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Мы храним морскую славу
России!
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И М Е Н И И М П Е РАТ О РА П Е Т РА В Е Л И К О Г О
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный военно-морской музей» Министерства обороны Российской Федерации

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

VII КОЛЛЕГИЯ МУЗЕЕВ
ВОЕННО-МОРСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

ВОШЕЛ В СОСТАВ ЦВММ
Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого пополнился еще одним,
седьмым, филиалом. 31 декабря 2020 года буквально под бой курантов в состав ЦВММ вошел Музей
Черноморского флота в Севастополе. Отныне филиальная сеть музея располагается в пяти субъектах
Российской Федерации.
Уважаемые читатели!
Центральный военно-морской музей продолжает идти
вперед. Несмотря на пандемию
коронавирусной инфекции наш
коллектив активно и успешно
работает.
На этом фоне знаковым событием стало вхождение 31 декабря прошлого года в состав
ЦВММ в качестве его седьмого
филиала Военно-исторического музея Черноморского флота
– как он прежде назывался – в
Севастополе. Интересно отметить, что этот музей уже был
филиалом ЦВММ в грозовом
1941 году, но затем по ряду причин утратил этот статус.
Музей Черноморского флота
является одним из старейших
военно-исторических
музеев в нашей стране. В последней четверти XIX века для
него даже было построено
специальное здание — первое в России, предназначенное
для музеев. Этот музей обладает уникальным собранием,
в состав которого входят многие раритеты отечественной
военной, и не только, истории,
а также шедевры художественной маринистики.
С уверенностью можно сказать, что Музей Черноморского флота, находясь в составе
ЦВММ, обретет новое дыхание
и широко раскроет свои огромные возможности. Существующие проблемы будут успешно
преодолены, и новый филиал
главного морского музея России станет еще лучше и краше.

Директор
Центрального военноморского музея
имени императора Петра
Великого
Руслан НЕХАЙ

Директор Цент рального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан
Нехай отметил, что это не только очень большое событие в жизни музея, но и прекрасный новогодний подарок, ведь за полтора
века своего сущест вования Музей
Черноморского флота превратился в подлинную сокровищницу
боевых реликвий, отражающих
все этапы развития Черноморского флота с момента его основания
в 1783 году и до сегодняшних дней.
Музей Черноморского флота
ведет свое начало от Севастопольского музея, который был основан
14 сентября 1869 г. по инициативе участников 349-дневной обороны Севастополя в Крымской войне
1855–1856 гг. и при покровительстве императора Александра II.
Открытие в Севастополе музея
было значительным событием
в культурной жизни России, осознавая важность которого, Александр ІІ
в декабре 1869 года издал указ о передаче «на всегдашние времена» музею
деревни Эмир (площадью 1936 десятин) в Таврической губернии Бердянского уезда, что в будущем давало
дальнейшее финансовое обеспечение музею. В течение 25 лет экспозиция музея размещалась в пяти
комнатах дома генерала Э. И. Тотлебена – участника обороны.
Вопрос о строительстве нового
здания для музея Особый Комитет
поставил перед императором в начале 90-х годов XIX века. Морское
ведомство, по указанию Александра
III, выделило для строительства здания участок земли в 126 м2 по улице
Екатерининской (ныне ул. Ленина)
между Минной башней и Михайловской церковью и 100 тысяч
рублей на постройку нового здания
для музея. Здание было построено
в 1895 году по проекту Императорской академии художеств академика архитектуры А. М. Кочетова.
Проект был утвержден лично императором. Бронзовые фигуры, украшения, чугунные арматуры, лепные
работы внутри здания были выпол-

нены в Одессе по эскизам и на бронзомеханическом заводе скульптора
Б. В. Эдуардса.
После Гражданской войны
была проведена реорганизация
музея, его экспозиции пополнились новыми экспонатами, отражающими революционные события
на Черноморском флоте в 1905–
1917 гг. С 1926 г. музей разделен
на два отдела: 1-й этаж – Музей революции, 2-й этаж – Музей Крымской
войны. В 1932 г. была проведена
реорганизация – отделы превратились в два самостоятельных музея:
Музей революции и Музей Крымской войны. В 1940 г. оба музея были
объединены в единый Военноисторический музей Черноморского флота и подчинены Центральному военно-морскому музею
(Ленинград) с непосредственным
руководством Политуправления
Черноморского флота.
В период Великой Отечественной войны часть экспозиции музея
была эвакуирована в Баку, затем
в Ульяновск. Во время боев за Севастополь здание музея получило
значительные повреждения, после
окончания Великой Отечественной войны оно было полностью
восстановлено. Активное участие
в разработке проекта восстановления принял кандидат архитектуры В. П. Петропавловский (автор
проекта здания Диорамы «Штурм
Сапун-горы 7 мая 1944 г.»).

