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В апреле Военно-исторический музей артиллерии,
в
инженерных войск и войск связи порадовал петербуржцев
и гостей города новыми экспозициями.

5

апреля 2012 г. исполни
лось 770 лет со дня Ледо
вого побоища (битва на
Чудском озере) между
новгородцами под предводитель
ством Александра Невского и рыца
рями Тевтонского ордена в союзе
с рыцарями Ордена меченосцев на
льду Чудского озера. В этот день
в
Военно историче
ском музее артилле
рии,
инженерных
войск и войск связи
открылась выставка
«Битва на льду».
На выставке впер
вые
представлен
комплекс
боевого
снаряжения и воору
жения древнерус
ского воина и его
коня,
найденный
в 1959 г. экспедици
ей АН СССР под
руководством про
фессора М.К. Кар
гера. Именно такое
оружие и снаряже
ние были и у воинов князя
Александра Невского во время Ле
дового побоища. Ещё одним инте
ресным экспонатом является коль
чуга древнерусского воина XIII в.,
найденная в 1956 г. на мелководье
Малой Невки в г. Ленинграде.
Кольчуга весит более 4 кг и одева
лась воином непосредственно перед
боем.
Среди уникальных экспонатов вы
ставки вышитая шелком и золотыми
нитями копия фрески В. Васнецова
во Владимирском соборе в Киеве
с изображением Святого князя
Александра Невского (Художник
Братухин. 1902 г.), автолитография
«Ледовое побоище» художника
В.А. Серова (1940 е гг.), памятные
медали и многое другое. Завершают
выставку плакаты времен Великой
Отечественной войны, посвященные
победе Александра Ярославовича
над немецкими рыцарями на льду
Чудского озера – «Били. Бьём. И бу
дем бить» и «Кто с мечом к нам вой
дет, тот от меча и погибнет!». Вы
ставка работает в Зале № 1 (История

артиллерии до середины XIX в.) до
11 мая 2012 г.
16 апреля в музее открылась новая
экспозиция «М.И. Кутузов и Отече
ственна война 1812 года». Это един
ственная в Санкт Петербурге по
стоянно действующая экспозиция,
созданная на основе богатейшего со
брания Военно исторического музея
артиллерии, инженерных войск
и войск связи.
Экспозиция рассказывает об исто
рии рода Кутузовых, детских годах,
становлении и деятельности самого
Михаила Илларионовича. Раздел,
посвящённый Бородинскому сраже
нию, сопровождается демонстраци
ей фильма, рассказывающего об этой
грандиозной баталии, в которой ре
шалась судьба России.
Одна из самых важных частей но
вой экспозиции – воссозданный ин
терьер комнаты М.И. Кутузова
в г. Бунцлау, где скончался великий
полководец. Среди экспонатов этого
раздела – подлинные вещи фельдмар
шала, которые спасли солдаты Совет
ской армии в ожесточённых боях вес
ной 1945 г.
Приглашаем всех желающих посе
тить новые экспозиции Артилле
рийского музея в СанктПетербурге
по адресу Александровский парк, 7
(Станция метро «Горьковская»).
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