармастук.

до и после реставрации



162162162

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Портрет. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев
Художник Н. М. Погодин, 1960
Реставрирован в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Е. А. Прохорова.

до и после реставрации

Картина. Затопление кораблей Черноморского флота на Севастопольском рейде 
11 сентября 1854 года
Художник И. А. Владимиров, 1900
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Е. А. Прохорова.

до и после реставрации



163163

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Картина. ОИС «Адмирал Владимирский» в Антарктиде
Художник В. П. Яркин, 1986
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Д. И. Киселев.

до и после реставрации

Картина. Гражданская казнь моряков-декабристов на 74-пушечном корабле «Князь 
Владимир» 13 июля 1826 года
Художник М. А. Кузнецов, 1979
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Д. И. Киселев.

до и после реставрации



164164164

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Картина. Десант моряков-черноморцев на Керченский полуостров 1 ноября 1943 года
Художник Е. А. Львов, 1943
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Д. И. Киселев.

до и после реставрации

Картина. Десант Дунайской флотилии
Художники П. К. Савелов, Г. К. Севостьянов, 1976
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Д. И. Киселев.

до и после реставрации



165165

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Портрет. Капитан гвардейской конной артиллерии Ф. А. Бистром
Художник И. (Я). Рамбауэер (J. Rambauer), 1815
Реставрирован в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Д. И. Киселев.

до и после реставрации

Картина. Переход кораблей Краснознаменного Балтийского флота из Таллина 
в Кронштадт
Художник А. А. Блинков, 1946
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. В. Королева.

до и после реставрации



166166166

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Картина. Бой за противотанковый ров батареи Беллкова. 1 ноября 1944 года
Художник А. Д. Кокош, 1945
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. В. Королева.

до и после реставрации

Картина. Возвращение эскадры Черноморского флота с боевых учений в Севастополь
Художник В. Ф. Штраних, 1953
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. В. Королева.

до и после реставрации



167167

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Картина. Маневры Черноморского флота. 1850 год
Художник М. В. Петров-Маслаков, 1998
Копия с картины художника И. К. Айвазовского, 1886
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. В. Королева.

до и после реставрации

Портрет. Адмирал, командующий Тихоокеанским флотом И. С. Юмашев. 1945 г.
Художник К. В. Аккуратов, 1946
Реставрирован в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. В. Королева.

до и после реставрации



168168168

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Портрет. Сэр Джон Росс
Неизвестный художник, Европа, XIX в.
Реставрирован в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Т. Н. Кузьминова.

до и после реставрации

Рама художественная
Неизвестный автор, Европа, XIX в.
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. В. Королева.

до и после реставрации



169169

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Портрет. Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков
Художник М. В. Петров-Маслаков, 2010
Реставрирован в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор А. С. Лыткина.

до и после реставрации

Портрет. Главнокомандующий ВМС Адмирал Флота Н. Г. Кузнецов
Художник К. В. Аккуратов, 1945-1946
Реставрирован в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор А. С. Лыткина.

до и после реставрации



170170170

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Картина. Морской пейзаж
Художник Л. В. Лагорио, XIX в.
Картина поступила в Центральный военно-морской музей в 1945 году.
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор А. С. Лыткина.

до и после реставрации

Картина. Потопление катерами парохода «Великий князь Константин» турецкого
парохода «Интибах» на Батумском рейде в ночь на 14 января 1878 г.
Художник Л. В. Лагорио, 1880
Картина поступила в Центральный военно-морской музей в 1952 году.
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Т. Н. Кузьминова.

до и после реставрации



171171

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Картина. 
Смотр Балтийского флота
Художник Л. Д. Блинов, 1888
Реставрирована в Реставрационно-
художественной мастерской Цен-
трального военно-морского музея в 
2020 году. Реставратор Д. И. Киселев.

до и после реставрации

Картина. Осада Петропавловского порта на Камчатке 1854 г.
Художник Г. О. Калмыков, XIX в. Копия с картины художника А. П. Боголюбова.
Картина поступила в Центральный военно-морской музей в 1938 году.
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Т. Н. Кузьминова.

до и после реставрации



172172172

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Этюд. Памятник адмиралу И.Ф. Крузенштерну на набережной Невы
Художник И. Э. Браз, 1890
Этюд поступил в Центральный военно-морской музей в 1972 году.
Реставрирован в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор А. С. Лыткина.

до и после реставрации

до и после реставрации

Портрет. Адмирал Н.С. Мордвинов
Художник И. А. Тюрин, 1870-е
Реставрирован в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор А. С. Лыткина.



173173

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Картина. Возвращение в Севастополь эскадры Черноморского флота после Синопского 
боя 1853 г.
Художник Н. П. Красовский, 1863
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор А. С. Лыткина.

до и после реставрации

до и после реставрации
Картина. Переправа русских войск через Дунай у Мачина. 1877 г.
Художник А. П. Боголюбов, 1878
Картина поступила в Центральный военно-морской музей в 1929 году.
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Д. И. Киселев.



174174174

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Картина. Гибель эскадренного броненосца «Бородино» 14 мая 1905 года
Художник М. А. Петров, 1937
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор Д. И. Киселев.

до и после реставрации

Картина. Пароход «Бородино»
Художник Л. Д. Блинов, 1886
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор А. С. Лыткина.

до и после реставрации



175175

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

до и после реставрации

Картина. Яхтсмены братских флотов перед стартом. Севастополь, 1986 год
Студия художников-маринистов при Центральном военно-морском музее
Художник М. А. Кузнецов, 1986
Реставрирована в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. В. Королёва.

до и после реставрации

Портрет. Командир крейсера «Аврора» Е. Р. Егорьев (1854-1905 гг.)
Художник С. В. Пен, 1988
Реставрирован в Реставрационно-художественной мастерской Центрального военно-
морского музея в 2020 году. Реставратор М. В. Королёва.



176176176

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

до реставрации

Модель шведского 64-пушечного корабля 1723 г., 
взятого в Гельсингфорсе (Свеаборге) в 1808 г.
Изготовлена в Финляндии во второй половине XVIII века 
Размеры: 180 х 360 х 80 см

Модель найдена при взятии Свеаборга в 1808 году во время войны со Швецией 1808-1809 го-
дов. До 1869 года она находилась в Свеаборгском порту, потом передана Морскому музею. 
В Архиве кинофотофоно-документов имеется негатив с показом модели корабля в Морском 
музее в Адмиралтействе. Экспертиза шведского историка Jan Glete от 26.11.1997 года: «Мо-
дель скорее всего учебная, не представляющая конкретный корабль. Наиболее похожа на корабли 
«Friheten» (1731), «Hessen-Cassel» (1731), «Adolf Fredrik» (1744), «Prins Karl» (1758). Модель не связа-
на с именем F. H. af Chapman. Вместе с моделью корабля «Gota Lejon» в Государственном Морском 
музее Швеции она является самой хорошо сделанной шведской корабельной моделью дочапманов-
ской эпохи XVIII века. Модель 64-пушечного корабля «HESSEN-CASSEL» хранится в Морском музее 
в Стокгольме».
 
Реставрация модели началась в феврале 2020 года в Реставрационно-художественной мастер-
ской Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Реставраци-
онные работы планируется завершить в январе 2021 года.

Руководитель Реставрационно-художественной мастерской В. Б. Кузаков. 
Реставраторы: В. Г. Светличный, А. В. Борисенко, М. Ю. Шпилевой, А. М. Коготков, 
Ю. И. Дармастук, Т. С. Шаруха, А. С. Лыткина, М. В. Королева, С. Я. Тарасевич, В. В. Павлов, 
Н. Б. Балагуров.

Модель планировалось экспонировать на совместной выставке в 2020 году в Финляндии, но 
в связи с эпидемиологичекой ситуацией в мире выставка не состоялась.
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в процессе реставрации
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мастерская 
художников-
маринистов
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МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКОВ-МАРИНИСТОВ

В Доме офицеров Западного военного округа прошла встреча членов мастерской военных 
художников-маринистов Центрального военно-морского музея имени императора Петра 
Великого с самодеятельными художниками изостудии Дома офицеров Западного военного 
округа. В рамках традиционного сотрудничества двух творческих коллективов художники-
маринисты ЦВММ в преддверии Дня защитника Отечества представили в окружном Доме 
офицеров выставку своих работ, посвященных Военно-Морскому Флоту России.

Решение об открытии выставки было принято на предыдущей встрече живописцев, в ходе 
которой обсуждались вопросы взаимодействия мастерской военных художников-марини-
стов ЦВММ и изостудии Дома офицеров ЗВО, а также планы проведения занятий, лекций и 
мастер-классов в 2020 году. Новая встреча подарила ее участникам возможность из первых уст 
узнать об особенностях работы членов мастерской художников-маринистов ЦВММ, их твор-
ческих планах и задать интересующие их вопросы. В завершение встречи члены изостудии 
Дома офицеров ЗВО пригласили гостей в мастерскую, где в режиме мастер-класса прошло 
обсуждение их работ.   
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МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКОВ-МАРИНИСТОВ

Специалисты Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого 
провели чтение в Нахимовском военно-морском училище цикла лекций «Художники-
маринисты России». 

Первую из шести лекций цикла «Маринисты России от Петра Первого до Ивана Айвазов-
ского» нахимовцам прочитал руководитель мастерской военных художников-маринистов 
ЦВММ Игорь Дементьев, вторую – член мастерской Сергей Макаров. 