Экспонаты были возвращены
«домой» из Ленинграда (ЦВММ)
и в 1948 г. в День Военно-Морского
Флота после капитального ремонта Музей Черноморского флота был
торжественно открыт для посетителей. В экспозиции музея была
представлена история Черноморского флота с 1783 по 1945 год.
По решению Главнокомандующего ВМФ Адмирала Флота Советского Союза С. Г. Горшкова и Военного Совета Черноморского флота
здание храма Архистратига Михаила, построенное в 1848 г., в 1968 г.
к 100-летию музея было передано
для оформления экспозиции зала
№ 8, посвященной созданию и развитию океанского ракетно-ядерного флота в послевоенный период и по настоящее время. В 2014 г.
по решению Министра обороны РФ
храм Святого Архистратига Михаила после капитального ремонта введен в эксплуатацию как культовое
сооружение для окормления духовных потребностей военнослужащих Черноморского флота под
руководством помощника командующего ЧФ по работе с верующими военнослужащими.
Музей Черноморского флота является филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого
с 31 декабря 2020 г.
Пресс-служба ЦВММ

С 11 по 13 февраля в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого
проходит очередное заседание
VII Коллегии музеев военноморской направленности.
Откроет Коллегию и выступит с приветственным словом к ее участникам директор
Центрального военно-морского музея, президент Ассоциации военно-морских музеев
Р. Ш. Нехай.
В первый день Коллегии опытом своей работы в 2020 году
поделятся заведующие филиалами ЦВММ и руководители
музеев. Состоится торжественная церемония передачи в дар
ЦВММ предметов от судостроительных предприятий и проектных организаций. Членам Ассоциации военно-морских музеев,
принятым после VI Коллегии
музеев военно-морской направленности, будут вручены сертификаты и почетные грамоты.
12 и 13 февраля участники
перейдут к обсуждению практических вопросов. Доклады второго дня посвящены
острой теме работы музеев
в экстремальных условиях,
вопросам правового регулирования, методике приема на
учет и оформления историкокультурных ценностей, научно-фондовой и учетно-хранительской деятельности музеев.
Пройдут мастер-класс с элементами экскурсии на базе выставочного проекта, а также интерактивное занятие для детей.
13 февраля состоятся учебнометодические занятия в Музее
железных дорог России.
Насыщенная
программа
VII Коллегии музеев военно-морской направленности,
надеемся, будет не только интересной, но и профессионально
значимой.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИИ
И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ФЛОТОМ ПОСЕТИЛИ ЦВММ
Заместитель Министра обороны России Андрей Картаполов и Главнокомандующий флотом Николай
Евменов посетили выставку художника мастерской военных художников-маринистов ЦВММ Сергея
Макарова «Будни мариниста».

Заместитель Министра обороны РФ,
Начальник Главного военно-политического управления ВС,
генерал-полковник Андрей Картаполов

Завершая
пользовавшуюся
большим вниманием посетителей
выставку, директор Центрального военно-морского музея имени
императора Петра Великого Руслан Нехай поблагодарил Сергея
Макарова за прекрасно осуществленный выставочный проект
и пожелал ему дальнейших успехов в творчестве.
Выставка, на которой были
представлены марины и натюрморты, работы мастера в портретном и пейзажном жанрах, исполненные маслом, а также акварели
и графические работы стала заметным явлением в жизни Центрального военно-морского музея.
В ходе недавнего посещения ЦВММ мастерство художника высоко оценил заместитель
Минист ра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил
Российской Федерации генералполковник Андрей Картаполов.
Новых творческих побед пожелал Сергею Макарову Главно-

командующий ВМФ России
адмирал Николай Евменов, который в ноябре минувшего года
осмотрел персональную выставку художника после проведения
в музее рабочего совещания, на
котором обсуждался комплекс
вопросов взаимодействия Адмиралтейства и ЦВММ. В совещании приняли участие директор
Центрального военно-морского
музея имени императора Петра
Великого Руслан Нехай, сотрудники музея и начальники органов
управления ВМФ.
Особый акцент на совещании был сделан на подготовку
к 325-летию Российского флота, которое будет отмечаться в 2021 году, на активизацию
совместной работы в интересах
сохранения исторических традиций Военно-Морского Флота и на
дальнейшее расширение военноисторической работы с участием
музея на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском
флотах и Каспийской флотилии.

