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событие \ \ юбилей

2222  ааввггууссттаа  ииссппооллннииллооссьь  6655  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ддииррееккттоорраа  ВВооеенннноо--ииссттооррииччеессккооггоо  ммууззееяя
ааррттииллллееррииии,,  ииннжжееннееррнныыхх  ввооййсскк  ии  ввооййсскк  ссввяяззии  ВВааллеерриияя  ММииххааййллооввииччаа  ККррыыллоовваа..

КК  6655--ллееттииюю  ддииррееккттоорраа  ВВооеенннноо--ииссттооррииччеессккооггоо  ммууззееяя  ааррттииллллееррииии,,  ииннжжееннееррнныыхх
ввооййсскк  ии  ввооййсскк  ссввяяззии  ВВ..  ММ..  ККррыыллоовваа

Артиллерист,
музейщик, учёный

алерий Михайлович Крылов родился в побед�
ном 1945 г. в г. Иваново. Закончил среднюю
школу в 1962 г. в селе Аньково Ильинского ра�
й� она Ивановской области – на родине перво�

го президента Академии артиллерийских наук генерал�
лейтенанта А. А. Благонравова. Это, вероятно, и опреде�
лило дальнейшую судьбу Валерия, тесно связав её 
с армией. После школы он поступил в Казанского артилле�
рийского технического училища, по окончании которого

служил в частях ракетных войск стратегического назна�
чения (ПрикВО, ТуркВО).

После окончания Ленинградской военно�артиллерий�
ской академии в 1973 г. его офицерская служба проходи�
ла на Ржевском артиллерийском полигоне.

В 1991 г. Валерий Михайлович был назначен начальни�
ком Военно�исторического музея артиллерии, инженер�
ных войск и войск связи – старейшего военного музея Рос�
сии, собрание которого было заложено Петром Великим.

В



17КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2010

Музей, в который пришел Валерий Михайлович, всег�
да славился многовековой историей и традициями дале�
ко за пределами России. Благодаря его богатейшему со�
бранию были воссозданы многие музеи, разорённые в тя�
жёлые военные годы.

В. М. Крылов пришёл в музей в тяжёлые годы. Начи�
нались, как принято сейчас говорить, «лихие девяно�
стые». Музею надо было элементарно выживать и сохра�
нить свои коллекции, сберечь здание и коллектив. Имен�
но это и удалось сделать Валерию Михайловичу. Иногда
и сейчас в мимолётном разговоре он вспоминает, как
«добывал» уголь для котельной, «выбивал» для сотруд�
ников зарплату, отстаивал территорию музея от желаю�
щих её «приватизировать»… Именно благодаря новому
директору музей в те годы был спасён. Сколько всего
сделано за это время! Создана внешняя экспозиция му�
зея, заменено электроосвещение, построена новая газо�
вая котельная, установлены современные системы безо�
пасности и пожаротушения и многое другое.

Вот уже почти двадцать лет В. М. Крылов возглавляет
музей. Больше него на этом посту оставался только на�
чальник Артиллерийского исторического музея Нико�
лай Ефимович Бранденбург (с 1872 по 1903 г.).

За время руководства В. М. Крыловым музей прио�
брёл статус одного из ведущих военно�исторических му�
зеев в мире. В 1991�1992 гг. в музее создан научно�экспо�
зиционный отдел и комплекс, посвящённый истории
Отечественной войны 1812 г.; в 1997 г. музеем получен
статус научно�исследовательского учреждения; в 1998 г.
введено в штат музея отделение технических систем 
и безопасности; в 1999 г. организован военно�научный
отдел обеспечения сохранности памятников культуры 
и истории (консервация и реставрация); в 2001 г. создан
первый филиал музея – музей истории кадетских корпу�
сов России. В период подготовки к 300�летию Санкт�Пе�
тербурга проведена реэкспозиция внешней площадки
музея; организована крупномасштабная выставка в Мос�
кве «Реликвии военно�исторического музея» и впервые
выпущен двуязычный художественный альбом, посвя�
щённый истории и коллекциям музея, который получил
высокую оценку Министра обороны и Министра культу�
ры Российской Федерации. С 2005 г. начаты работы по
созданию второй новой внешней экспозиции образцов
вооружения и военной техники.