К сожалению, из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и запрете 
на массовые мероприятия запланированные лекции в Нахимовском училище заслуженного 
художника России Андрея Троня о маринах А. Беггрова и заслуженного художника России 
Вячеслава Овчинникова о советской маринистике были отложены до выхода разрешающего 
постановления.
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МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКОВ-МАРИНИСТОВ

Портрет. Капитан-лейтенант Николай 
Александрович Бестужев
Художник С. А. Макаров, 2020

Портрет. Заведующий Морским музеем 
имени императора Петра Великого капи-
тан 1 ранга Андрей Андреевич Попов
Художник А. А. Алёшин, 2020

Акварель. Форма одежды
боцмана флота. 1748 год
Художник А. А. Тронь, 2020

Акварель. Форма одежды
квартирмейстера флота. 1748, 1751 годов
Художник А. А. Тронь, 2020
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МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКОВ-МАРИНИСТОВ

В Мастерской художников-маринистов Центрального военно-морского музея имени им-
ператора Петра Великого на научной базе создают произведения по истории флота и совре-
менной военно-морской тематике. В 2020 году было проведено 11 заседений художественно-
го совета. Результатом работы художников Мастерской стали 12 живописных произведений, 
18 графических листов и 3 скульптуры.

Портрет. Заведующий ЦВММ с 1927 по 
1937 год Павел Захарович Сивков
Художник И. Н. Дементьев, 2020

Портрет. Заведующий Военно-морским 
музеем военмор Петр Николаевич Лесков
Художник М. В. Петров-Маслаков, 2020

Акварель. Винтовой корвет «Буйвол»
Художник А. А. Тронь, 2020
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МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКОВ-МАРИНИСТОВ

Портрет. Художник-маринист Алексей 
Петрович Боголюбов (1824-1896)
Художник С. А. Макаров, 2020

Портрет. Морской летчик Герой Совет-
ского Союза Евгений Николаевич Преоб-
раженский (1909-1963)
Художник И. Н. Дементьев, 2020

Картина. Захват парохода «Тайгер» (Tiger) в период Восточной (Крымской) 
войны 1853-1856 годов
Художник М. В. Петров-Маслаков, 2020
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МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКОВ-МАРИНИСТОВ

Акварель. Императорская яхта «Держава»
Художник В. И. Овчинников, 2020

Акварель. Императорская яхта «Ливадия»
Художник В. И. Овчинников, 2020

Акварель. Императорская яхта «Царевна»
Художник В. И. Овчинников, 2020

Акварель. 
Императорская яхта «Штандарт»
Художник В. И. Овчинников, 2020

Акварель. Императорская яхта «Полярная звезда»
Художник В. И. Овчинников, 2020
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МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКОВ-МАРИНИСТОВ

Картина. Атомный ледокол «Россия» 
осуществляет проводку атомной подводной лодки
Художник А. А. Алёшин, 2020

Картина. Бой 
отряда русских 
кораблей под 
командованием 
Яна Хендрика 
Кинсбергена 
с турецкой эска-
дрой у Суджук-
Кале 23 августа 
1773 года
Художник 
А. А. Алёшин, 2020
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МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКОВ-МАРИНИСТОВ

Статуэтка. Адмирал флота 
РФ в летней парадной фор-
ме (для строя)
Скульптор З. Г. Абашвили, 2020

Статуэтка. Корабельный 
врач середины XIX века
Скульптор З. Г. Абашвили, 
2020

Статуэтка. Музыкант 
Гвардейского экипажа 
середины XIX века
Скульптор З. Г. Абашвили, 
2020

Картина. Бой эскадры Джона Эльфинстона с турецким флотом 
при Наполи-ди-Романья в мае 1770 года
Художник М. В. Петров-Маслаков, 2020
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выставочная
деятельность
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование подразделения Количество 
выставок

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого 
(основное здание) 25

Филиал ЦВММ им. императора Петра Великого на крейсере «Аврора» 5
Филиал ЦВММ им. императора Петра Великого «Подводная лодка Д-2 
“Народоволец”» 3

Филиал ЦВММ им. императора Петра Великого «Дорога жизни» 2

Филиал ЦВММ им. императора Петра Великого «Кронштадтская крепость» 23

Филиал ЦВММ им. императора Петра Великого «Музей Балтийского флота» 10

Филиал ЦВММ им. императора Петра Великого «Корабль боевой славы 
“Михаил Кутузов”» 1

Передвижные выставки (на переносных модульных конструкциях) 26
Внешние выставки 9
Мультимедийные выставки (филиал ЦВММ на крейсере «Аврора») 9

ИТОГО: 113

Со 2 января 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея имени императо-
ра Петра Великого «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» работает выставка-инсталляция 
«Булочная блокадного Ленинграда». На выставке представлены подлинные предметы того 
времени, личные вещи жителей блокадного города, а также хлеб, изготовленный по рецепту, 
который использовали во время блокады Ленинграда в 1941-1943 годах.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крей-
сере «Аврора» открыл 2 января временную выставку «Российский флот Тихого океана в мини-
атюрах. Русско-японская война 1904-1905 гг.», затрагивающую события, в которых принимал 
участие Российский императорский флот. На выставке были представлены миниатюры — 
портреты кораблей 1-й и 2-й Тихоокеанских эскадр.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

22 января в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого 
в преддверии очередной годовщины со дня его основания прошел День дарителя, в рамках 
которого была представлена выставка предметов, подаренных музею в 2019 году.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26 января 2020 года в филиале на крейсере «Аврора» открыта новая фотодокументальная 
выставка — «Российский императорский флот в Русско-японской войне 1904-1905 гг.», посвя-
щенная 116-й годовщине начала войны.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26 января в Итальянском дворце (филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость») открылись 
сразу две выставки. Первая — «Героическая подводная лодка С-13 и ее экипаж», посвященная 
памяти Александра Ивановича Маринеско и экипажа подводной лодки С-13 и приуроченная 
к 75-й годовщине «атаки века» (30 января 1945 г.) — потоплению подводной лодкой С-13 под 
командованием А.И. Маринеско гитлеровского лайнера «Вильгельм Густлов». Выставка орга-
низована совместно с Военно-историческим клубом «Ладога» при Подростково-молодежном 
клубе «Маяк» Санкт-Петербургского государственного учреждения «Кронштадтский дворец 
молодежи».

Вторая — «Ворота в Арктику. К 280-летию Великой Северной экспедиции» посвящена 
незаслуженно забытой экспедиции Обско-Енисейского (второго) отряда Великой Северной 
экспедиции под руководством лейтенанта Дмитрия Овцына. Именно этот отряд открыл 
сквозной путь из Оби в Енисей. Этот путь еще называют «северным морским путем из Оби 
в Енисей».
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

27 января 2020 года филиал Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого на крейсере «Аврора» в 5-м зале постоянной экспозиции развернул неболь-
шую выставку, посвященную полному снятию вражеской блокады Ленинграда.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

27 января 2020 года в филиале ЦВММ «Дорога жизни» экспонировалась выставка одного 
предмета — модель баржи № 752, поступившая в дар музею от Н. В. Пономаренко в 2019 году.

Баржа № 752 погибла в Ладожском озере в ночь на 17 сентября 1941 года, унеся жизни 
более 1000 человек.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

29 января 2020 года в здании Морского собора (филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость») 
открылась выставка детского рисунка фестиваля «Рисуем ангелов», проведенного в Морском 
Никольском соборе  сотрудниками филиала ЦВММ имени императора  Петра Великого 
«Кронштадтская крепость» в декабре 2019 года совместно и при поддержке прихода Морско-
го Никольского собора.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 февраля в рамках VI Коллегии музеев военно-морской направленности Центральный 
военно-морской музей имени императора Петра Великого развернул временную  выставку 
«ЦВММ – 2019. Новые поступления и реставрация»,  представив наиболее значимые рарите-
ты, пополнившие фонды музея в минувшем году, а также результаты работы реставраторов, 
вернувших в минувшем году немало ценнейших артефактов в музейный оборот.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Также 6 февраля участникам VI Коллегии была представлена книжная выставка, подготов-
ленная Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого совместно 
с Центральной военно-морской библиотекой.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 февраля в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого от-
крылась выставка «Шестой континент. К 200-летию открытия Антарктиды российскими во-
енными моряками». На выставке представлены работы художников-маринистов, подлинные 
предметы участников экспедиции и их дары Морскому музею после окончания плавания, 
а также модели кораблей «Восток» и «Мирный», штурманские инструменты, карты, редкие 
книги, памятные медали и уникальные фотографии XX века с участниками последующих 
отечественных экспедиций в Антарктику.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 февраля в Центральном военно-морском музее открылась фотовыставка по материалам 
Росфото «Подвиг военных корреспондентов», на которой были представлены фотографии 
времен Великой Отечественной войны. Фотовыставка посвящена коллективному подвигу во-
енных корреспондентов, которые плечом к плечу с бойцами сражались на фронте. Благодаря 
им до нас дошли подлинные образцы героических страниц нашей военной истории, позволя-
ющие зрителю сегодня оказаться внутри великих и драматических сражений.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 февраля 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея имени императо-
ра Петра Великого «Музей Балтийского флота» открылась временная выставка, посвященная 
художнику-графику Владимиру Эрастовичу Тюлькину. Он создал сотни графических рисун-
ков практически всех кораблей Балтийского флота, морских храмов, десятки портретов фло-
товодцев и полководцев России, доблестных офицеров Российского флота. Огромный пласт 
рисунков Владимира Тюлькина украшает пять художественных исторических романов серии 
«Ратная слава России», пять научно-исследовательских книг по истории корабельного состава 
Балтийского флота и Восточно-Прусской стратегической наступательной операции.



203203

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19 февраля 2020 г. в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Велико-
го состоялось открытие передвижной выставки «Воины-евреи — Герои Советского Союза».

