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«Зная Александра Николаевича Кулинского почти 20
лет, я, разумеется, застал те времена, когда он служил
музею плечом к плечу с такими величинами как Юрий
Нацваладзе, Владимир Изотов, Лилла Маковская… 
И я считаю, что несмотря на разницу в возрасте с ними,
которая, формально, относит Александра Николаевича
к «молодому» поколению оружиеведов Артиллерийского
музея, он своим каждодневным трудом доказывает
духовное родство со своими учителями, так же как они,
однажды, но навсегда став частью музея.

Музей без хранителей – просто склад, но и бездушный
хранитель – просто сторож. Артиллерийскому музею 
в этом смысле повезло, и за бесконечными оружейными
пирамидами и анфиладами огромных залов, прежде всего
я вижу преданных истории оружия мастеров своего дела,
среди которых, конечно же, и Александр Николаевич
Кулинский».

Главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ», 
Михаил Дегтярёв

«Очередной раз говорить о профессионализме Алексан-
дра Николаевича Кулинского – дело неблагодарное. Его
регалии, а главное уважение и авторитет, которым он
пользуется в среде профессионалов, демонстрируют это
гораздо ярче любых слов. Я очень рад, что много лет
назад мне посчастливилось познакомиться с Алексан-
дром Николаевичем, тем более, что общение с ним не
только полезно для ума, но и чрезвычайно приятно благо-
даря его отличному чувству юмора».

Зам. главного редактора журнала «КАЛАШНИКОВ»
Морозов Сергей

«К сожалению формат поздравления не позволяет 
в должной мере осветить все ступени творческого роста
Александра Николаевича, но даже сухой перечень долж-
ностей и званий говорит сам за себя. За его многочислен-
ными печатными трудами стоит титаническая скрупу-
лёзность и неутомимая пытливость. Присоединяясь 
к поздравлениям, хочу пожелать Александру Николаеви-
чу здоровья и творческого долголетия».

Научный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ»
Юрий Пономарёв

Александр Николаевич Кулинский является членом
редколлегии журнала «КАЛАШНИКОВ» с момента его
основания в 1999 г. Сотрудники редакции и члены ред-
коллегии журнала поздравляют его с 60-летием 
и желают ему всего самого наилучшего.

17 июня 2013 г. исполнилось 60 лет
главному хранителю оружейных фондов
ВИМАИВиВС, заслуженному работнику
культуры РФ, профессору Южно-Уральского
Гос. Университета, эксперту Министерства
культуры РФ, научному редактору
издательства «Атлант», члену редколлегии
альманаха «История оружия» (Запорожье)
Александру Николаевичу Кулинскому.

Поздравляем 
с юбилеем!


