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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

«ОТ НАРВЫ ДО НИШТАДТА»
ДЕВЯТАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
К 300-ЛЕТИЮ ПОБЕДОНОСНОГО ДЛЯ РОССИИ
ОКОНЧАНИЯ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ

15 апреля 2021 года Центральный военно-морской музей
имени императора Петра Великого совместно с Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и Ассоциацией военно-морских музеев проводит
девятую Научно-практическую конференцию по программе «Море и флот» ― «От Нарвы до Ништадта. К 300-летию
победоносного для России окончания Северной войны».
К участию в работе конференции приглашены проф е с с ион а л ь н ые и с т ори к и ,
специалисты по военной истории и истории судостроения,
сотрудники музеев, архивов
и библиотек, преподаватели
учебных заведений, курсанты, студенты и аспиранты,
коллекционеры.

На конференции освещаются такие темы, как военнополитическая обстановка в
мире к началу Северной войны; цели, задачи и намерения
военного руководства Швеции
и его противников; основные
сухопутные операции Северной войны; кораблестроение
и производство вооружений

в период Северной войны; боевые действия на Беломорском и
Балтийском морских и озерноречных театрах Северной войны, операции галерного и корабельного флотов; десантные
операции на побережье Швеции во время Северной войны
и дипломатическая история
Северной войны.
Участники
конференции
обсуждают вклад выдающихся политических деятелей,
полководцев и флотоводцев
периода Северной войны; подвиги периода Северной войны; основные выводы из боевого опыта Российского флота
в Северной войне и использование опыта Северной войны
во время строительства Российского флота при преемниках Петра I.
Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого с 2015 года
реализует программу научнопрактических
конференций
«Море и флот». Тема конференции 2021 года предваряет 350-летие со дня рождения
Петра Великого, гением и усилиями которого победоносно
завершилась Северная война.
Директор ЦВММ
Руслан НЕХАЙ

В ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Торжественные мероприятия, посвященные Дню
моряка-подводника, прошли в Центральном военноморском музее имени императора Петра Великого.
От лица руководства сотрудников музея, отдавших не
один десяток лет подводному флоту, поздравил директор ЦВММ Руслан Нехай.

В ходе торжественного
собрания ветераны вспомнили славные страницы истории отечественного подводного флота, начиная от его

были отмечены в праздничном приказе, а наиболее
отличившиеся особой наградой. Юбилейную памятную
медаль «310 лет Центральному военно-морскому музею»
директор ЦВММ Руслан
Нехай вручил экскурсоводу
Геннадию Бугрову, технику Георгию Журенкову, старшему научному сотруднику
Валерию Исину, технику Владимиру Лариошину и младшему научному сотруднику
Александру Ростовцеву.

зарождения в начале прошлого века и до наших дней. 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.
Все ветераны-подводники,
работающие сегодня в музее,

Завершилось торжественное собрание концертом солистов ансамбля песни и пляски
Западного военного округа.
Участники и гости торжественного собрания побывали также в залах постоянной
экспозиции
Центрального
военно-морского музея имени императора Петра Великого, экскурсии по которым
для них провели курсанты
Военно-медицинской академии. Директор ЦВММ Руслан Нехай поблагодарил
будущих медиков за прекрасно проведенные экскурсии
и представил им открытый
в преддверии Дня морякаподводника в Центральном
военно-морском музее имени
императора Петра Великого
экспокомплекс, посвященный
главнокомандующим ВоенноМорским Флотом Российской
Федерации и современному
состоянию ВМФ РФ.
Пресс-служба ЦВММ
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ГАГАРИН: «Я СЛУЖИЛ В РЯДАХ ЛЕТЧИКОВ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА И ГОРЖУСЬ ЭТИМ»
Юрий Алексеевич Гагарин, летчик морской авиации Северного флота,
первым из землян 12 апреля 1961 года побывал в космосе. До зачисления
в отряд космонавтов Гагарин проходил службу в 769-м истребительном
полку 122-й истребительной авиадивизии Северного флота. К сожалению,
немногие знают об этом этапе жизненного пути первого космонавта планеты не потому, что это неинтересно, а потому, что об этом мало написано.