Среди 30 миллионов человек, воевавших в Красной Армии, было около 8 миллионов пред-
ставителей национальных меньшинств. Полмиллиона из них составляли советские евреи.  
Среди них пехотинцы, подводники и командиры морского десанта, танкисты и летчики-асы, 
рядовые красноармейцы и генералы.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20 февраля 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра 
Великого состоялось торжественное открытие выставки «История Гвардейского экипажа. 
К 310-летию Придворно-гребецкой команды и 210-летию Гвардейского экипажа». Организа-
торы выставки — ЦВММ, Государственный музей-заповедник «Петергоф» и Российский госу-
дарственный архив Военно-Морского Флота. 

В истории Российского флота есть много славных страниц, одна из которых посвящена 
Гвардейскому экипажу. Прообразом его была созданная Петром I еще в 1710 г. «Придворная 
гребецкая команда», занимавшаяся обслуживанием плавсредств императорского двора.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

22 февраля в филиале ЦВММ «Музей Балтийского флота» на территории отделения «Бал-
тийская крепость» состоялось открытие временной выставки «Спасение во имя жизни», при-
уроченной к празднованию Дня защитника Отечества.

На выставке было представлено водолазное снаряжение разных периодов: дыхательные 
аппараты, водолазные галоши,  водолазные средства освещения и средства связи, водолазные 
костюмы и многое другое.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 марта 2020 года в Никольском Морском соборе Кронштадта открылась выставка архив-
ных документов «Православный Кронштадт», подготовленная Центральным государствен-
ным архивом Санкт-Петербурга совместно с филиалом Центрального военно-морского музея 
«Кронштадтская крепость».

На выставке были представлены документы из собрания Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 марта 2020 года в здании Итальянского дворца (филиал ЦВММ «Кронштадтская кре-
пость») состоялось открытие временной выставки масляной живописи замечательной худож-
ницы Татьяны Новосёловой.

Выставка «Все о тебе одной» посвящена всем женщинам, девочкам, бабушкам — прекрас-
ной половине человечества…
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 марта 2020 года в здании Итальянского дворца (филиале Центрального военно-морского 
музея «Кронштадтская крепость») открылась новая выставка «Полцарства за коня».

На выставке были представлены работы Александры Борисенко и Анастасии Кульпиной. 
Художницы показали публике более 40 живописных и графических работ, разных по жанру 
и стилю, по пониманию живописного пространства и отношению к материалу. Но всех их 
объединяет большое уважение к изображенным созданиям природы, глубокая искренность 
и достоверность.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 марта в филиале Центрального военно-морского музея «Музей Балтийского флота», 
отделении «Балтийская крепость» (г. Балтийск) открылась выставка «Глубинный дозор», при-
уроченная к Дню подводника.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 мая 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра 
Великого «Музей Балтийского флота» (г. Балтийск) открылась выставка «Сестры милосер-
дия», приуроченная к 75-й годовщине со Дня Великой Победы. На выставке было представ-
лено интересное медицинское оборудование и инструменты разных стран периода Второй 
мировой войны.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 мая 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого «Музей Балтийского флота» (г. Балтийск) открылась выставка «Мы свою по-
беду выстрадали честно», приуроченная к 75-й годовщине со Дня Великой Победы. На выстав-
ке были представлены плакаты, документы, личные вещи участников Великой Отечественной 
войны и их родственников, переживших те трагические события в истории нашей страны.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 мая 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого 
открылась выставка «Художники на войне. Живопись и графика 1941-1945 гг.», приуроченная 
к 75-летию Великой Победы.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 мая 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» открылась выставка «Они сражались 
за Родину», посвященная героическим действиям подводников Краснознаменного Балтий-
ского флота в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.



214214214

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 мая 2020 года в филиале ЦВММ «Музей Балтийского флота», отделение «Балтийская кре-
пость» для личного состава воинской части была проведена лекция: «Как ковалась Победа. 
Оружие пехоты» и развернута одноименная выставка.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 мая 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого «Музей Балтийского флота» открылась выставка «Кто сказал, что надо 
бросить песни на войне?».



216216216

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

24 мая 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого на крейсере «Аврора» открылась выставка, посвященная 120-летию спуска на 
воду этого легендарного корабля.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость», в состав которого входит Кронштадтский Мор-
ской собор во имя Святителя Николая Чудотворца, в День ВМФ рассказал о святых покрови-
телях армии и флота. В Никольском морском соборе гости Главного военно-морского парада 
смогли увидеть выставку «Небесные покровители армии и флота».
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8 июля 2020 года в экспозиционном зале 7а Центрального военно-морского музея экспо-
нировалась выставка, посвященная 250-летию Чесменского морского сражения — ключевого 
эпизода Русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Выставка состоит из передвижной (плоскост-
ной) выставки «Чесма», подготовленной старшим научным сотрудником музейного отдела 
(научно-информационного) ЦВММ Оксаной Курносовой и предметной выставки, базирую-
щейся на материалах из собрания Центрального военно-морского музея, Санкт-Петербургского 
Морского собрания и Российского государственного архива Военно-Морского Флота.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 июля 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Велико-
го состоялось торжественное открытие фотовыставки «Гардемарины, вперёд!» Эта выставка 
подготовлена Музеем истории российского кадетства и рассказывает об истории кадетских 
корпусов почти за 320 лет — от Школы математических и навигацих наук до наших дней.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Гости Никольского Морского собора смогли побывать на интереснейших экскурсиях, свя-
занных с именем причисленного к лику святых легендарного, непобедимого адмирала Федо-
ра Федоровича Ушакова. Проводил экскурсии идейный вдохновитель, создатель и главный 
хранитель Саровского музея военно-морской славы Сергей Михайлович Яковлев. В четвертый 
раз выставка «Святой Праведный воин Феодор Ушаков» приезжает в Кронштадт из Сарова 
к Дню Военно-Морского Флота. В экспозиции был представлен воссозданный мундир Уша-
кова с уникальной ручной вышивкой, а также копия прижизненного портрета адмирала, на-
ходящегося в старинном монастыре на острове Корфу.



221221

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26 июля на территории отделения «Балтийская крепость» (филиал ЦВММ «Музей Балтий-
ского флота») была развернута выставка фалеристики «Флотские символы», на которой по-
сетителям крепости представили знаки кораблей Балтийского флота из личной коллекции 
заведующего филиалом ЦВММ «Музей Балтийского флота» Анатолия Коваленко.



222222222

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В атриуме Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого 
с 13 июля по 16 августа 2020 года экспонировалась фотовыставка «По волнам памяти», посвя-
щенная людям, внесшим большой вклад в развитие отечественного флота. 

Выставка демонстрируется в ЦВММ уже второй год подряд.



223223

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Новороссийский филиал ЦВММ «Корабль боевой славы „Михаил Кутузов”» к Дню Воен-
но-Морского Флота России подготовил выставку «Военно-морские флаги СССР». Экспониру-
ются копии флага и гюйса ВМФ (1932-1964 гг). Флаг и гюйс поднимаются ежедневно у входа на 
корабль перед открытием филиала и спускаются при его закрытии. 



224224224

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

28 июля 2020 года в Итальянском дворец (филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость») экс-
понировалась выставка одной картины. Художник Александр Новосёлов представил на суд 
широкой публики свое произведение «Адмиралы Севастополя», посвященное героической 
обороне города в 1854-1855 годах (2019 г.).
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6 августа 2020 года в Кронштадтском филиале Центрального военно-морского музея ― 
Морском соборе во имя Святителя Николая Чудотворца совместно с творческим объедине-
нием «Морское фотографическое собрание» открылась фотовыставка «Аристократы морей».

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19 августа 2020 года в День рождения российской тельняшки в Центральном военно-мор-
ском музее имени императора Петра Великого открылась новая временная выставка «Символ 
храбрости матросской».
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20 августа 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Вели-
кого открылась временная выставка, посвященная одной из трагических страниц в истории 
нашей страны и ее Военно-Морского Флота — исходу из Крыма в 1920 году кораблей Русской 
эскадры.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



228228228

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20 августа 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра 
Великого была развернута книжная выставка «Литература о ЦВММ», подготовленная заведу-
ющей военной научной библиотекой ЦВММ Анастасией Алексеевной Гордеевой. Выставка 
была приурочена к состоявшейся на базе музея встрече губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко с почетными жителями.



229229

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На «Кубке моря», проводимом в рамках Армейских международных игр-2020 с 23 августа 
по 5 сентября в городе Баку (Азербайджанская Республика), Центральный военно-морской 
музей имени императора Петра Великого представлял Россию и экспонировал передвижную 
выставку «Балтийцы в битве за Ленинград. 1941-1944», приуроченную к 75-й годовщине нашей 
общей Победы в Великой Отечественной войне.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1 сентября в здании Морского собора (филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость») 
работает выставка «Гибель атомной подводной лодки “К-8”». В 2020 году исполнилось 50 лет 
со дня этой трагедии. До последнего советские подводники вели борьбу за живучесть, пыта-
ясь спасти корабль. Ценой своей жизни они предотвратили атомную катастрофу у берегов 
Европы в Северной Атлантике.



231231

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 сентября 2020 года в Морском соборе Кронштадта (филиал ЦВММ «Кронштадтская 
крепость») открылась выставка, посвященная трагедии атомной подводной лодки К-141 
(«Курск») в Баренцевом море в августе 2000 года.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 сентября в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра 
Великого «Дорога жизни» открылась документальная мобильная выставка «Архивы расска-
зывают». На выставке, посвященной 75-летию великой Победы и подготовленной «Домом 
дружбы Ленинградской области», представлено более ста документов из архивов Российской 
Федерации и стран СНГ, многие из них показаны впервые.