В МОРСКОМ СОБОРЕ КРОНШТАДТА
К ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
ФРОНТОВЫХ РИСУНКОВ

К Дню полного снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 г.)
в Морском соборе Кронштадта, входящем в филиал Центрального
военно-морского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость», открылась выставка фронтовых рисунков
советского художника-графика, работавшего преимущественно
в жанре портрета, народного художника РСФСР Анатолия Николаевича Яр-Кравченко (1911–1983).
Выставка «Штрихи Победы. Полная коллекция фронтовых
рисунков
Анатолия
Яр-Кравченко «Летчики. Борьба за Ленинград. 1941–1944 гг.»»
Работы художника были представлены его дочерью и внучкой.
Анатолий Яр-Кравченко ушел
добровольцем на фронт в июле

1941 года. Служил маскировщиком в летных частях, оборонявших Ленинград, стрелком-радистом на бомбардировщиках,
художником армейской газеты
«Атака». Почти в каждом номере печатались его рисунки, посвященные героям войны и суровым
будням города.

Эти рисунки были изданы
в виде фронтовых альбомов,
которые вручались особо отличившимся в боях пилотам и летным подразделениям, а портреты
героев Советского Союза тиражировались в виде открыток.
Выставка продолжит работу
до 26 февраля 2021 года.

Почетные гости выставки
в Морском соборе Кронштадта

Заведующий филиалом
«Кронштадская крепость»
Александр ТАРАПОН

Главнокомандующий
Военно-Морским Флотом РФ,
адмирал Николай Евменов
Немало добрых слов хранит
и Книга отзывов о выставке, среди которых пожелания народного
художника России Валерия Леднева и заслуженного артиста России
Евгения Дятлова, который даже
выступил на сайте ЦВММ с видеообзором экспозиции.
Главный художник ЦВММ
Вадим СЕРГЕЕВ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭРМИТАЖ ПРОВЕЛ
ПРЯМУЮ
ТРАНСЛЯЦИЮ
ЭКСКУРСИИ
С ДОРОГИ ЖИЗНИ

27 января 2021 г. в день
снятия блокады Ленинграда
пресс-служба Государственного Эрмитажа провела прямую трансляцию экскурсии
из филиала Центрального
военно-морского музея имени императора Петра Великого «Дорога жизни».
Экскурсию
предварило
выступление
заведующего
филиалом В.С.Березняцкого.
Перед зрителями выступила научный сотрудник филиала Лариса Коповая, соведущей
была
координатор
пресс-службы Эрмитажа Ольга Шарова.
Трансляцию по телевидению Санкт-Петербурга «Эрмитаж в гостях у коллег. Музей
«Дорога жизни». К дню полного снятия блокады Ленинграда» представил директор
Государственного Эрмитажа
академик РАН, академик Российской академии художеств,
Президент Союза музеев России М. Б. Пиотровский.
Заведующий филиалом
«Дорога жизни»
Виктор БЕРЕЗНЯЦКИЙ
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ШЕДЕВР В КОЛЛЕКЦИИ ЦВММ
МОДЕЛЬ ШВЕДСКОГО 64-ПУШЕЧНОГО КОРАБЛЯ XVIII в.

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого завершена
реставрация модели корабля
X V I I I в., п редс та в л я ющей
64-пушечный двухдечный трехмачтовый корабль с бушпритом. История происхождения
модели связана с одним из эпизодов Русско-шведской войны
1808–1809 гг. Согласно легенде бытования модель была
обнаружена русскими войсками при взятии крепости Свеаборг – морской базы шведского
флота – в 1808 г. Осада Свеаборга была непродолжительной, после чего крепость была
сдана. Известно, что с взятием
крепости было захвачено 2033