В рамках выполнения «Государственной программы
патриотического воспитания граждан Российской Феде�
рации на 2006�2010 гг.» В. М. Крылов стал инициатором
создания при музее молодежного клуба военно�истори�
ческих ассоциаций и проведения ряда Военно�историче�
ских фестивалей и реконструкций. На территории музея
регулярно проходят военно�исторические реконструк�
ции «Весна 1945�го», «Зимняя война», «Прорыв блока�
ды Ленинграда», «Первая мировая», «Ледовое побо�
ище», «Рыцарский турнир». Огромной популярностью 
у жителей и гостей города пользуется «Ночь музеев 
в Кронверке». В этом году в эту ночь был поставлен свое�
образный рекорд – музей посетили более 30 000 человек.

Благодаря Валерию Михайловичу в музее ведётся
большая научно�исследовательская работа и сложился
полноценный научный коллектив. Печатные труды со�
трудников музея давно стали настольными книгами

отечественных и зарубежных оружиеведов, военных ис�
ториков.

Пример научной деятельности задаёт сам В. М. Кры�
лов. Работая многие годы в историческом музее, он и сам
стал профессиональным историком и 1995 г. защитил
кандидатскую диссертацию «Роль кадетских корпусов 
в подготовке артиллерийских и инженерных офицерских
кадров в Русской армии (XVIII – XIX вв.)», а в 2005 г.
докторскую – «Преобразование отечественной артилле�
рии в годы военных реформ 60�70�х годов XIX в.». Вале�
рий Михайлович – автор пяти монографий и более 80 на�
учных публикаций по военно�исторической тематике.

О признании научных заслуг В. М. Крылова говорит 
и тот факт, что он является членом�корреспондентом
Российской Академии ракетных и артиллерийских наук,
много лет руководил отделением истории развития во�
оружения и военных техники этой академии. Валерий
Михайлович – полномочный представитель Союза му�
зеев России по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области, главный редактор Военно�исторического при�
ложения к информационно�публицистическому журна�
лу «Вооружение. Политика. Конверсия» – «Бомбардир»,
член редакционного совета «Военно�исторического жур�
нала» и журнала «КАЛАШНИКОВ». Много лет Вале�
рий Михайлович является членом ICOM России (Меж�
дународного совета музеев).

Сержант В. Крылов – курсант Казанского артиллерийского
технического училища, 1965 г.
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Стараниями В. М. Крылова в 2002 г. был создан Клуб
друзей музея. Почётным президентом Клуба стал леген�
дарный оружейный конструктор Михаил Тимофеевич
Калашников, которого связывают с Валерием Михайло�
вичем многолетние дружеские отношения.

При активном участии и содействии В. М. Крылова
созданы новые экспозиции музея: «Калашников – чело�
век, оружие, легенда», «Оружие Западной Европы XV�
XVII вв.». Большое внимание Валерий Михайлович уде�
ляет сохранности и сбережению для будущих поколений

памятников военной истории. Реставраторы музея еже�
годно принимают участие в межмузейных специализи�
рованных выставках. Особо хочется отметить уникаль�
ный проект по реставрации парадной литавренной ко�
лесницы и знамени Всея артиллерии (1760 г.). Проект
создания центра сохранности военных музеев России
при музее удостоен гранта Президента РФ.

За образцовое выполнение воинского долга и самоо�
тверженное служение Отечеству В. М. Крылову в 2002 г.
объявлена благодарность Верховного Главнокомандую�
щего Вооруженными силами РФ; в 2005 г. В. М. Крылов
награждён грамотой Министра обороны РФ.

Валерий Михайлович награждён орденом Красной
Звезды и медалью ордена «За заслуги перед Отече�
ством» II степени, является «Заслуженным работником
культуры Российской Федерации».

Жизнь Валерия Михайловича всецело посвящена слу�
жению Отечеству. Обладая многими дарованиями, на
всех постах, всегда и во всём он являет собой пример вер�
ности служебному и гражданскому долгу, глубокого па�
триотизма, принципиальности и умения добиваться ус�
пешного решения возложенных на него задач.

От имени коллектива Военно�исторического музея ар�
тиллерии, инженерных войск и войск связи сердечно поз�
дравляем Валерия Михайловича Крылова с юбилеем, же�
лаем ему крепкого здоровья, долголетия, творческих успе�
хов и дальнейшей плодотворной работы на благо нашего
музея.

Заместитель начальника музея Светлана Успенская,
заместитель начальника музея Сергей Ефимов, редакция
и редколлегия журнала «КАЛАШНИКОВ»

В. Крылов осматривает оружейные фонды Легермузеума. Дельфт
(Нидерланды), 2005 г.

В. М. Крылов в гостях у М. Т. Калашникова. Ижевск, 2010 г.