233233

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В день 75-летия окончания Второй мировой войны в отделении «Балтийская крепость» фи-
лиала ЦВММ «Музей Балтийского флота» (г. Балтийск) открылась небольшая фотовыставка, 
приуроченная к акции «Помни войну».
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 сентября 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого «Кронштадтская крепость» в здании Итальянского дворца открылась выстав-
ка «Война и мир», на которой были представлены работы художников Александра Новосёло-
ва, Сергея Секирина, Сергея Опульса и Веры Мареевой на военную тематику.

Также на выставке были представлены личные вещи и документы участников Великой 
Отечественной и других войн.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 сентября 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого «Кронштадтская крепость» в здании Итальянского дворца открылась выстав-
ка «Храм души», на которой были представлены мозаичные панно современных художников 
Любови Жинкиной и Полины и Светланы Арно.



236236236

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 сентября 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» открылась выставка «Самые необыч-
ные подводные лодки мира».
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 сентября 2020 года в Центральном военно-морском музее открылась выставка «Камрань. 
Военное сотрудничество России и Вьетнама», приуроченная к 40-летию создания советского 
пункта материально-технического обеспечения флота на полуострове Камрань.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21 сентября 2020 года в филиале Центрального военно-морского музея имени императора 
Петра Великого на крейсере «Аврора» открылась фотовыставка «Японцы и русские в объекти-
ве трех эпох (к 115-летию заключения Портсмутского мирного договора)».
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8 октября 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Вели-
кого открылась выставка, посвященная Дню командира надводного , подводного и воздушно-
го корабля. В ее экспозиции соседствуют галерея портретов видных командиров кораблей, 
начиная с Петра I, исполненные такими прославленными живописцами, как И. К. Айвазов-
ский, А. П. Боголюбов и В. Л. Боровиковский, произведения графики, модели надводных ко-
раблей, подводных лодок и летательных аппаратов, личное оружие, форма одежды, фотогра-
фии, документы и многое другое.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 октября 2020 года в здании Итальянского дворца (филиал Центрального военно-
морского музея «Кронштадтская крепость») открылась выставка работ художника Сергея 
Опульса «Близкая Европа».



241241

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 октября 2020 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Вели-
кого открылась выставка «50 лет подвигу экипажа АПЛ К-8». В 2020 году исполнилось 50 лет 
со дня гибели в Северной Атлантике атомной подводной лодки «К-8». До последнего совет-
ские подводники вели борьбу за живучесть, пытаясь спасти корабль. Ценой своих жизней они 
предотвратили атомную катастрофу. Гибель АПЛ «К-8» и 52 членов экипажа стали первой 
потерей советского атомного флота.



242242242

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 октября в филиале Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» откры-
лась электронная выставка «История создания авианосного флота СССР и России». На выстав-
ке демонстрировались модель тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143 «Киев», личные 
вещи летчиков Северного флота, а также видеоряд, посвященный истории создания, составу 
и современному состоянию авианосного флота России.



243243

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 октября в здании Итальянского дворца (филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость») от-
крылась выставка «Тексты перемен». Выставка объединила три работы, созданные в разное 
время, в различных медиадисциплинах — «Канон перемен», живописную миниатюру конца 
XIX века «Утки» и курсовую работу. Она продолжила цикл проектов, в которых современные 
художники взаимодействуют с классической живописью из собрания Итальянского дворца.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

22 октября в здании Центрального военно-морского музея открылась выставка, посвя-
щенная 60-летию со дня рождения художника Мастерской художников-маринистов ЦВММ 
Сергея Алексеевича Макарова.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 ноября в здании Центрального военно-морского музея открылась фотовыставка «Ари-
стократы морей». В 2020 году, объявленном Президентом России Годом памяти и славы, ор-
ганизаторы посвятили выставку тем, кто 200 лет назад прославил Россию открытием шесто-
го континента — Антарктиды, русским морякам, сделавшим это под командованием Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 ноября в здании Морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца (филиал 
ЦВММ «Кронштадтская крепость») открылась выставка «Трагедия Севастопольского рейда», 
посвященная 65-летию гибели линкора «Новороссийск».



247247

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19 ноября в здании Центрального военно-морского музея открылась выставка «Морская 
держава. И. Ф. Крузенштерн и русский образ “мировой морской державы”», посвященная 
250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20 ноября в здании Морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца (филиал 
ЦВММ «Кронштадтская крепость») открылась совместная с Музеем подводных сил имени 
А. И. Маринеско, выставка «К дню памяти Героя Советского Союза А. И. Маринеско». 
Ее экспозиция рассказывает о жизни и судьбе Александра Ивановича, о подводной лодке С-13 
и «Атаке века».
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

22 ноября в филиале ЦВММ «Кронштадтская крепость» (здание Итальянского дворца) от-
крылась выставка, посвященная истории фортификации города-крепости Кронштадт. Пла-
нируется, что выставка станет частью постоянной экспозиции филиала Центрального военно-
морского музея, расположенной в Итальянском дворце.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

25 ноября в филиале Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» начала 
работу мультимедийная выставка «Флаги крейсера “Аврора”», которая рассказывает о всех 
военно-морских флагах и гюйсах крейсера «Аврора» за 120 лет со дня спуска на воду.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26 ноября в здании Центрального военно-морского музея открылась выставка, посвященная 
60-летию со дня рождения художника-графика Мастерской художников-маринистов ЦВММ, 
Заслуженного художника Российской Федерации Андрея Анатольевича Троня.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В конце ноября 2020 года в здании Центрального военно-морского музея начала работу 
выставка «От Мессины до Сирии. Из истории спасательных и миротворческих операций от-
ечественного Военно-Морского Флота», на которой экспонировались подлинные награды, 
подарки российским морякам от иностранных правительств и общественных организаций, 
личные вещи участников событий, уникальные подлинные фотографии. 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 декабря в здании Центрального военно-морского музея начала работу выставка «Герои-
подводники СССР и России», посвященная Дню Героев Отечества, на которой представлены 
фотопортреты героев-подводников СССР и Российской Федерации, их личные вещи и доку-
менты.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 декабря в здании Центрального военно-морского музея начала работу выставка «Удиви-
тельный мир моделей», на которой представлены модели кораблей как адмиралтейсике, так 
и сувенирные, из коллекций ЦВММ. Многие из них — шедевры судомодельного искусства 
разных эпох.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

18 декабря в здании Центрального военно-морского музея начала работу фотовыставка 
«Корабельные любимцы», посвященная «братьям нашим меньшим», которые несли службу 
вместе с экипажами кораблей и судов, а также все тяготы флотского быта.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 декабря в Морском соборе Кронштадта (филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость» на-
чала работу выставка «Командир “Пантеры” А. Н. Бахтин». Выставка проводится совместно 
с Музеем подводных сил имени А. И. Маринеско и посвящена первой победе подводников 
Военно-морских сил РККА — потоплению эсминца «Виттория» в августе 1919 года.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19 декабря в здании Итальянского дворца (филиал ЦВММ «Кронштадская крепость») 
начала работу выставка «Горизонт событий». Это совместный проект Государственного цен-
тра современного искусства и филиал Центрального военно-морского музея имени императо-
ра Петра Великого «Кронштадтская крепость».
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20 декабря на втором ярусе Кронштадтского Морского собора (филиал ЦВММ «Крон-
штадтская крепость» состоялось открытие памятной доски и выставки «Герои, о которых поч-
ти никто не знает», посвященной гибели офицеров-подводников в Баренцевом море 1 июля 
2019 года на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



259259

21 декабря в отделении «Балтийская крепость» филиала ЦВММ «Музей Балтийского фло-
та» начала работу выставка одного экспоната «Товарищ Шпагин», посвященная 80-летию 
легендарного пистолета-пулемета системы Шпагина (ППШ-41).

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23 декабря в филиале Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» начала 
работу мультимедийная выставка «Награды Российской империи (ордена и медали). На вы-
ставке кроме тематических слайдов также представлены копии орденов с их кратким описа-
нием и статутом.



261261

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

25 декабря в здании Итальянского дворца (филиал ЦВММ «Кронштадская крепость») 
начала работу выставка «Кронштадт в стихах и красках. Акварели художника Надежды 
БАШИЛОВОЙ стихи поэта Михаила МЕЖОННОГО». На выставке представлены работы из-
вестной в Кронштадте художницы Надежды Сергеевны Башиловой — выполненные аква-
релью пейзажи отражают красоту побережья города-крепости, старинных фортов, парков 
и домов.



262262262

1. «Под парусами творчества», выставка посвящена художнику-графику В. Э. Тюлькину.
2. «Спасение во имя жизни».
3. «Глубинный дозор».
4. «Мы свою Победу выстрадали честно».
5. «Сестры милосердия».
6. «Как ковалась Победа. Оружие пехоты».
7. «Кто сказал, что надо бросить песню на войне?»
8. «Флотские символы» (выставка фалеристики).
9. Фотовыставка, прошедшая в рамках акции «Помни войну».
10. «Товарищ Шпагин», посвященная 80-летию пистолета-пулемета системы Шпагина (ППШ-41).

