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Артмузей \ \ анонс

Новая рубрика 
о старом музее

настоящее время в оружейных хранилищах
Артиллерийского музея собрано более 
50 000 (!) единиц оружия, среди которых
огромное количество раритетов и истинных

шедевров, иллюстрирующих эволюцию оружейного
дела во всём мире на протяжении многих веков. Слож$
но представить себе открытую музейную экспозицию,
представляющую на обозрение широкой публике хотя
бы десятую часть столь внушительной коллекции 
и, поэтому, большинству экспонатов уготована судьба
быть бережно хранимыми в оружейных фондах Артму$
зея, где познакомиться с ними имеет возможность
лишь узкий круг хранителей, научных работников 
и специалистов$оружейников.

В
ВВ  22000088  ггооддуу  жжууррннаалл  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»
ооттккррыыввааеетт  ннооввууюю  ппооссттоояяннннууюю  ррууббррииккуу  ппоодд
ннааззввааннииеемм  ««ААррттммууззеейй»»,,  ццееллииккоомм  
ии  ппооллннооссттььюю  ппооссввяящщёённннууюю  ррааззллииччнныымм
ооббррааззццаамм  ррууччннооггоо  ооггннеессттррееллььннооггоо  оорруужжиияя,,
ккооттооррыымм  ппооссччаассттллииввииллооссьь  ххррааннииттььссяя  
вв  оорруужжееййнныыхх  ффооннддаахх  ооддннооггоо  иизз  ккррууппннееййшшиихх
вв  ммииррее  оорруужжееййнныыхх  ммууззеееевв  ––  ВВооеенннноо--
ииссттооррииччеессккооггоо  ммууззееяя  ааррттииллллееррииии,,
ииннжжееннееррнныыхх  ввооййсскк  ии  ввооййсскк  ссввяяззии
((ВВИИММААИИВВииВВСС))  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее..



Обсудив такое положение дел 
с начальником ВИМАИВиВС, пол$
ковником Крыловым Валерием
Михайловичем, мы приняли реше$
ние попробовать приоткрыть двери
отечественного и иностранного
оружейных фондов для любителей
оружия.

Начиная со следующего номера, 
в каждом номере «КАЛАШНИКО$
ВА» мы будем коротко рассказывать
об одном из хранимых в музее экспо$
натов, отбирая их по принципу исто$
рической значимости или ориги$
нальности конструкции.

Мы будем рассказывать о леген$
дарных образцах боевого оружия,
послуживших началом целых систем
вооружения, об обогнавших своё

время экспериментальных моделях,
сохранившихся в единственном эк$
земпляре, о необычных охотничьих
ружьях и курьёзных пистолетах…

Проблема только одна – журнал
«КАЛАШНИКОВ» выходит всего
лишь 12 раз в год, а образцов, попа$
дающих в формат рубрики, даже
навскидку, – многие десятки.

Так что, открывая рубрику «Арт$
музей», мы начинаем долгую и инте$
ресную работу, конца и края которой
не видно.

Что ждёт читателей «КАЛАШНИ$
КОВА» в следующем номере? Чест$
но говоря, мы пока не знаем – слиш$
ком много вариантов, и каждый ин$
тересней другого…
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