выставка \ \ Артмузей
19 ноября 2010 г. в Военно-историческом музее
артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге
состоялось открытие выставки «Артиллерия – не токмо
грохот пушек, но и наука».
ень ракетных войск и ар
тиллерии старейший воен
ный музей России отметил
открытием новой выстав
ки, названием которой по
служило высказывание Петра Вели
кого. Мало кто из посетителей музея
знает, что в его стенах располагаются
также бесценные по своей уникально
сти научный архив и библиотека.
В фондах библиотеки сегодня бо
лее ста тысяч книг. Это многочи
сленные русские и иностранные из
дания по истории артиллерии и ин
женерному искусству, в том числе
уставы, руководства, справочники,
сборники приказов и циркуляров,
монографии, изданные начиная
с XVI в. и до сегодняшнего дня. Ар
хив музея, который насчитывает бо
лее двухсот тысяч дел, содержит до
кументы (с 1628 г.) по артиллерий
ской тематике, градостроительству,
географическим открытиям, меди
цине, истории дипломатии.
Выставка даёт возможность от
крыть для исследователей целый
пласт ранее неизвестных источни
ков. Несмотря на свою кажущуюся
специфичность, она должна стать
весьма значимым событием в исто
рии музейной жизни Петербурга, так
как за всю его историю эти печатные
издания никогда не выставлялись
для всеобщего обозрения.
Цель новой выставки – показать
развитие русской учебной литера
туры по артиллерии с времен Мо
сковской Руси до середины XIX в.
Значительную часть представлен
ных на ней раритетов занимают
учебники, большинство из которых
содержат великолепные гравюры
и рисунки. На выставке предста
влен широкий спектр русских учеб
ников по артиллерии, появившихся
в большом количестве во второй по
ловине XVIII в., а также учебная ли
тература по артиллерии, изданная
в первой половине XIX в.
Вниманию посетителей предста
влено более 50 образцов разнообраз
ных учебников, использовавшихся
в России для подготовки будущих
артиллеристов на протяжении нес
кольких веков, в период становления

Выставка
в Артмузее

Д

50

и расцвета в развитии гладкостволь
ной артиллерии. Созданные на высо
чайшем уровне, они демонстрируют,
что развитие артиллерийского дела
в России шло в ногу с западноевро
пейским.
Экспозицию дополняют гравюры
XVIII в., посвящённые победам рус
ской армии, изображения русских
артиллеристов от Петра I до Нико
лая I из многотомного «Историче
ского описания одежды и вооруже
ния российских войск» А. В. Виско
ватова, а также уникальные
портреты авторов первых русских
учебников по артиллерии.
Выставка открыта в Зале № 1
(История артиллерии до середины
XIX в.) и будет работать до января
2011 г.
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