филиал ЦВмм «музей балтийского флота»

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Выставка новых поступлений, развернутая к Дню дарителя.
2. «ЦВММ - 2019. Новые поступления и реставрация».
3. Выставка изданий Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.
4. «Шестой континент. К 200-летию открытия Антарктиды российскими военными моряками».
5. «Подвиг военных корреспондентов» (фотовыставка).
6. «История Гвардейского экипажа. К 310-летию Придворно-гребецкой команды и 210-летию Гвардей-

ского экипажа».
7. Книжная выставка, развернутая к Дню подводника.
8. «Художники на войне. Живопись и графика 1941-1945 гг. из собрания Центрального военно-морского 

музея».
9. «Чесменское сражение 25-26 июня (6-7 июля) 1770 года».
10. «Гардемарины, вперед!» (фотовыставка).
11. «По волнам памяти» (фотовыставка).
12. «Русская эскадра в Бизерте. К 100-летию исхода из Крыма».
13. «Символ храбрости матросской. К дню рождения российской тельняшки».
14. Книжная выставка «Литература о ЦВММ».
15. «Камрань. Военное сотрудничество России и Вьетнама».
16. «Командир корабля».
17. «50 лет подвигу экипажа АПЛ К-8».
18. «Будни мариниста». Выставка, посвященная 60-летию со дня рождения художника-мариниста С. А. Макарова.
19. «Аристократы морей» (фотовыставка).
20. «Морская держава: И. Ф. Крузенштерн и русский образ “мировой морской державы”».
21. Выставка, посвященная 60-летию со дня рождения художника-мариниста, Заслуженного художника 

Российской Федерации А. А. Троня.
22. «От Мессины до Сирии. История спасательных и миротворческих операций отечественного ВМФ».
23. «Герои-подводники СССР и России», выставка к Дню Героев Отечества.
24. «Удивительный мир моделей».
25. «Корабельные любимцы» (фотовыставка).

центральный военно-морской музей
имени императора петра Великого

(основное здание)

1. Модель баржи № 752 (выставка одного предмета).
2. «Архивы рассказывают...» (мобильная документальная выставка).

филиал цВММ «дорога жизни»



263263

1. «Булочная блокадного Ленинграда» (выставка-инсталляция).
2. «Они сражались за Родину!»
3. «Самые необычные подводные лодки мира».

филиал ЦВММ «подводная лодка д-2 “народоволец”»

1. «Героическая подводная лодка С-13 и ее экипаж».
2. «Ворота в Арктику. К 280-летию Великой Северной экспедиции».
3. Выставка детского рисунка «Рисуем ангелов».
4. «Православный Кронштадт».
5. «Все о тебе одной…», выставка живописных работ Татьяны Новосёловой.
6. «Полцарства за коня», выставка работ Александры Борисенко и Анастасии Кульпиной.
7. «Небесные покровители армии и флота России».
8. «Святой Праведный воин Феодор Ушаков». 9. «Гибель атомной подводной лодки “К-8”».
10. «Памяти “Курска”». 11. «Адмиралы Севастополя» (выставка одной картины).
12. «Аристократы морей» (фотовыставка).
13. «Храм души», выставка работ Любови Жилиной, Полины и Светланы Арно.
14. «Война и мир», выставка работ Александра Новосёлова, Сергея Секирина, Сергея Опульса и Веры Мареевой.
15. «Близкая Европа», выставка работ художника Сергея Опульса.
16. «Тексты перемен».
17. «Трагедия Севастопольского рейда», 65-летию гибели линкора «Новороссийск» посвящается...
18. «К дню памяти Героя Советского Союза А. И. Маринеско». 
19. «Кронштадтская крепость».  20. «Командир “Пантеры” А. Н. Бахтин». 21. «Горизонт событий».
22. «Герои, о которых почти никто не знает». 23. «Кронштадт в стихах и красках».

филиал ЦВММ «кронштадтская крепость»

1. «Военно-морские флаги СССР».

филиал ЦВММ
«КОРАБЛЬ БОЕВОЙ СЛАВЫ “МИХАИЛ КУТУЗОВ”»

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. «Российский флот Тихого океана в миниатюрах. Русско-японская война 1904-1905 гг.»
2. «Российский императорский флот в Русско-японской войне 1904-1905 гг.»
3. Выставка, посвященная Дню полного снятия блокады Ленинграда.
4. «Вооружение кораблей Военно-Морского Флота СССР. 1930-1960» (мультимедийная выставка).
5. «Крейсер “Аврора”. 120 лет со дня спуска на воду».
6. «Военно-Морской Флот — гордость Отечества» (мультимедийная выставка).
7. «Корабли Краснознаменного Балтийского флота в блокадном Ленинграде. 1941-1944 гг.» (мультиме-

дийная выставка).
8. «Японцы и русские в объективе трех эпох (к 115-летию заключения Портсмутского мирного договора)» 

(фотовыставка).
9. «История создания авианосного флота СССР и России» (мультимедийная выставка).
10. «Наваринское сражение 08 (20) октября 1827 года» (мультимедийная выставка).
11. «Флаги крейсера “Аврора”» (мультимедийная выставка).
12. «Синопское сражение 18 (30) ноября 1857 года» (мультимедийная выставка).
13. «Андреевский флаг — символ русских моряков» (мультимедийная выставка).
14. «Награды Российской империи (ордена и медали)» (мультимедийная выставка).

филиал ЦВММ на крейсере «Аврора»
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Передвижные (планшетные) выставки — это одно из направлений экспозиционной дея-
тельности Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Такие 
выставки могут быть развернуты на площадях образовательных, культурно-просветительных 
и других учреждений.

Выставки представляют собой мобильные горизонтальные стенды размером 120х80 см 
на металлических ножках. Количество стендов зависит от тематики представляемой вы-
ставки и варьируется от 5 до 15 стендов. Первый стенд (или заглавный) всегда вертикальный 
(80х120 см).

Выставки «Каспийская флотилия: история и современность», «Три века Военно-Морского 
Флота России» выполнены на баннерах-пауках размером 100х200 см.

Выставки «Балтийцы в битве за Ленинград. 1941-1944», «Военно-Морской Флот СССР во 
Второй мировой войне» — на баннерах-пауках размером 90х200 см.



265265

эКСПОНИРОВАНИЕ плоскостных выставок 
центрального военно-морского музея

имени императора петра Великого в 2020 году

1. «История филиала Центрального военно-морского музея “Дорога жизни”».
8 января, филиал ЦВММ «Дорога жизни». 

2. «Три века истории Центрального военно-морского музея. 310 лет. 1709-2019».
22 января, ЦВММ.

3. «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков».
1 февраля, Главкомат ВМФ, здание Главного Адмиралтейства.

4. «Воины-евреи — Герои Советского Союза».
19 февраля, ЦВММ.

5. «Кронштадтский Морской собор в годы Великой Отечественной войны».
20 февраля, Кронштадтское Морское собрание.

6. «Морской собор и военно-патриотическая работа».
20 февраля, Кронштадтское Морское собрание.

7. «Страницы истории военно-морских парадов отечественного флота».
6 июля, ЦВММ.

8. «Чесма. К 250-летию Чесменского сражения в ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 годов».
8 июля, ЦВММ.

9. «Три века Военно-Морского Флота России».
6 июля, ЦВММ.
21 сентября, г. Севастополь, в рамках учений «Кавказ-2020» (разворачивалась 5 раз).

10. «Гангутская виктория. Первая морская победа Российского флота».
4 августа, ЦВММ.

11. «Балтийцы в битве за Ленинград. 1941-1944»
23 августа, г. Баку, в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2020» и «Кубка моря-2020», 

Штаб ВМС Республики Азербайджан и посольство РФ в г. Баку.

12. «Военно-Морской Флот СССР во Второй мировой войне».
17 августа, г. Севастополь, мероприятия Черноморского флота (разворачивалась 5 раз).

13. «История российской тельняшки — от вахты до праздника».
19 августа, ЦВММ.

14. «Истории морской пехоты России посвящается...».
27 ноября, ЦВММ.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

выставочные проекты
центрального военно-морского музея

имени императора петра Великого, ПРОВОДИМЫЕ
для министерства обороны российской федерации

в 2020 году

1. «Северная война».
26 июля, Главкомат ВМФ, здание Главного 

Адмиралтейства, Санкт-Петербург. 

2. «Под шпилем Адмиралтейства».
26 июля, Главкомат ВМФ, здание Главного 

Адмиралтейства, Санкт-Петербург. 

3. «Военно-Морской Флот в Великой 
Отечественной войне».

26 июля, Главкомат ВМФ, здание Главного 
Адмиралтейства, Санкт-Петербург. 

4. «Страницы истории отечественного 
флота».

26 июля, Главкомат ВМФ, здание Главного 
Адмиралтейства, Санкт-Петербург. 
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внешние выставочные проекты
центрального военно-морского музея

имени императора петра Великого в 2020 году

1. Мультимедийный комплекс 
«Дорога памяти».

31 марта — н.в., ФГБУ «Центральный 
музей Вооруженных Сил РФ», Москва.

2. «Осмотреться в отсеках!»
23 июля — 28 сентября, ГБУК «Калинин-

градский областной историко-художествен-
ный музей», Калининград.

3. «Романовы и флот».
24 июля — 8 ноября, ГБУК «Калинин-

градский областной историко-художествен-
ный музей», Калининград.

4. «Память поколений».
3 сентября — 1 ноября, Исторический 

парк «Россия — моя история», Санкт-
Петербург.

5. «Император Александр III. Миро-
творец».

13 октября 2020 – 1 марта 2021, ФГБУ 
«Государственный исторический музей», 
Москва.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



270270270

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году в Центральном военно-морском музее 
имени императора Петра Великого и его филиалах 
было проведено 10 277 экскурсий, занятий, лекций для 
113 034 человека (данные на 30.12.2020 г. ), в том числе:

— обзорные экскурсии — 7 254
— тематические и авторские
экскурсии — 1 715
— учебные занятия — 761
— интерактивные занятия — 547

Наименование 
подразделения 2016 2017 2018 2019 2020*

Центральный военно-
морской музей имени 
императора Петра Вели-
кого (основное здание)

118 813 158 979 140 346 182 328 79 412

Филиал ЦВММ им. импе-
ратора Петра Великого 
на крейсере «Аврора»

157 324 403 033 308 416 332 076 206 085

Филиал ЦВММ им. им-
ператора Петра Великого 
«Подводная лодка Д-2 
“Народоволец”»

25 701 30 374 36 446 39 006 15 183

Филиал ЦВММ им. им-
ператора Петра Великого 
«Дорога жизни»

48 082 64 023 71 894 79 322 46 831

Филиал ЦВММ им. 
императора Петра Вели-
кого «Кронштадтская 
крепость»

9 906 12 574 15 436 30 828 25 921

Филиал ЦВММ им. 
императора Петра Вели-
кого «Музей Балтийского 
флота»

14 577 16 398 28 273 32 465 22 176

Филиал ЦВММ им. им-
ператора Петра Великого 
«Корабль боевой славы 
“Михаил Кутузов»

85 185 128 537 65 500 70 421 33 677

ИТОГО: 459 588 813 918 666 311 766 446 429 285

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЦВММ и ЕГО ФИЛИАЛОВ (по билетам)

*данные на 30 декабря 2020 года
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, сложившейся в 2020 году в России 
и мире, Центральный военно-морской музей и его филиалы были вынуждены приостановить 
прием посетителей с 18 марта по 6 июля, в связи с чем значительно упали показатели посе-
щаемости.

