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День оружейника в главном
оружейном музее

Михаил Дегтярёв

событие \ \ Артмузей

19 сентября в День оружейника в Военно-историческом
и
музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
открылась выставка «Дары Михаила Калашникова музею».

В

течение последнего года
выдающийся оружейник
современности Герой Рос
сии, дважды Герой Социа
листического Труда, Главный кон
структор стрелкового оружия, док
тор технических наук, президент
Союза российских оружейников, ге
нераллейтенант М. Т. Калашников
передавал Военноисторическому
музею артиллерии, инженерных
войск и войск связи свою личную
коллекцию оружия и подарков, со
бранную им более чем за полвека.

В музее с 2004 г. уже работает по
стояннодействующая экспозиция
«Калашников – человек, оружие,
легенда», которая в 2007 г. была су
щественно пополнена за счёт лич
ных вещей Михаила Тимофеевича.
Благодаря многолетней дружбе, ко
торая объединяет музей с человеком,
создавшим самый лучший автомат
в мире, в музейном собрании по
явились не только образцы разра
ботанного им оружия (начиная
с 1942 г.), но и многочисленные по
дарки, преподнесённые ему главами
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государств, известными политиками
и общественными деятелями, пред
ставителями различных предприя
тий, памятные ордена и медали.
В День оружейника, который
в этом году впервые отмечается на
основании Указа Президента Рос
сийской Федерации, в музее не толь
ко обновили имеющуюся экспози
цию, но и открыли выставку «Дары
Михаила Калашникова музею»  бо
лее 160 новых предметов из личной
коллекции М.Т. Калашникова стали
доступны посетителям.
В письме, направленном в адрес му
зея по поводу открытия выставки,
М.Т. Калашников в частности пишет:
«В настоящее время для России
как никогда важно возрождение ис
тинных духовных ценностей, без ко
торых ни одно государство не может
быть сильным, а значит и уважаемым
в мире. В этом процессе невозможно
переоценить роль музеев — храните
лей не только вещественных памят
ников, но и исторической памяти
и опыта наших предшественников.
Артиллерийский военноистори
ческий музей артиллерии, инженер
ных войск и войск связи, основан
ный в 1703 году и являющийся ста
рейшим военным музеем России,
обладает уникальным собранием об
разцов отечественного оружия…
На протяжении более 50 лет в му
зее формируется коллекция образ
цов вооружения, разработанных под
моим руководством и при моём не
посредственном участии, и в настоя
щее время она является крупней
шим в России и в мире собранием
такого рода.
В этом году мы впервые отмечаем
новый российский праздник — День
оружейника. Я был одним из инициа
торов его учреждения, и горжусь тем,
что у нас, оружейников, есть теперь
свой профессиональный праздник.
Как всегда, в такой день будет по
вод вспомнить пройденный путь, кол
лег по работе, многочисленных дру
зей. И я пришел к выводу, что было
бы большой ошибкой упустить такой
случай и не передать в дар музею сви
детельства признания того вклада,
который мне посчастливилось внести
в укрепление обороноспособности
нашей Родины и развитие оружейно
го дела. Это многочисленные па
мятные подарки от российских
и иностранных государственных

На открытии выставки выступил директор Военно-исторического музея артилллерии,
инженерных войск и войск связи Валерий Крылов

деятелей, военачальников, коллег
конструкторов, руководителей ору
жейного производства. За многие го
ды они составили настоящую ору
жейную коллекцию, насчитывающую
более 160 предметов.
Коллекция должна служить лю
дям! Я целиком и полностью согла
сен с этим девизом истинных кол
лекционеров и профессиональных
музейных работников. Надеюсь, что
экспозиция моей коллекции найдёт
широкий отклик среди людей раз
ных профессий, а также подрастаю
щего поколения, которому предсто
ит строить Великую Россию!»
Оружие, представленное на новой
выставке М.Т. Калашников собирал
на протяжении всей своей жизни.
Среди экспонатов первое охотничье
ружьё М.Т. Калашникова, ижевские
и тульские карабины, изготовлен
ная в США «Сайга», редкий писто
лет Zamorana (подарок министра
обороны Венесуэлы адмирала Фе
рейры), наградной ПМ от Б. Н. Ель
цина, копия шпаги С. Боливара от
венесуэльского народа, кортики
златоустовской мастерской «Прак
тика» серии «АК47» серебряной,
золотой и бриллиантовой серий.
Оружейная часть выставки допол
нена
различными
предметами
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и сувенирами, среди которых наруч
ные часы от Президента Российской
Федерации» за № 31 из белого золо
та с сапфировым стеклом и швейцар
ским механизмом (заводом «Слава»
в 2008 г. была выпущена серия из 100
экземпляров).
В музейных витринах также пред
ставлены предметы, которые окру
жали М. Т. Калашникова в его пов
седневной жизни. Взглянув на жиз
ненный путь одного из самых
известных оружейников современ
ности через призму повседневности,
перед нами ещё более отчётливо про
является образ скромного тружени
ка, жизнь которого не была расцвече
на пышными чествованиями и тор
жествами.
В заключение надо сказать, что да
та 19 сентября в российском кален
даре стала знаменательной благода
ря усилиям, инициативе и авторите
ту именно Михаила Тимофеевича
Калашникова, который, по сути, воз
главил работу инициативной груп
пы, обеспечившей принятие Указа
Президента РФ об учреждении праз
дника. И это ещё один вклад выдаю
щегося конструктора в развитие оте
чественного оружейного дела, ещё
одна важная строка в российской ис
торической летописи…
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