Поселок Луостари-Новое. Слева направо: Иван Демин,
Юрий Дергунов, Юрий Гагарин. 1958 г.
Полк, в котором началась служба
Юрия Гагарина, базировался на аэродроме в поселке Луостари (ныне Корзуново) Мурманской области. 24 декабря
1957 года лейтенант Гагарин был представлен командованию на должность
летчика самолета МиГ-15 бис.
Луостари, поселок военного гарнизона, расположенный северо-западнее Мурманска, в то время упоминался
только на полетных картах. Здесь был
аэродром, на котором базировались три

авиаполка 122-й авиадивизии. Два –
78-й и 768-й были боевыми, или 1-й
линии, и имели на вооружении самолеты МиГ-17, а третий – 769-й, оснащенный МиГ-15бис, назывался полком 2-й
линии, или учебным. В нем молодые
летчики, прибывшие из училищ, перед
переводом в полки 1-й линии адаптировались к особенностям полетов в условиях Заполярья. А такие особенности
были. Длинную полярную ночь заменяло полярное лето, когда круглосуточ-

Лейтенант Ю. А. Гагарин во время службы
в истребительной авиации Северного флота

«КРОНШТАДТ. МАРТ 1921»
Выставка «Кроншта дт.
Мар т 1921», о т кры та я
в филиа ле Центрального
военно-морского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость» в рамках круглого
стола «Кронштадтские события 1921 года. Малоизвестные страницы» (проходившего 18 марта 2021 года),
рассказывает об истории
мятежа, его развитии и пода-

влении. Она подготовлена
совместно своенно-историческим клубом «199 пехотный Кронштадтский полк»
и Цент ральным государств е н н ы м арх и в о м С а н к т Петербурга.
На
выставке
представлены
копии
документов, форма одежды и предметы быта матросов и красноармейцев того
времени.

Заведующий филиалом «Кронштадская крепость»
Александр ТАРАПОН

но светившее в ясную погоду солнце
сбивало все живое с привычного ритма.
С высоты полета местность была практически безориентирной: одни сопки,
круглый год покрытые снегом, да бесчисленные однообразные озера. Главная особенность – близость границы.
В семи километрах находилась Норвегия, входившая в НАТО. Американские самолеты с размещенных на ее территории баз частыми приграничными,
а случалось, и заграничными полетами держали в постоянном напряжении летчиков дивизии. Необходимость
поддерживать высокую боеготовность
обусловливалась и великолепными
боевыми традициями всех трех полков. В дивизии служили участники войны – Герои Советского Союза,
среди которых были командир дивизии генерал-майор Василий Федорович Голубев, подполковник Аркадий
Михайлович Селютин, полковник
Евгений Терентьевич Цыганов, командующий ВВС Северного флота генераллейтенант Иван Егорович Корзунов.
Навечно зачисленным в списки 78-го
полка был дважды Герой Советского
Союза Борис Феоктистович Сафонов.
Вновь прибывшие новички пока не
летали. Ждали солнца и овладевали
теорией. Юрий много читал. Однажды в письме к своей жене Валентине
он подробно рассказал о книге французского летчика Антуана де СентЭкзюпери. Особенно о новелле «Ночной
полет», где повествуется о том, как летчик ночью пробивается сквозь бурю,
как ждет его молодая жена. Юрий ожидал приезда Вали.
Апрельским днем 1958 года Юрий
Гагарин совершил первый самостоятельный полет на МиГе. Как отметили командиры, он был лучшим среди молодых летчиков. На втором году
службы в части Юрий Гагарин стал
отличным летчиком, уверенно летал
в заполярном небе в сложных метеоусловиях. Он быстро понимал и осваивал
самые трудные элементы воздушного
боя. Здесь на Севере он приобрел свою
небесную «походку» и свой «почерк»
в воздухе.
Окончив медицинское училище
и получив специальность фельдшералаборанта, Валентина Гагарина прибыла в Заполярье в конце лета. Жить
молодой семье вначале было негде.
Им предоставила свою комнату уезжавшая в отпуск учительница. Потом
нашлась комната в гарнизонном доме.
Это был типовой финский домик, которых в гарнизоне было много. Гагарины
дружно обустраивали первое семейное
жилье. 17 апреля 1959 года в их семье
родилась дочь Елена Гагарина.
Ю. А. Гагарин позднее вспоминал:
«Работы было по горло, но она шла на
пользу душе и телу, ведь самая лучшая гимнастика – работа. На все хва-