орудия, 110 кораблей и судов,
а
также
артиллерийские
принадлежности, амуниция
и другое военное имущество.
В частности, об этом сообщает А. И. Михайловский-Данилевский в «Описании Финляндской войны на сухом пути
и на море в 1808 и 1809 годах».
Вероятно, среди этого имущества находилась и модель
64-пушечного корабля.
В Морской музей в здании
Главного адмиралтейства модель
поступила из Свеаборгского порта лишь в 1869 г. Обстоятельства,
из-за которых модель столь длительное время с момента обнаружения в течение последующих
шестидесяти с лишним лет не была
доставлена в Санкт-Петербург,
установить не удалось. Вероятно,
помешали продолжавшаяся Русско-шведская война, начавшаяся
через несколько лет Отечественная война 1812 г. и другие причины. Про модель могли просто
забыть, а в 1827 г. Морской музеум был раскассирован. С возрождением Морского музея и возобновлением его работы (музей
открылся в августе 1867 г.) заведующий музеем Н.М. Баранов начал
вести активную собирательскую
деятельность. Всего в бытность
Н.М. Баранова в музей поступило
до 300 предметов.
Модель 64-пушечного шведского корабля в разное время являлась объектом изучения исследо-

вателей. Историей происхождения
этого предмета занимался хранитель корабельного фонда, старший научный сотрудник ЦВММ
А.Л. Ларионов. В 1997 г. шведский историк Ян Глете установил, что модель наиболее похожа на один из шведских кораблей,
таких, как «Friheten» («Свобода»)
(1731), «Hessen-Cassel» («ГессенКассель») (1731), «Adolf Fredrik»
(«Адольф Фредрик») (1744), «Prins
Karl» («Принц Карл») (1758), но
вероятнее всего, все-таки является
учебной моделью и не представляет какой-либо конкретный корабль.
Архивные и музейные фотоматериалы из Центрального государственного архива кинофотодокументов и фотонегативного фонда
ЦВММ помогли установить, что
в начале XX в. модель экспонировалась в Морском музее в здании Главного Адмиралтейства, а в 1950-е гг.
выставлялась в Цент ральном военно-морском музее в здании Биржи.
Также модель включена в каталог
Морского музея 1887 г. под № 527
как экспонирующаяся в зале № 1
со следующим наименованием:
«Полная модель шведского линейного корабля. Модель получена при
взятии Свеаборга в 1808 г.». По каталогу моделей кораблей Центрального военно-морского музея 1960 г.
модель имеет № 1228 и записана как
«Модель 64-пушечного корабля
середины XVIII в.».
После переезда музея из здания Биржи в Крюковские казар-

мы (Казармы Флотского экипажа),
принимая во внимание ценность
модели, ее происхождение, значимость для истории как отечественного флота в целом, так и музея
в частности, было принято решение о реставрации модели и последующем ее экспонировании.
Модель была передана в Реставрационную мастерскую ЦВММ
(руководитель – В. Б. Кузаков)
в январе 2020 г. Основную часть
работ взял на себя реставратор
моделей кораблей В. Г. Светличный. Им была восстановлена носовая группа, включая воссоздание
носовой фигуры в виде льва с короной (на архивных фотографиях
отчетливо видна носовая фигура в
виде льва, однако в процессе бытования предмета лев был утрачен).
Также В. Г. Светличный изготовил
отсутствовавшие крышки пушечных портов и петли, камбузную
трубу, орудие, кормовой фонарь,
трапы, ограждения, перо руля, якоря, провел работы с бегучим такелажем (переплетение канатов), с мачтами, провел расчистку модели,
осуществил покраску. Кроме этого, он восстановил резьбу на кормовом балконе, изготовил и установил окна, световые люки, два
шпиля с вымбовками. Реставраторы
моделей кораблей А. В. Борисенко
и М. Ю. Шпилевой провели работу
по восстановлению трех мачт и марсовых площадок, а А. М. Коготков
изготовил рынду с аркой. Реставраторы тканей Ю. И. Дармастук,

Т. С. Шаруха и С. Я. Тарасевич
сшили кормовой флаг, участвовали в работах с такелажем, а вместе с реставраторами живописи
Е. В. Королёвой и М. В. Королёвой – в процессе покраски модели.
Кроме этого, сотрудники столярной
мастерской музея Н. Б. Балагуров
и В. В. Павлов изготовили подмодельную доску. Следует отметить,
что все утраты восполнялись в соответствии с чертежами шведских
кораблей XVIII в., наиболее схожими по типу и конструктивным особенностям с моделью, музейным
каталогам шведских музеев, архивными фотографиями модели.
Реставрация заняла ровно год.
Благодаря высокому профессионализму, усердию и сплоченности коллектива реставрационной
мастерской, невзирая на пандемию, все технологические операции удалось завершить в срок.
19 января 2021 г. модель шведского 64-пушечного корабля XVIII в.
была установлена в зале славы Русского флота № 1 основной экспозиции Центрального военно-морского музея имени императора
Петра Великого. Сегодня все посетители музея могут познакомиться с еще одним из интереснейших
экспонатов музея.