Научно-просветительная, образовательная, культурно-досуговая и военно-патриотиче-
ская деятельность музея претерпела по объективным обстоятельствам 2020 года наибольшие 
трансформации. Центральный военно-морской музей и его филиалы стали ориентироваться 
на виртуальные просветительные программы.

*данные на 30 декабря 2020 года

Место размещения (публикации) Количество программ Количество просмотров 
(прослушиваний)

2019 2020* 2019 2020*

Аудиогид 3 5 4 660 4 003

Информационные и туристические порта-
лы (Izi.Travel, ZOOM, LittleOne и другие) 4 7 137 900 170 651

Социальные сети, официальный сайт --- 111 --- 758 462

ИТОГО: 7 123 142 560 933 116

виртуальные просветительные проекты

*данные на 30 декабря 2020 года

Посещаемость Кронштадтского Морского собора в 2020 году (на 30.12) составила 908 445 чел.
Посетители внешних выставок — 132 000 чел.

ВСЕГО за 2020 год: 2 515 880 чел.
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудниками музейного отдела (научно-просветительного) была продолжена работа по 
диверсификации экскурсионных методик, направленная на создание тематических, автор-
ских, специальных познавательных программ для разных возрастных категорий. Большое 
внимание было уделено совершенствованию методического аппарата, использованию техно-
логических возможностей музея. На постоянной основе была организована работа кинолек-
тория.

В этот период (в рамках традиционных «живых» форматов) было проведено большое ко-
личество разнообразных тематических мероприятий для всех категорий посетителей. Наи-
более приоритетными и значимыми стали:

- интерактивные театрализованные новогодние программы для дошкольников и младших 
школьников «Кругом света под Андреевским флагом». Формат традиционных новогодних 
елок был значительно изменен – во главу угла поставлена познавательная составляющая. Не-
которые существенные содержательные компоненты этой программы и в дальнейшем ис-
пользуются при проведении разных игровых занятий для детей;
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- цикл премьерных показов детского спектакля «Я – буксир» (по произведению И. Бродско-
го «Баллада о маленьком буксире»), организованных совместно с театром «ПогружениеINN»;

- авторские интерактивные программы для школьников младших и средних классов на 
базе временной выставки «Жил отважный капитан». К проведению мероприятий по уже 
сложившейся доброй традиции привлекались специально подготовленные сотрудниками 
отдела курсанты Корпуса Петра Великого. В рамках VI Коллегии музеев военно-морской на-
правленности было проведено методическое занятие (мастер-класс) для участников Колле-
гии. Программа вызвала большой интерес, прошел обмен методическим опытом. С целью 
трансляции опыта в дальнейшем в  качестве методических пособий созданы видеозанятия. 
Программа представлена на конкурс «Премия РГО–2020» в номинации «Лучший образова-
тельный проект»;
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- дальнейшее развитие получил формат игровых познавательных квестов, организованных 
и своими силами, и совместно с Дворцом творчества юных и учреждениями дополнительно-
го образования Санкт-Петербурга и Ленобласти. В марте был проведен общегородской крае-
ведческий школьный конкурс-квест «По волнам истории»;

- в плановом порядке проводились занятия для школьников с 5-го по 11-й класс, построен-
ные в соответствии с учебными планами общеобразовательных учреждений и проходящие 
в форме тематических экскурсий, учебных занятий, уроков живой истории, школьного або-
немента. Был дан старт циклам занятий в рамках городской программы «Общественное 
согласие» и Федеральной программы «Дороги Победы»;
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- признанием важной роли ЦВММ в образовании и воспитании подрастающего поколе-
ния стало то, что музей был выбран главной площадкой подведения итогов Шестого обще-
городского конкурса школьников Санкт-Петербурга «Музейные грани». 13 марта школьные 
команды-финалисты защищали свои проекты в кинозале музея, а сам музей стал одним из 
трех городских музеев, обязательных к посещению и съемкам конкурсных проектов;

- к 2019-2020 учебному году удалось обеспечить стабильное проведение всех профориен-
тированных программ для школьников, интегрировать их в текущий график музейной рабо-
ты (имеются в виду плановые экскурсии, событийные мероприятия, кадетские и юнармей-
ские слеты и т.д.). Циклы специальных занятий «Морские профессии для самых маленьких», 
«Морские практики», «От Балтики до Тихого океана. Развитие России как морской державы», 
«Школа наук навигацких (штурманские уроки)» вызывают большой интерес у школьников, 
родителей, педагогов;
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- активно развивался формат инклюзивных специальных занятий («Доступная среда»), 
была методически подготовлена группа сурдопереводчиков для проведения экскурсий, раз-
работана адаптационная программа работы с контингентом с ментальными нарушениями;

- за период январь – середина марта 2020 года для посетителей было проведено 3 костюми-
рованных бала-маскарада с привлечением реконструкторов и хореографических коллекти-
вов, 7 праздничных концертов, приуроченных к знаменательным датам;
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 15 февраля в музее состоялся финал турнира интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?» 
среди команд – представителей высших и военно-учебных заведений Министерства обороны 
России в возрастной категории от 18 до 35 лет, организованный совместно с Молодежным 
советом Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ;

- в рамках патриотических программ были проведены церемонии приема в кадеты уча-
щихся морских кадетских классов Адмиралтейского, Красногвардейского и Кировского райо-
нов Санкт-Петербурга, юнармейские присяги.
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В условиях начавшегося в середине марта карантина и вынужденной самоизоляции осу-
ществление многих проектов было свернуто либо заставило искать иные формы их реализа-
ции сообразно обстоятельствам. В этот период был осуществлен ряд знаковых мероприятий, 
позволивших сохранить место музея в информационном поле и не сбавить ход просветитель-
ной, патриотической и научно-методической работы: 

- разработан и осуществлен  проект по созданию цикла видеосюжетов (экспресс-экскур-
сий) «Музей в каждый дом» и цикла «Курсом к Победе», посвященного 75-летию Победы. 
Размещенные  на сайте музея и в социальных сетях экспресс-экскурсии вызвали большой 
интерес (некоторые сюжеты были просмотрены по 3-4 тысячи раз и продолжают быть вос-
требованными). Всего было отснято и размещено 64 видеосюжета-экскурсии;
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- принципиально новым форматом стали праздничные онлайн-концерты, проведенные 
в музее в День Победы, День России, День ВМФ. В условиях карантина проведение данных 
виртуальных мероприятий позволило сохранить интерес аудитории к ЦВММ как к активной 
творческой площадке и было абсолютно оправдано;
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- на проведенном по завершении карантина заседении научно-методического совета 
ЦВММ, в соответствии с планами индивидуальной работы сотрудниками научно-просве-
тительного отдела было представлено 38 тематических авторских методических рекоменда-
ций. Таким образом, значительно укрепилась научно-методическая база и была реализована 
задача дальнейшей тематизации экскурсионных методик.

Музей и филиалы вновь открылись для посетителей в июле, и возобновилась планомерная 
работа по восстановлению прежних кондиций. В условиях ограничений на проведение мас-
совых мероприятий многие привычные форматы претерпели существенные изменения.
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С середины сентября по соглашению с Правительством Ленинградской области началось 
осуществление масштабной программы «Ленинград — город-герой». Школьники всех райо-
нов Ленобласти получили возможность познакомиться с экспозицией Центрального военно-
морского музея имени императора Петра Великого и историей Российского Военно-Морско-
го Флота. Возобновилась работа музея с профильными учебными заведениями, кадетскими 
классами общеобразовательных учреждений, детско-юношескими патриотическими объеди-
нениями. На площадках ЦВММ вновь начали реализовываться творческие проекты, поста-
новки, «живые» выступления артистов, музыкантов, реконструкторов.
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активной и насыщенной  была просветительская, образовательная и военно-патриотиче-
ская деятельность филиалов ЦВММ в 2020 году. До и после периода вынужденного карантина 
проводились разнообразные традиционные и оригинальные программы разных форматов 
– уроки мужества, присяги, встречи с ветеранами, тематические экскурсии и лекции, кон-
церты, конкурсы и спектакли, военно-спортивные сборы, методические семинары и круглые 
столы.
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

К сожалению, в период пандемии выпали многие запланированные мероприятия. Так, не 
получилось 24 мая провести в филиале на крейсере «Аврора» массовые мероприятия в честь 
120-летия спуска на воду легендарного крейсера. Однако эта круглая дата не осталась без ши-
рокого внимания - прошла онлайн пресс-конференция, посвященная юбилею, открылась и 
была виртуализирована новая выставка.  На протяжении периода карантина во всех филиа-
лах шел поиск новых форм работы, создавались и размещались на сайте музея и в социальных 
сетях онлайн-экскурсии и обзоры новых выставок, виртуальные туры по экспозициям, прово-
дились онлайн-акции, посвященные 75-летию Победы и другим знаменательным датам.