тало времени, и я, что называется, не
выходил из цейтнота.
Полеты становились все сложнее
и сложнее. Летали над неспокойным,
по-весеннему бурным морем. Летали
строем, что важно при ведении воздушного боя. Летали по приборам
«вслепую», изучали радионавигацию.
Над морем проводили учебные воздушные бои. Приходилось тренироваться
с таким опытным «противником», как
Борис Вдовин. Он был воздушный боец
и считался неуязвимым».
В январе 1959 года стартовала первая лунная ракета. Вскоре наши ученые запустили третью космическую
ракету. Она обогнула Луну, сфотографировала ее невидимую с Земли часть
и передала фотографии на Землю. Эта
новая победа всколыхнула все человечество. После этого сообщения для
Юрия Гагарина «зов Космоса» начинается в реальном времени.
Решение об отборе космонавтов и их
подготовке к первому полету на корабле «Восток-1» было принято в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 569-264 от 22 мая 1959
года. Военно-воздушные силы СССР
занимались отбором и подготовкой
будущих космонавтов. Планировалось отобрать двух кандидатов. 9 декабря 1959 года Гагарин написал рапорт
с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Заявлений
было много, в том числе и от Георгия
Шонина, в будущем космонавта № 17
(Георгий Шонин служил с Юрием Гагариным в одной дивизии, но в разных
полках). С Севера кандидатов вызвали в Москву на специальные медицинские комиссии. Их было много. 3 марта 1960 года приказом Главкома ВВС
Константина Андреевича Вершинина
Ю. А. Гагарин был зачислен в группу
кандидатов в космонавты. Долгожданный вызов был получен в канун его дня
рождения, 8 марта 1960 года, а 11 марта старший лейтенант Юрий Гагарин
отбыл из Заполярья в Москву. С 26 марта начались регулярные занятия по
программе подготовки космонавтов.
12 апреля 1961 года в 9 ч 7 мин по
московскому времени прозвучало простое русское слово «Поехали!», с которого началась космическая эра. Служба
в авиации Северного флота окончательно сформировала в Гагарине человека, готового идти на самое трудное
в жизни дело. В североморском небе
крепли мастерство и талант молодого
летчика. Два года три месяца службы
в авиации Северного флота стали для
Гагарина ступенью на пути в космос.
Авиаторы-североморцы гордятся тем,
что первый космонавт планеты служил в авиации Северного флота.
Старший научный сотрудник
Евгения СОБАКАРЬ

Орден Александра Невского – советская награда времен Великой Отечественной войны. Учрежден указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942. Для награждения командного состава Красной Армии за
выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.
Орденом Александра Невского награждались командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину
в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные
действия своих частей.
Награждение орденом Александра Невского производилось Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Орденом Александра Невского награждались командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов.
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РЕЛИКВИЯ В КОЛЛЕКЦИИ ЦВММ
ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
КАПИТАНА 2 РАНГА А. Ф. АРЖАВКИНА

Аржавкин Александр Федорович
В хранилище специального фонда
ЦВММ имени императора Петра Великого есть орден Александра Невского
№ 5027 (КП–41628), принадлежавший
командиру 25-й отдельной Краснознаменной бригады кораблей на Чудском озере капитану 2 ранга Аржавкину Александру Федоровичу.
Бригада была создана в начале мая
1944 года для ведения боевых действий в акватории Чудского озера.
В августе 1944 года бригаде согласно плану Тартуской наступательной
операции 3-го Прибалтийского фронта была поручена важнейшая задача
по высадке десанта на западное побережье Теплого озера в составе:

