событие \ \ юбилей

Юбилей
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классика
55 лет Александру Кулинскому

щё в конце 80 х на одной из всероссийских му
зейных конференций Александр Николаевич
стал причиной полуобморочного состояния
одной уважаемой особы, которая, будучи зна
кома с его трудами, пребывала в полной уверенности,
что столь великий специалист имеет право быть исклю
чительно покойным. Когда же ей представили здра
вствующего корифея, она, предполагая злую шутку, по
требовала у «самозванца» паспорт, собственно и став
ший причиной обморока (всё обошлось благополучно).
Именно тогда Александр Николаевич Кулинский пере
шёл из разряда классиков в мирскую категорию «живых
классиков» с тонким, надо сказать, чувством юмора, ко
торое сам за собой признал в процессе торжественного
празднования юбилейной даты в стенах родного Артил
лерийского музея, куда он пришёл 7 января 1974 года,
сразу после службы в рядах Советской Армии.
За 34 года Александр Николаевич прошёл путь от под
собного рабочего до главного хранителя оружейных
фондов и своим трудом и талантом заслужил множество
государственных и ведомственных наград и званий: За
служенный работник культуры РФ, медаль «200 лет
Министерства обороны», медаль «В память 300 летия
Санкт Петербурга», медаль «За трудовую доблесть», ме
даль Н. Е. Бранденбурга, медаль Ю. Гагарина Федера
ции космонавтики России, медаль «Памяти Е. И. Камен
цевой», медаль «За выдающийся вклад в развитие кол
лекционного дела в России»…
На его счету более ста публикаций в отечественных
и зарубежных журналах, альманахах и каталогах и че
тырнадцать книг, пользующихся огромным уважением
в среде музейных работников, оружиеведов, коллекцио
неров и любителей оружия.
От имени сотрудников редакции, членов редколлегии
и руководства ВИМАИВиВС сердечно поздравляю
Александра Николаевича с юбилейной датой, желая ему
богатырского здоровья, бесконечной поддержки товари
щей и коллег и новых успехов в творческой деятельно
сти, которых, я уверен, мы не устанем ждать.
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17 июня исполнилось 55 лет главному
хранителю оружейных фондов
ВИМАИВиВС, члену редколлегии журнала
«КАЛАШНИКОВ», эксперту
Росохранкультуры, профессору
Южно-Уральского Государственного
университета и научному редактору
издательства «Атлант» Александру
Николаевичу Кулинскому.
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