293293

редакционно-
издательская
деятельность
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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году к 75-летию Великой Победы 
Центральный военно-морской музей имени 
императора Петра Великого выпустил в свет 
альбом военных фотографий Александра 
Бродского «География Победы» из собрания 
музея.

В альбоме представлено более 270 уни-
кальных фотографий фронтового корреспон-
дента А. И. Бродского, отца известного поэта 
Иосифа Бродского. Фотографии сделаны с 
негативов, хранящихся в фондах ЦВММ, где 
Александр Иванович работал заведующим 
фотолабораторией с 1944 по 1948 год. Геогра-
фия снимков широка — оборона Ленинграда, 
освобождение Крыма и Севастополя, борьба 
в Заполярье. На кадрах Бродского – непри-
украшенная повседневность войны и лица ее 
участников, из труда и подвига которых со-
ткано знамя нашей Победы. Большинство фо-
тографий публикуется впервые.
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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В музее на регулярной основе выпускаются:
- научно-информационный альманах «Модель-камора» (вышел № 4 за 2020 год);
- путеводители по Центральному военно-морскому музею и его филиалам;
- сборники докладов и материалов научных конференций, информационные брошюры;
- иллюстрированные альбомы, посвященные истории музея и флота;
- буклеты к мероприятиям и выставкам.

Общий тираж печатных изданий за 2020 год составил 111 000 экз. (форматом А-3, А-4, А-5).

С 2014 года музей ежеквартально выпускает газету «Центральный военно-морской музей» 
(по состоянию на 1 декабря 2020 года выпущено 39 номеров). В 2020 году вышло в свет 6 но-
меров (6 000 экз.). В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране 
и мире некоторые номера газеты выходили только в электроном виде. Со всеми выпусками 
можно ознакомиться на официальном сайте Центрального военно-морского музея имени им-
ператора Петра Великого (www.navalmuseum.ru) в разделе «Издания».
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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подготовлены к печати: 
- художественный календарь ЦВММ на 2021 год;
- альбом-каталог коллекции «Златоустовское оружие из фондов ЦВММ», автор И. П. Суханов;
- каталог коллекции ЦВММ водолазного оборудования, автор Г. М. Рогачев;
- макеты изданий музея, посвященных 75-летию Победы: «Гвардейские и Краснозна-

менные корабли ВМФ СССР. 1927-1945. Каталог графики художника В. И. Овчинникова» 
и «Художники на войне. Графика 1941-1945 гг. из собрания Центрального военно-морского 
музея»;

- сборники докладов и материалов научно-практических конференций «Море и флот»;
- сборники докладов и материалов Коллегий музеев военно-морской направлен-

ности.
В течение всего года выпускалась служебная литература, методички, сборники образцов 

документов, бланки и карточки учета по заявкам отделов и служб ЦВММ, а также папки, 
ручки, блокноты, пакеты с символикой ЦВММ и его филиалов, значки к проводимым меро-
приятиям.
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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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научно-
информационная

деятельность
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Создание и поддержка работоспособности автоматизированных рабочих мест (АРМов) 
сотрудников ЦВММ и его филиалов.

2. Техническая поддержка и администрирование локальной вычислительной сети (ЛВС), 
проведение анализа причин срывов, ненадежности и нестабильности в работе средств вы-
числительной техники, сетевого оборудования и другой офисной и компьютерной техники, 
принятие мер по их устранению.

3. Техническая поддержка и обеспечение бесперебойной работы интерактивного мульти-
медийного оборудования в экспозициях Центрального военно-морского музея.

4. Техническая поддержка и сопровождение мероприятий, проводимых на территории 
ЦВММ и его филиалов.

5. Наладка и подключение к единой кассовой сети Центральный военно-морской музей 
и его филиалы.

6. Обеспечение электронной переписки. 

техническая деятельность
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В музее регулярно проводятся различные общественно значимые мероприятия, в том чис-
ле мероприятия под руководством и участием Главного военно-политического управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Главкомата ВМФ РФ, Департамента культуры 
Минобороны РФ. Осуществляется прием военных иностранных делегаций.

В стенах музея проходят церемонии принесения клятвы-присяги юнармейцев и первокурсни-
ков профессиональных образовательных учреждений города, заседания Ученого, художествен-
ного  и реставрационного советов и фондово-закупочной комиссии. Обеспечение мероприятий 
ЦВММ и его филиалов сопряжено с четкой работой техники и сотрудников музейного отдела 
(научно-информационного).

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в России и Санкт-
Петербурге и запретом на проведение культурно-массовых мероприятий сотрудники музей-
ного отдела (научно-информационного) перешли на удаленную работу, обеспечивая прове-
дение торжественных мероприятий и лекционного обслуживания в онлайн формате через 
официальный сайт ЦВММ, а также через аккаунты музея «ВКонтакте» и «Инстаграме».

Количество мероприятий
в ЦВММ и его филиалах в 2020 году

Была проведена техническая поддержка 
48 мероприятий,

из них:
- коллегии и конференции  — 4
- открытие выставок  — 25
- прочие мероприятия  — 19
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7. Создание (сканирование, цифровая съемка и обработка изображений музейных пред-
метов) и ведение базы данных изображений. Оказание методической помощи сотрудникам 
музея в освоении процессов ведения электронной базы данных АИС «КАМИС» музея, а так-
же пользования ею.

8. Обеспечение организации хранения и страхового копирования информации электрон-
ных баз данных музея, в том числе банка охранных изображений музейных предметов, со-
блюдение установленного порядка доступа к информации электронных баз данных музея, 
в частности, автоматизированной информационной системы (АИС) «КАМИС».

9. Техническое сопровождение электронной базы данных музея — автоматизированной 
информационной системы АИС «КАМИС», содержащей информацию о музейных предме-
тах и музейных коллекциях, закрепленных за музеем, в объеме, установленном законодатель-
ством в сфере Музейного фонда Российской Федерации, и о музеях в Российской Федерации.

10. Обеспечение и контроль передачи учетно-хранительских данных в Государственный ка-
талог Музейного фонда РФ в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 22 ноя-
бря 2007 г. № 1320.

техническая деятельность
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Количество обработанных и привязанных
в АИС «КАМИС» (сканирование) 

единиц хранения из собрания ЦВММ
за 2020 год (на 25.12)

Корабельный фонд – 476
Оружейный фонд –  19
Изофонд –  1 353
Знаменный фонд –  905
Специальный фонд –  627
Фотонегативный фонд –  20 163
Рукописно-документальный фонд –  202
Чертежный фонд –  70
Музей-кабинет А. С. Попова — 0
Всего –  23 815

Количество обработанных и привязанных 
в АИС «КАМИС» (цифровая камера)

единиц хранения из собрания ЦВММ
за 2020 год (на 25.12)

Корабельный фонд – 2 503
Оружейный фонд –  2 362
Изофонд –  3 393
Знаменный фонд –  1 960
Специальный фонд –  95
Фотонегативный фонд –  322
Рукописно-документальный фонд –  3 143
Чертежный фонд –  2 967
Музей-кабинет А.С. Попова –  5
Всего –  16 750

Общее количество 
обработанных 
и привязанных 

в АИС «КАМИС» 
единиц хранения 

из собрания ЦВММ 
за 2020 год (на 25.12) 

составило 40 565 
единиц хранения

Цифровая камера
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Сопровождение интернет-сайта музея и мультимедийных информационных систем, со-
держащих информацию о музейных предметах и музейных коллекциях Центрального воен-
но-морского музея имени императора Петра Великого.

2. Проведение занятий по информационной безопасности совместно с музейным отделом 
(по безопасности и режиму).

3. Подготовка отчетно-презентационной документации.
4. Информационная поддержка Главного военно-морского парада, помощь Главкомату 

ВМФ в подготовке альбома «Главный военно-морской парад» и календаря «Военно-Морской 
Флот: день за днем».

ИНФОРМАЦИОННАЯ деятельность

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в России и мире офи-
циальный сайт Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого 
стал проводником для своих посетителей в музейный мир и историю Военно-Морского Фло-
та посредством онлайн-трансляций экскурсий, концертов, научных публикаций и т. д.

Количество посетителей сайта на 25 декабря 2020 года составило 235 059 человек.
Основная доля посетителей заходит на сайт со смартфонов — более 62%. 
Показатели основных посетителей сайта почти равномерно распределились между людь-

ми трех возрастных групп: от 25 до 34, от 35 до 44 лет и 45 лет и старше.
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Тип устройства, с которого посетители 
заходят на сайт ЦВММ

- персональный компьютер  — 34,50%
- смартфон  — 62,50%
- планшет  —3,00%

Возрастные категории
посетителей сайта ЦВММ

- 18-24 года  —9,39%
- 25-34 года  — 28,90%
- 35-44 года  — 31,70%
- 45 и старше  — 30,01%

по данным Яндекс Метрики — https://metrika.yandex.ru

По состоянию на 25 декабря 2020 года функционируют следующие интернет-аккаунты, на 
которых сотрудниками ЦВММ размещается официальная информация о музее:

Название интернет-площадки Ссылка на аккаунт
1. Официальный сайт http://navalmuseum.ru/
2. ВКонтакте https://vk.com/navalmuseum
3. Инстаграм https://www.instagram.com/navalmuseum/

4. YuoTube https://www.youtube.com/channel/
UCl91Hd2vGXdrg_ohMwIWsCw

5. Izi.Travel https://izi.travel/ru/e80a-istoriya-rossiyskogo-flota/ru

6. Другие площадки
(Культура РФ)

https://www.culture.ru/events/657047/virtualnyi-
tur-po-ekspozicii-centralnogo-voenno-morskogo-
muzeya
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

                                      Адрес группы: https://vk.com/navalmuseum

2017 2018 2019 2020

Число участников группы 1370 1952 2657 3133

Среднее суточное 
количество уникальных 

посетителей
43 60 88 41

Аккаунт создан 15 мая 2015 года.
На 25 декабря 2020 года количество подписчиков 

аккаунта составило 3 133 человека.
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Принятые меры для развития группы:

1. В группе размещена вся необходимая потенциальным посетителям музея информа-
ция: адреса всех филиалов (с возможностью навигации по Яндекс-картам), часах работы, сто-
имости билетов, днях бесплатного посещения и т. д.