1-й эшелон – 191-я стрелковая Новгородская Краснознаменная дивизия
генерал-майора И. Н. Бураковского;
2-й эшелон – 128-я стрелковая Псковская Краснознаменная дивизия генерал-майора Д. А. Лукьянова.
После успешных действий по занятию плацдарма в районе деревни
Мехикормы на западном берегу Чудского озера командованием фронта
было решено сосредоточить на захваченном плацдарме всю 2-ю ударную
армию генерала И. И. Федюнинского
с тем, чтобы нанести удар в сторону Раквере, выйти в тыл Нарвской группировки гитлеровцев и выбить их из столицы
Эстонии. Несмотря на активное противодействие противника, который
использовал имеющиеся на Чудском
озере авиационные, артиллерийские
средства, а также суда Чудской флотилии, насчитывающей 20 быстроходных десантных барж и более 30 катеров и тральщиков, перевозки войск
начались в точно назначенное командованием Ленинградского фронта время 5 сентября 1944 года. За 15 дней
(5–19 сентября) на кораблях и судах
бригады через Чудское озеро были
перевезены управление 2-й ударной
армии, 8-й, 30-й гвардейский и 108
стрелковые корпуса, 100 тыс. чел.,
тысяча орудий, 4 тыс. автомашин,
13 тыс. лошадей, 14 тыс. т боеприпасов,
67 тыс. т продовольствия. В итоге на
Тартуском направлении была сосредоточена вся мощь 2-й ударной армии
со всеми необходимыми средствами
усиления, имевшая мощную артиллерийскую группировку из 2040 стволов

Чудское озеро. Высадка десанта
(А.Ф. Аржавкин. Берега Балтики помнят. На Чудском озере. С. 87–88).
В «Истории Великой Отечественной
войны» справедливо написано: «Успеху
войск 3-го Прибалтийского фронта на
Тартуском направлении в значительной мере содействовал и наш десант,
высаженный 16 августа 25 бригадой
речных кораблей Краснознаменного
Балтийского флота в районе Мехикормы на западном берегу Чудского озера».
Из воспоминаний Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Н. Г. Кузнецова («Курсом к победе», глава «Озерные флотилии». С. 534): «В 1944 году нам
пришлось создать флотилию даже на
Чудском озере. Когда-то на льду это-

го озера русские богатыри Александра
Невского били псов-рыцарей. В годы
Великой Отечественной войны моряки на Чудском озере умножили славу
наших предков».
Под командованием командира
25-й Краснознаменной бригады речных кораблей на Чудском озере капитана 2 ранга А. Ф. Аржавкина, награжденного орденом Александра Невского,
корабли с десантом прошли мимо места
Ледового побоища, успешно высадив
десант и повторно разгромив захватчиков на акватории Чудского озера.
Заместитель директора ЦВММ
по безопасности и режиму
Игорь ГЛАДКИХ

Чудское озеро. Бронекатера в Раскопельском заливе

Чудское озеро.
Высадка на плацдарм в районе деревни Мехикорма

Орден Александра Невского № 5027 (КП – 41628), принадлежавший командиру
25-й отдельной Краснознаменной бригады кораблей на Чудском озере
капитану 2 ранга А. Ф. Аржавкину
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«В ЧЕМ СИЛА, БРАТ? СИЛА НАША В СПЛОЧЕННОСТИ!»
ЦВММ НА УЧЕНИЯХ ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Специальные учения специалистов по военно-политической работе проходили
с 10 по 21 августа 2020 года
в Южном военном округе под
руководством
замминистра
обороны Российской Федерации - начальника Главного
военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова.
В учениях были задействованы силы и средства военн о -п о л и т и ч е с к и х о р г а н о в
военного округа, Воздушнокосмических сил и воздушно-десантных войск. Элементы спецучения, проводимого
в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному
учению «Кавказ-2020» в ряде
районов Ростовской области,
Крыма, Краснодарского края,
Волгоградской и Астраханской областей, а также Дагестана, отрабатывались как
в главной базе ЧФ Севастополе,
так и в акватории Черного моря.
Специальные учения по
военно-политической
работе имеют цель обучить должностных лиц современным
формам и методам поддержания
морального превосходства. Личный состав флота
регулярно выполняет боевые
задачи как в море, в воздухе,
так и на берегу, чему всегда
предшествует серьезный подготовительный этап, в который
входят, в том числе, мероприятия, проводимые специалистами по военно-политической
работе.
14 августа 2020 года сотрудники научно-экспозиционного отдела ЦВММ Лукин В. Е.
и Хлопотов Ю. С. в соответствии с приказанием директора Департамента культуры МО РФ выехали поездом
в г. Севастополь с выставкой
«Военно-морской флот СССР
во Второй мировой войне
1941–1945 гг.»