научный сотрудник
музейного отдела (фондов)
Евгения ОВСЯННИКОВА

Фрагмент носового украшения
модели шведского
64-пушечного корабля
XVIII в. после реставрации

Модель шведского 64-пушечного корабля XVIII в. в ходе реставрации

На обороте:
модель шведского
64-пушечного корабля XVIII в.
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ЦВММ ВСТРЕТИЛ СВОЕ

312 -ЛЕТИЕ ,

НАЗВАВ ЛУЧШИХ И НАМЕТИВ ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ

В Центральном военно-морском музее имени императора
Петра Великого в преддверии
312-й годовщины со дня основания ЦВММ, который отмечается 24 января, прошло собрание
коллектива, посвященное подведению итогов работы в 2020 году,
определению лучших подразделений и специалистов, а также
рассмотрению планов на 2021 год.
Обращаясь
к
коллективу,
директор ЦВММ Руслан Нехай
отметил, что в 2020 году музей
столкнулся с серьезными трудностями, вызванными эпидемией коронавируса, обернувшейся
не только ограничениями в работе с посетителями, но и полным
закрытием экспозиций ЦВММ
и его филиалов, расположенных
в Санкт-Петербурге с 28 марта по
6 июля минувшего года.
Однако это не помешало
сотрудникам Морского музея
и его филиа лов осуществить
в 2020 году 110 выставочных
проек тов, 25 из которых – в
основном здании ЦВММ на площади Труда. Самую высокую
оценку из уст заместителя Министра обороны РФ – начальника
Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил
Российской Федерации генерал-

полковника Андрея Картаполова
заслужили персональные выставки членов мастерской военных
художников-маринистов ЦВММ,
заслуженного художника Российской Федерации Андрея Троня и Сергея Макарова. Большой
поп ул я рност ью пол ь зова л ись
выставки «Жил отважный капитан» и экспозиции, посвященные
открытию Антарктиды и деятельности Ивана Крузенштерна.
Более пятидесяти выставок
были в течение года представлены
в шести филиалах музея, практически половина из которых – в филиале ЦВММ «Кронштадтская крепость», который в последнее время
превращается в настоящий центр
культурной жизни Кронштадта.
– Оценивая результаты этой
сплоченной работы, – сказал
директор Центрального военноморского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай, –
я хочу выразить всему коллективу
ЦВММ огромную благодарность
и сказать спасибо за успешную
работу в столь непростое время.
Сохранение хороших позиций
и минимизация потерь музея стали
вряд ли бы возможными, – сказал
Руслан Нехай, – без целеустремленной и эффективной работы
всего коллектива музея, но и среди равных есть лучшие. По итогам

работы в 2020 году лучшим филиалом ЦВММ стал «Кронштадтская
крепость», возглавляемый Александром Тарапоном. Почетные
второе и третье места решением
Ученого совета музея присуждены филиалу «Музей Балтийского
флота», которым руководит Анатолий Коваленко, и филиалу «Дорога жизни» (заведующий Виктор
Березняцкий). На собрании также
было объявлено, что среди структурных подразделений музея лучшим признан научно-информационный отдел под руководством
Константина Коломийца.
Среди специалистов музея по
итогам внутри музейного конкурса лучшими признаны: заведующий сектором хранения
(изофонд) Мария Олейник, специалист по научно-экспозиционной
работе Александр Странковский,
художник-реставратор Александра Лыткина, экскурсовод Дмитрий Попарев и музейный смотритель Ольга Чудова.
В ходе собрания ряду сотрудников музея были также вручены
награды Министерства обороны
за разумную инициативу, усердие
и отличие по службе, безупречную и эффективную гражданскую
службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей.
Почетные грамоты Министерства
обороны Российской Федерации от
лица командования были вручены
заведующему реставрационной
мастерской ЦВММ Вадиму Кузакову и начальнику музейного отдела ЦВММ Владимиру Хозяинову.
Медаль «За вклад в укрепление
обороны Российской Федерации»
была вручена заместителю директора музея Сергею Курносову.
Говоря о задачах на 2021 год,
директор Центрального военноморского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай
отметил, что он в музее пройдет
под знаком восстановления нормальных условий работы, зримыми приметами которой станут

МОЛОДЫЕ
МУЗЫКАНТЫ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО
ОРКЕСТРА
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
В СТЕНАХ ЦВММ
16 января 2021 года в стенах Центрального военноморского музея имени императора
Петра
Великого
звучали торжественные клятвы военнослужащих достойно исполнять свой долг перед
Отечеством.