2. Налажено взаимодействие с официальным сайтом музея по публикации информации 
(она появляется в группе не позднее чем через 12 часов после появления ее на сайте).

3. Посетители группы оперативно получают консультации по интересующим их вопро-
сам как в специально созданной теме «Вопросы и мнения», так и в личных сообщениях груп-
пы.

4. Группа снабжена списком ключевых слов, облегчающих поиск системой «Яндекс»: 
«военный музей спб, ЦВММ, военно-морской музей, военно-морской музей СПБ, музей флота спб, 
крейсер аврора, дорога жизни музей», что положительно сказалось на результатах обнаружения 
группы этой поисковой системой.

5. Создана навигация по материалам группы с корневым тэгом #ЦВММ.
6. Установлены периодические рубрики: «ЦВММ_филиалы», «ЦВММ_выставки», 

«ЦВММ_издания», «ЦВММ_новости», «ЦВММ_деньвистории».
7. В группе размещается актуальная информация о музейных мероприятиях и выставках 

(тэги «ЦВММ_новости», «ЦВММ выставки»).
8. В группе оперативно публикуются фотоотчеты о проведенных музеем мероприятиях.
9. Объявление о днях бесплатного входа в музей и его филиалы публикуется в группах 

соответствующей тематики (например, «Бесплатный Петербург»), что привлекает новых по-
сетителей в группу и в сам музей.

10. Участники группы сами предлагают материалы для размещения (присылают ссылки 
на интересные материалы по тематике группы из других сообществ и сайтов).

11. В группе публикуется информация о совместных выставочных проектах, в которых 
принимает участие Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого.
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аккаунт группы: https://www.instagram.com/navalmuseum/

Аккаунт создан 31 января 2019 года.
На 25 декабря 2020 года количество подписчиков 

аккаунта составило 1 060 человек.

Наиболее эффективными мерами по привлечению новых посетителей были:

1. Проведение «прямых трансляций» работы музея во время массовых мероприятий: 
«Ночи музеев 2020», «Интермузея-2020», торжественных присяг и пр. — оперативное разме-
щение серии фотографий и сторис (исчезающих через 24 часа), рассказывающей о работе 
сотрудников музея во время этих мероприятий. 

2. Отслеживание хэштэгов музея #цвмм #крейсераврора #дорогажизни #дорогажизнимузей 
#крейсеркутузов #музейбалтийскогофлота и републикация наиболее красивых фотографий 
в аккаунте музея с указанием авторства.

3. Присоединение к массовым хэштэгам – #деньпобеды, #деньвмф, # интермузей и т. д. Это 
повышает узнаваемость музея в социальных сетях.

4. Публикация фотографий экспонатов музея с кратким рассказом о них (в особенности 
это касается фотографий моделей кораблей и картин из коллекции музея).
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аккаунт группы: https://www.youtube.com/channel/UCl91Hd2vGXdrg_ohMwIWsCw
Аккаунт создан 15 января 2015 года.
На 25 декабря 2020 года количество подписчиков канала 

составило 314 человек, количество посетителей — 28 864.

Количество посетителей канала

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1310 850 1818 2239 5882 28 864

На YouTube канале ЦВММ помимо экспресс-экскурсий представлены документальные филь-
мы о музее и его филиалах, а также о работе реставрационно-художественной мастерской и 
мастерской художников-маринистов, видеотрансляции праздничных концертов, посвящен-
ных Дню Победы и Дню России, и прочие мероприятия.
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫСТАВОЧНАЯ деятельность

1. Подготовка оригинал-макетов передвижных выставок (на переносных модульных кон-
струкциях).

2. Подготовка оригинал-макетов афиш и буклетов временных выставок, проводимых в ос-
новном здании Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. 
Печать фотоматериалов для передвижных выставок (форматы А-4 и А-3).

3. Подготовка мультимедийных и информационных проектов для постоянных экспозиций 
музея и временных выставок для интерактивных мультимедийных столов и панелей.

В 2020 году подготовлены оригинал-макеты четырех передвижных выставок: «Адмирал 
Флота Советского Союза С. Г. Горшков», «Чесма», «Балтийцы в битве за Ленинград. 1941-
1944», «Военно-Морской Флот СССР во Второй мировой войне», которые в течение 2020 года 
уже неоднократно разворачивались в различных учреждениях Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и других организациях.

Всего в Центральном военно-морском музее подготовлено свыше 40 передвижных выста-
вок (на переносных модульных конструкциях), подробнее о которых можно узнать на сайте 
ЦВММ в разделе «Выставки» (подраздел «Передвижные выставки»).
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫСТАВОЧНАЯ деятельность

В 2020 году музейный отдел (научно-информационный) подготовил буклеты к девяти вы-
ставкам, проходившим в основном здании ЦВММ, а также постеры к ним.
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

За 2020 год сотрудниками музейного отдела (научно-информационного) подготовлено 
более 10 мультимедийных презентаций для выставок и мероприятий, проводимых Централь-
ным военно-морским музеем имени императора Петра Великого.

Для филиала ЦВММ «Дорога жизни» подготовлены стенды для экспозиции ангара, в кото-
ром экспонируется автотранспорт, работавший на Ледовой трассе в период блокады Ленин-
града.
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Фотосъемка, проведенная сотрудниками фотолаборатории ЦВММ в 2020 году

Репортажная съемка (всего) –  94 мероприятия
Из них:
- выездная съемка (филиалы ЦВММ) –  28 мероприятий
- съемка открытий выставок и выставочного пространства –  25 съемок
- фотофиксация экспертно-фондовой закупочной комиссии, 
реставрационного, художественного и ученого советов –  41 заседание

Фотофиксация музейных предметов для последующей их привязки
в АИС «КАМИС» и выгрузки в Госкаталог Музейного фонда 
Российской Федерации —  16 750 ед. хранения

фотолаборатория

В 2020 году на базе фотолаборатории ЦВММ сформирована цифровая мини-киностудия, 
где под руководством заведующего фотолабораторией Андрея Дмитриевича Малышева соз-
даются новостные сюжеты об открытии выставок, ролики о ЦВММ и его филиалах и мно-
гое другое. Все видеосюжеты публикуются на официальном сайте музея и на его страницах 
в социальных сетях. За период работы мини-киностудии (на 01.12.2020) было создано около 
40 сюжетов.
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обеспечение
безопасности

и режима
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА

1. Работы по соблюдению безопасности и режима включают:
- обеспечение мероприятий Центрального военно-морского музея имени императора 

Петра Великого и его филиалов усиленной охраной с привлечением сотрудников ОП 
и отделения ТСО ЦВММ;

- оформление бумажных и электронных пропусков, а также пропусков на въезд и выезд;
- проверка разрешительных документов;
- обеспечение внутримузейных мероприятий;
- контроль за работой охранных предприятий.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА

В сложившейся в 2020 году сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в России 
и мире с 18 марта до 5 июля Центральный военно-морской музей и его филиалы временно 
приостановили прием посетителей. Открыв свои двери, ЦВММ и его филиалы приняли все 
меры безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА

2. Планирование, разработка и проведение мероприятий по антитеррористической 
деятельности и местной обороне:

- проведение практических занятий с сотрудниками по антитеррористической защищен-
ности в ЦВММ и его филиалах;

- проведение комиссионных проверок в филиалах ЦВММ;



321321

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА

- привлечение подразделений усиления от воинских частей при угрозе совершения теракта; 
- работа группы контроля по выполнению мероприятий при ведении режимов усиления 

по антитеррористической защищенности;
- предупредительно-профилактическая работа с сотрудниками ЦВММ, охранных пред-

приятий, обслуживающей компании.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА

3. Обеспечение сохранности музейных предметов, коллекций, материальных 
средств:

- установка сигнализации в витринах для экспонирования особо ценных музейных пред-
метов;

- проверка и контроль работы смотрителей в залах музея;
- совершенствование охранного и сигнального оборудования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА

4. Обеспечение пожарной безопасности:
- тренировка сотрудников по выполнению действий во время эвакуации при срабатывании 

пожарной сигнализации;
- проверка технического состояния первичных средств пожаротушения, автоматических 

систем пожарной сигнализации, пожаротушения;
- проверка противопожарного состояния филиалов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА

5. Планирование, разработка и проведение мероприятий по охране труда:
- проверка знаний по охране труда сотрудников Центрального военно-морского музея 

и его филиалов;
- обучение руководителей и специалистов по охране труда.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА

6. Планирование, разработка и проведение мероприятий по гражданской обороне 
(ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС):

- откорректированы инструкции и план действий ГО и ЧС для всех категорий персонала 
Центрального военно-морского музея и его филиалов по действиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного характера, а также в случае возникновения военных действий.
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ГОСТИ ЦВММ
и филиалов
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ГОСТИ ЦВММ и ФИЛИАЛОВ
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ГОСТИ ЦВММ и ФИЛИАЛОВ
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ГОСТИ ЦВММ и ФИЛИАЛОВ
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ГОСТИ ЦВММ и ФИЛИАЛОВ
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ГОСТИ ЦВММ и ФИЛИАЛОВ
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ГОСТИ ЦВММ и ФИЛИАЛОВ
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ГОСТИ ЦВММ и ФИЛИАЛОВ