17 августа 2020 года выставка «Военно-морской флот
СССР во Второй мировой войне. 1941–1945 гг.» была развернута на большом десантном
корабле «Саратов». По выставке с личным составом корабля
была проведена экскурсия,
на которой присутствовали
25 человек.
18
августа
сотрудники
ЦВММ выехали в 475-й отдельный центр радиоэлектронной
борьбы ЧФ. С 32 военнослужащими центра по выставке
«Военно-морской флот СССР
во Второй мировой войне.
1941–1945 гг.» была проведена
экскурсия.
19 августа выставка была
установлена
на
сторожевом корабле «Ладный» проекта 1135, входящего в 30-ю
дивизию надводных кораблей. Затем была проведена
экскурсия с курсантами Черноморского высшего военно-морского училища имени
П. С. Нахимова, находившимися на корабельной практике, на которой присутствовало
27 человек.
20 августа совместно с театральной бригадой Центрального академического театра
Российской Армии и представителями Студии военных
художников имени М. Б. Грекова сотрудники ЦВММ выехали на полигон в 15-ю отдельную
береговую
ракетную
бригаду ЧФ.
Артисты ЦАТРА, среди
которых были заслуженная
артистка РФ Людмила Татарова-Джигурда и певица Юта
(Анна Осипова), прямо в степи
дали военнослужащим бригады импровизированный концерт. После концерта сотрудники ЦВММ провели с ними
экскурсию по выставке «Военно-морской флот СССР во
Второй мировой войне. 1941–
1945 гг.», присутствовало 35

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ –
ГОСТЬ МУЗЕЯ

Выставка художника
Валентина Скачкова

диция отмечать который
ведется от 6 марта 1906 года
(по старому стилю), когда указом императора Николая II
в классификацию судов
военного флота был включен новый разряд кораблей –
подводные лодки.

Основной темой творчества художника Валентина Скачкова является пейзаж, но художник с успехом
пишет портреты, натюрморты, жанровые и исторические
картины. Он много работает
с натуры и является постоянным участником творческих
поездок на пленэры по России.
Представленные на выставке
«Благовест. Ушаков» полотна
входят в цикл «Святые места»
и написаны в монастырях
и церквях в разных уголках
России.
Отдельный раздел экспозиции посвящен работам, которые были созданы в Санаксарском монастыре. История
этого святого места связана
с именами иеромонаха Феодора Ушакова и Праведного
воина Феодора Ушакова.
Выставка открыта в филиале ЦВММ по адресу: Кронштадт, Макаровская ул., д. 3,
Итальянский дворец.

Начальник НПО
Сергей ЛЯСКОВСКИЙ

Светлана ПОПОВА

Директор музея Руслан Нехай
с гостем Александром Розенбаумом
Почетным гостем Центрального
военно-морского музея имени императора
Петра
Великого
в Ден ь моря ка-под вод н ика стал автор песен, исполнитель, поэт и композитор Александр Розенбаум,
поздравивший моряков-подвод н и ков с и х п ро фе с сио нальным праздником, тра-

