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событие \ \ юбилей

Хранитель
русского
оружия

ётр Владиславович Горегляд родился в Ленин�
граде. В 1981 году закончил Ленинградский
государственный университет, с 1981�1983 г
проходил службу в рядах ВС СССР.

С 1984 года Пётр работает в Военно�историческом му�
зее артиллерии, инженерных войск и войск связи, где на�
чал трудовую деятельность в отделе выставочной работы
в войсках. За время работы в отделе посетил 24 гарнизо�
на в Советском Союзе и за рубежом, в том числе космо�
дромы Байконур и Мирный, полигоны Донгуз и Эмба,
воинские части Закавказья, Сибири и Средней Азии.

Им было проведено свыше 3 000 экскурсий, прочитано
более 250 лекций. Пётр Владиславович проделал значи�
тельную работу при разработке и монтаже практически
всех стационарных выставок музея с 1987 года (более
тридцати), в том числе: «175�лет Бородинской битвы»,
серия выставок по оружию М. Т.Калашникова, серия вы�
ставок «Сохранённые сокровища» и многих других.

В настоящее время старший научный сотрудник 
П. В. Горегляд, являясь хранителем фонда отечествен�
ного вооружения, осуществляет каталогизацию и науч�
ное описание фонда, принимает активное участие в на�
учном комплектовании коллекций холодного, защит�
ного и огнестрельного оружия, выезжая с этой целью 
в места его хранения и создания. В качестве хранителя

фонда Пётр провел полномасштабное описание коллек�
ции трофеев, поступивших с территории Чеченской Рес�
публики. Имея большой опыт работы в музее, он прилага�
ет много сил для улучшения сохранности музейных пред�
метов их своевременной реставрации и консервации.

Будучи руководителем авторского коллектива, Пётр
Владиславови внёс значительный вклад в создание 
и проведение выставки, посвященной 300�летию Санкт�
Петербурга и ВИМАИВиВС.

На счету хранителя десятки опубликованных в перио�
дической печати статей, 11 научных публикаций, а также
не один десяток выступлений по радио, телевидению на
военно�патриотические темы.

Пётр Владиславович является членом Учёного совета
и Художественного совета музея. Награждён медалью
«За заслуги в создании вооружения и военной техники»,
имеет более 70 грамот и благодарностей от командова�
ний воинских частей и соединений.

За долголетнюю и плодотворную работу в области во�
енно�музейного дела представлен к почётному званию
«Заслуженный работник культуры РФ».

Коллектив ВИМАИВиВС, вместе с редакцией 
и редколлегией журнала «КАЛАШНИКОВ» поздравля"
ют юбиляра с самыми наилучшими пожеланиями.
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