Почетной грамотой
Министра обороны РФ награжден
начальник отдела фондов
Владимир ХОЗЯИНОВ
проведение уже 11 февраля очередной, Седьмой коллегии музеев
военно-морской направленности,
а также IX научно-практической
конференции программы «Море
и флот» ― «От Нарвы до Ништадта. К 300-летию победоносного для
России окончания Северной войны» в апреле 2021 года.
Готовится музей также к участию в акции «Ночь музеев»,
в Международном фестивале
«Интермузей – 2021», проведению
праздничных мероприятий в День
Военно-Морского Флота и участию в фестивале «День рождения
российской тельняшки» в августе–сентябре 2021 года. Особые
задачи стоят и перед новым филиалом – севастопольским Музеем
Черноморского флота, который
вошел в состав ЦВММ 31 декабря
2020 года.

Первый заместитель
директора ЦВММ
Александр ЧЕРНАВСКИЙ

Присягу на верность Родине
и воинскому долгу принимали
молодые музыканты Адмиралтейского оркестра – старейшего военно-морского оркестра
России.
Современный Адмиралтейский оркестр — высокопрофессиональный
творческий
коллектив военных музыкантов. Его отличает блестящая
виртуозность и тончайшая
интонация, изысканная нюансировка, яркое красочное звучание и поистине безграничный
репертуар. Оркестр исполняет
как прикладную военную, так
и старинную, классическую,
современную и танцевальную
музыку.
Выступления
Адмиралтейского оркестра в лучших
концертных
залах
СанктПетербурга
давно
стали
неотъемлемой частью музыкальной жизни города. Адмиралтейский оркестр – постоянный участник петербургских
международных фестивалей:
«Дворцы Санкт-Петербурга»,
«Большой вальс», «Адмиралтейская музыка», «Пасхальный
фестиваль» и Фестиваль военных духовых оркестров.
Как гласит легенда, история Адмиралтейского оркестра уходит в глубь веков –
к
петровским
временам.
За три месяца до основания
Санкт-Петербурга, царь приказал взять двадцать девять
певчих из царской капеллы –
хора певчих дьяков, которые
числились тогда за приказом
Казанского дворца в Москве,
и передать их в морское ведомство (Адмиралтейский приказ)
для обучения игре на гобоях
и барабанах. Наиболее вероятно, что именно эти ученики
и оказались год спустя в СанктПетербурге, где обосновалось
Адмиралтейство. Во всяком
случае после закладки в СанктПетербурге осенью 1704 года
Главного
Адмиралтейства
в северной столице уже зазвучала морская музыка. Трели
гобоев и дробь барабанов ежедневно аккомпанировали строительству молодого Российского флота.

Пресс-служба ЦВММ
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ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
ОТМЕТИЛИ В ФИЛИАЛЕ ЦВММ «ДОРОГА ЖИЗНИ»

Филиал посетила группа слушателей Военного института дополнительного образования ВУНЦ ВМФ
(высшие специальные офицерские классы ВМФ). Будущие заместители командиров кораблей по военнополитической работе зажгли свечи памяти и возложили цветы к мемориальной часовне павшим воинам
и памятнику «Героям Ладоги - Дороги жизни».
Заведующий филиалом ЦВММ В.С.Березняцкий рассказал историю блокады и борьбы Ленинграда,
армии и флота до победы и снятия блокады в 1944 г. Для моряков была проведена экскурсия.