человек. В числе грековцев
был народный художник РФ
Евгений Александрович Корнеев, лауреат Государственной премии РФ.
22 августа вновь с артистами ЦАТРА и художникамигрековцами состоялась поездка сотрудников ЦВММ в 318-й
отдельный смешанный авиационный полк МА и ПВО ЧФ
в гарнизон «Кача». Там перед
началом концерта сотрудники ЦВММ развернули выставку «Военно-морской флот СССР
во Второй мировой войне. 1941–
1945 гг.» и провели экскурсию,
на которую пришло 28 офицеров и прапорщиков гарнизона.
На этом участие сотрудников
ЦВММ в учениях «Сплоченность-2020» закончилось.
24 августа 2020 года из
Симферополя они самолетом
вылетели в Санкт-Петербург.
Так завершился первый этап
участия ЦВММ в учениях
в 2020 году.
В период с 21 по 26 сентября 2020 года в соответствии с планом подготовки
Вооруженных Сил Российской Федерации на 2020 год
под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя
Министра обороны Российской
Федерации генерала армии
Валерия Герасимова в Южном
военном округе было проведено стратегическое командноштабное учение «Кавказ-2020».
Стратегическое командноштабное учение «Кавказ-2020»
явилось завершающим этапом
комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки
Вооруженных Сил Российской
Федерации в текущем году.
В ходе учения были отработаны вопросы применения
группировок войск (сил) коалиции государств в интересах
обеспечения военной безопас-

ности на юго-западе Российской Федерации.
19 сентября 2020 года после
вылета самолетом из СанктПетербурга в Симферополь
для сотрудников научно-экспозиционного отдела ЦВММ
Лукина В. Е. и Хлопотова Ю. С.
начался второй этап участия в учениях, теперь уже
«Кавказ-2020».
21 сентября они с выставкой «Три века Военно-Морского Флота России» выехали в 810-ю отдельную
гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты
имени 60-летия образования
СССР, где провели экскурсию,
которую посетили 45 морских
пехотинцев.
22 сентября совместно
с художниками-грековцами
состоялась поездка на полигон
в 18-й гвардейский зенитный
ракетный Севастопольско-Феодосийский полк, где была развернута наша выставка и проведена экскурсия, на которую
пришли 25 воинов-зенитчиков.
23 сентября сотрудники
научно-экспозиционного отдела ЦВММ Лукин В. Е. и Хлопотов Ю. С. с выставкой «Три
века Военно-Морского Флота

России» посетили на полигоне 15-ю отдельную береговую
ракетную бригаду ЧФ и провели экскурсию по выставке
для 22 ракетчиков.
28 сентября 2020 года
после окончания учений
«Кавказ-2020»
сотрудники
Центрального военно-морского музея имени императора
Петра Великого из Симферополя самолетом вылетели
в Санкт-Петербург. Подводя
итоги участия ЦВММ в учениях Южного военного округа, можно отметить, что сотрудники музея провели в войсках
и на кораблях восемь экскурсий, которые посетили
239 военнослужащих.
По итогам работы на учениях на имя директора ЦВММ
имени императора Петра
Великого Р. Ш. Нехая от
командующего
Черноморским флотом вице-адмирала
И. В. Осипова было получено
благодарственное письмо.

Начальник научноэкспозиционного отдела,
кандидат исторических наук
Валерий ЛУКИН
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Центральный военно-морской музей имени императора
Петра Великого в выставке «Русская скульптура»

Центральный военно-морской музей имени императора
Петра Великого представил
на открытой ЦВЗ «Манеж»
выставке «Русская скульптура.
От Федора Шубина до Александра Матвеева. (НЕ) ПОДВИЖНОСТЬ» десять уникальных
скульптур из своего собрания.
Пять из них впервые покинули стены музея и предъявлены широкой публике. Более
полно с собранием скульптуры ЦВММ любой посетитель
выставки может ознакомить-

ся в залах музея, благо, что он
находится всего в квартале от
Манежа.
На выставке в Манеже показаны модели носовых украшений работы выдающихся русских мастеров: Н. С. Пименова,
М.О Микешина, П. К. Клодта
и П. И. Пущина. Каждая из
скульптур была подготовлена к выставке, теперь на многих скульптурах видны шильды первой инвентаризации
1908–1909 годов, пять скульптур были специально отре-