100-ЛЕТИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВМФ
В Центральном военно-морском музее имени императора Петра
Великого открылась выставка «В их иллюминаторы заглядывала бездна», посвященная юбилею Аварийно-спасательной службы флота.
Как подчеркнул, обращаясь (АСС ВМФ), Поисково-спасательной
к участникам и гостям камерной службе ВМФ (ПСС ВМФ), Управлецеремонии открытия новой экспози- нию поисковых и аварийно-спасации, директор Центрального воен- тельных работ ВМФ (УПАСР ВМФ),
но-морского музея имени импера- а также к деятельности Центра подтора Петра Великого Руслан Нехай, водных исследований Русского геоуникальность выставки скорее не графического общества (ЦПИ РГО).
в том, какие реликвии на ней демон- Особое место на выставке занимает
стрируются, а в людях, о ежедневном серия рисунков сотрудника ЭПРОНа
подвиге которых она рассказывает. К.И. Капитанаки, посвященная истоСпасатели, прежде всего, водолазы – рии водолазного дела.
это особая категория специалистов,
– Это эталонная коллекция, больобладающих
непревзойденными шая заслуга в систематизации котокачествами и нацеленных на безус- рой принадлежит куратору открыловное выполнение поставленной ваемой сегодня выставки, одному
задачи в экстремальных условиях.
из старейших работников ЦВММ
Заместитель директора ЦВММ Георгию Михайловичу Рогачеву,
Сергей Курносов рассказал собрав- который находится сейчас дома.
шимся о том, что музей представля- Подготовленный им к печати катает на выставке предметы своей уни- лог водолазного оборудования уже
кальной коллекции, отражающей в ближайшее время выйдет в свет
развитие водолазного дела с 1860- и большая заслуга принадлежит
х по 2000-е годы. Это снаряжение, Управлению поисковых и аварийтехнические средства, обеспечива- но-спасательных работ ВМФ, блающие водолазные работы, модели годаря спонсорской помощи которокораблей разных периодов в исто- го книга будет напечатана, – сказал
рии водолазного дела, относящиеся Сергей Курносов, передавая слово
к Кронштадтской водолазной шко- начальнику УПАСР ВМФ капитале, Экспедиции подводных работ ну 1 ранга Дамиру Шайхутдинову.
Начальник
Аварийно-спасаособого назначения (ЭПРОН), Аварийно-спасательной службе ВМФ тельной службы ВМФ поблагода-

рил музей за создание интересной
выставки, отметив, в свою очередь,
что Главное командование ВоенноМорского Флота России приветствовало идею ее создания.
Успехов выставке пожелал давний друг и партнер музея в осуществлении выставочных проектов,
исполнительный директор Центра
подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин, благодаря содействию
которого в экспозиции выставки
представлены коллекции водолазных ножей и фонарей.
В завершение церемонии открытия выставки первую экскурсию по
ее экспозиции провел заместитель
директора ЦВММ Сергей Курносов, сказавший немало теплых
слов о водолазах, профессия которых во все времена считалась
одной из самых опасных и захватывающих, что связано не только
с тем, что они вынуждены погружаться на немыслимую для обычного человека глубину, но и с тем,
что им приходится на этой глубине
работать – спасать людей, поднимать корабли, заниматься поиском
ценных грузов, ремонтом и другими сложными операциями.
Заместитель директора
ЦВММ Сергей КУРНОСОВ

П О С Е Т И Т Е М У З Е Й И Е Г О Ф И Л И А Л Ы В С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г Е И Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й О Б Л А С Т И
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, д. 69 а),
для посетителей вход — с набережной Крюкова канала.
Как добраться до музея: ближайшая станция метро «Адмиралтейская».
Наземный транспорт: троллейбусы № 5, 22, автобусы № 3, 22, 27, 100
до площади Труда. Для посетителей музей открыт с 10.00 до 18.00.
Выходной день: вторник
Филиал на крейсере «АВРОРА»
Место вечной стоянки: Санкт-Петербург,
Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00
Без выходных
Издание Центрального
военно-морского музея
имени императора Петра Великого
www.navalmuseum.ru
e-mail:navalmuseum_dm@mil.ru
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«Кронштадтская крепость»
Кронштадт, Якорная пл., д. 5А.
Без выходных
Итальянский дворец,
Историко-мемориальный
зал А.С. Попова
Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3.
Без выходных
Артиллерийская площадка
Кронштадт, Якорная пл., д. 2.
Без выходных
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Подводная лодка Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ»
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 10.
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 10.00 до 18.00
Без выходных
«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
пос. Ладожское Озеро.
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 10.00 до 18.00
Без выходных
Верстка: М. Егорова
Фотографы: И. Бородулин, А. Малышев
Пресс-служба ЦВММ В. Волобуев
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