ставрированы для выставки.
Эти уникальные скульптуры никогда не покидали стен
ЦВММ и впервые выставлены для широкой публики
в ЦВЗ «Манеж».
По замыслу организаторов
выставки в ее экспозиции четкое освещение, где игра света
и тени задает тон. Для погружения публики в среду театра
каждый из разделов выставки выделяется своим звуковым рядом. Для предметов
ЦВММ ― носовых и кормовых
украшений
выделен
отдел, в котором звучит опера Рихарда Вагнера «Летучий
голландец».
На стенах приглушенного оттенка максимально четко смонтированы скульптуры:
«Модель носового украшения
винтового клипера «Джигит»,
«Модель носового украшения
18-пушечного парусно-винтового корвета «Варяг», «Модель
носового украшения парусно-винтового
броненосного фрегата «Адмирал Грейг»,
«Модель носового украшения
броненосца «Адмирал Чичагов», «Модель носового украшения
фрегата «Ослябя»,
«Модель носового украшения

УРОК МУЖЕСТВА

императорской яхты «Держава», «Модель носового украшения крейсера «Минин»»,
«Модель носового украшения
парусно-винтового броненосного фрегата «Князь Пожарский», «Кормовое украшение
винтового корвета «Медведь»,
«Носовое украшение с корвета
«Львица».
Желаем выставке успешной
работы и приглашаем вас продолжить знакомство с архитектурой корабля в залах
Центрального военно-морского музея имени императора
Петра Великого.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ДРУЖЕСТВЕННЫХ АРМИЙ «ВОИН МИРА–2021»
Сотрудник
севастопольского филиала Центрального
военно-морского музея имени
императора Петра Великого
«Музей Черноморского флота»
Н. Новикова стала не только
участником проведения, но и
автором вопросов отборочного этапа «Эрудит» Международного конкурса военно-профессионального
мастерства

военно служащих дружественных армий «Воин мира–2021».
Организованный в форме
военно-исторической викторины
на тему «Великая Отечественная война» отборочный этап
конкурса прошел в Севастополе
на базе клуба Отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты имени
60-летия образования СССР.

В Доме офицеров флота
сотрудники филиала ЦВММ
«Музей Черноморского флота» также приняли участие в
открытии фотовыставки председателя Союза журналистов
Севастополя С.П. Горбачева
«Русская весна».
Не менее важным стало
участие сотрудников филиала в презентации уникаль-

ной
трехтомной
монографии «История Севастополя»,
которая прошла в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения
Севастополя.
Заведующий филиалом
Владимир КЛЮЕВ

18 марта 2021 года
в филиа леЦВММ на крейсере «Аврора» сотрудниками
филиала для воспитанников Санкт-Петербургского
Нахимовского военно-морского училища был проведен урок мужества, посвященный 115-летию создания
подводного флота России.
Урок прошел на выставке
«Полное
погружение», открытой к этой
знаменательной дате и рассказывающей о создании
подводных сил России, развитии отечественного атомного подводного флота. Для
наглядности на выставке
используется показ слайдов, представлены информационные стенды и личные
вещи офицеров-подводников из семейных коллекций.
Видеоряд на установленном мониторе представляет
компиляцию фотографий
и видеосъемок различных
подводных лодок от Великой Отечест венной войны
до настоящего времени.
На трех стендах представлена информация о становлении и развитии атомного подводного флота России,
а также о самых уникальных
«потаенных
судах»
нашего флота – о самой скоростной лодке в своем классе, самой малошумной и т.д.
Предметный план выставки – это личные вещи и фотографии офицеров-подводников советского и российского
флота, в том числе нагрудный
знак командира подводной
лодки, подлинные элементы
формы одежды подводников
и документы, а также конверты, марки, значки, посвященные юбилейным датам
подвод ного флота России.
Заведующий филиалом
Юрий СЕРГАЕВ

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

Адрес редакции:
Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5
Ответственный за выпуск: О. Биято

Научный редактор: С. Климовский
Редактор: Т. Иванова
Технический редактор: М. Егорова

«Кронштадтская крепость»
Кронштадт, Якорная пл., д. 5А.
Выходные дни – понедельник,
вторник

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
Итальянский дворец,
Без выходных
Историко-мемориальный
«ДОРОГА ЖИЗНИ»
зал А. С. Попова
Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3. Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
пос. Ладожское Озеро.
Телефон: (813) 703-35-03
Артиллерийская площадка
Время работы: с 10.00 до 18.00
Кронштадт, Якорная пл., д. 2.
Выходные дни – понедельник, вторник
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