событие \ \ юбилей

Игорь Туманов

Славный
юбилей
К 80-летию Игоря Павловича Суханова

В конце июля в Центральном военно-морском музее произошло чествование старшего
научного сотрудника музея, заслуженного работника культуры Российской Федерации
Игоря Павловича Суханова с днём его 80-летия.
ам факт верного служения отечественному
флоту на протяжении 63 лет (42 года – в кад
рах ВМФ и 21 год – в ЦВММ) не рядовое со
бытие. Присутствующие на юбилее коллеги
и гости высоко оценили деятельность Игоря Павловича
в оружейном фонде музея. Создание в хранилище вну
тренней экспозиции холодного, стрелкового оружия
и проведение в ней интересных, содержательных эк
скурсий послужили основой широкой их популярности
у посетителей. Привлечению внимания к истории оте
чественного флота и его славным боевым традициям
способствовали выставки оружия и оружейных релик
вий Флота, как в нашей стране, так и за рубежом. Опу
бликованные И. П. Сухановым в период его работы
в ЦВММ 6 каталогов по оружейным коллекциям и свы
ше двухсот статей и докладов, которые он представил
на научных конференциях оружейников России по ис
тории флота и вооружения, придали исследователь
ский характер его работе в музее.
На юбилейное торжество И. П. Суханова собрались
его соученики по спецшколе, по подготовительному
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и Каспийскому Высшему военноморскому училищу, со
служивцы по 1ой Краснознаменной бригаде траления,
участники боевого траления мин в водах Балтийского
моря и Финского залива, бывшие ученики и выпускники
военноморского училища имени М. В. Фрунзе, сотруд
ники ЦВММ и других ведущих музеев страны, коллек
ционерыоружиеведы, мастера художественного клин
кового оружия.
Слушая с большим интересом выступления ветеранов,
начинаешь понимать тот большой, трудный и далеко не
безопасный жизненный путь, который прошел И. П. Су
ханов. 16 правительственных наград – яркое тому под
тверждение. Командир тральщика, участник боевого
траления мин, преподаватель, начальник кафедры Мин
нотрального оружия ВВМУ имени М. В. Фрунзе, кан
дидат военноморских наук, доцент, капитан 1 ранга, за
служенный работник культуры Российской Федерации –
основные этапы его жизненного пути.
Игорь Павлович родился в г. Армавире Краснодарско
го края и уже со школьной скамьи мечтал стать моря
ком. В военное время – с 1942 по 1944 гг., он учится

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2007

в мореходном училище им. Г. Седова и 7ой специальной
Военноморской школе г. Баку, а в 1945 г. поступает
в Каспийское Военноморское училище. После его окон
чания, в 1949 г. молодого офицера направили служить на
Балтику, где он принял участие в боевом тралении «наш
пигованных» минами различных районов Балтийского
моря и Финского залива.
За 8 лет службы он прошёл славный путь от команди
ра минноторпедной боевой части, командира корабля до
заместителя командира отдельного дивизиона тральщи
ков. В этот же период он успевает закончить Высшие
офицерские классы и получить звание «Минёр высшей
квалификации».
Обладая необходимыми знаниями, боевым опытом,
накопленными во время службы на кораблях и явно при
родным даром работы с молодёжью Суханов в 1965 г. пе
решёл на преподавательскую деятельность в Высшее Во
енноморское училище имени М. В. Фрунзе. Начав рабо
ту в должности преподавателя, он вскоре был назначен
на должность начальника кафедры «Минного противо
минного оружия и их боевого использования». В 1973 г.
он успешно защитил диссертацию, получив учёную сте
пень кандидата военноморских наук, а вскоре и звание
доцента.
За время его работы, училище и кафедра подготовила
и выпустила на флот более тысячи молодых офицеров
миннотральной специальности, из числа которых более
двух десятков человек дослужилось до звания адмирала.
Громада свершённых юбиляром на кафедре полезных
дел в училище, стала возможной благодаря увлечённой
и самоотверженной натуре Игоря Павловича, его огром
ному трудолюбию, целеустремлённости и жёсткой эко
номии времени. Одной из его главных забот была высо
ко квалифицированная подготовка курсантов, которым
передавалась увлечённость и преданность выбранной
профессии и желание честно и добросовестно выполнять
свой воинский долг. На вверенной ему кафедре была
полностью обновлена лабораторная база. Лаборатории
и учебные кабинеты были оснащены новыми техниче
скими средствами обучения, повысились требования
к преподавателям в вопросах проведения лекций, прак
тических и лабораторных занятий, активно заработали
кружки научного общества курсантов. Несмотря на
огромную занятость Игоря Павловича, на кафедре в этот
период было «выращено» 10 кандидатов наук, написано
и издано более десятка учебников и учебных пособий.
Всё вышеперечисленное позволило кафедре вскоре вый
ти в число передовых подразделений училища.
В 1986 г., в связи с достижением предельного возраста,
Игорь Павлович завершил свою военную службу и был
уволен из рядов ВМФ.
В этом же году И. П. Суханов поступил на работу
в Центральный Военноморской музей и уже через год
принял под свою ответственность оружейные коллекции
музейного фонда. Его кипучая натура, энергетика
и обаяние позволили ему создать дружный и работоспо
собный коллектив, который произвёл каталогизацию
музейных предметов, привести в надлежащий порядок
служебные помещения. В созданной внутренней экспо
зиции оружия стали проводиться с посетителями инте
ресные экскурсии по разнообразным темам (история
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отечественного и зарубежного холодного и стрелкового
оружия, о технологиях их изготовления, о славных бое
вых традициях отечественного флота и др.)
За прошедшие два десятка лет работы в музее Игорь
Павлович значительно увеличил численность музейных
предметов своего сектора (от 1520 до 5060 процентов).
В оружейном фонде музея была налажена реставрацион
ная и исследовательская работа. У И. П.Суханова ярко
проявился интерес и желание к активному историкона
учному творчеству. Так, за период 19952007 г. было из
дано 5 его книг: «Наградное холодное оружие России»,
«Художественное оружие из фондов ЦВММ», «Оружей
ные реликвии Российского флота», «Шедевры и рарите
ты клинкового оружия», «История Российского морско
го кортика». Эти прекрасно иллюстрированные книги
представляют собой образец добросовестного и творче
ского подхода к порученному участку работы. Они не
просто красочные альбомы или каталоги музейного фон
да, а информационнодокументальные материалы с фак
тологическими данными ратных подвигов моряков,
с описаниями боевых действий на море, истории флота
и награждений Золотым, Аннинским и Георгиевским
оружием российских адмиралов и офицеров.
Количество его докладов на научных конференциях
и опубликованных статей по оружейной тематике пре
высило цифру 200.
Природный организационный талант и личное обая
ние позволили И. П. Суханову подготовить в 2004 г.
в ЦВММ уникальную выставку «Шедевры клинкового
оружия». Здесь, как и в других работах, прослеживается
пионерское начало Игоря Павловича, научное творче
ство которого всегда отличалось новизной. На данной
выставке впервые были представлены лучшие образцы
старинного холодного оружия, хранящегося в ведущих
государственных музеях СанктПетербурга и частных
собраниях, а также новые авторские модели клинкового
оружия, созданные в последние годы талантливыми ма
стерами из различных регионов России. Данный истори
коэволюционный подход к созданию подобных выста
вок позволяет проследить связь веков и испытать
чувство гордости за нашу страну, обладающую несконча
емым основным богатством – талантливыми народными
умельцами.
Интерес к выставке был огромен, о чём свидетельство
вала масса положительных откликов и благодарностей,
в том числе и от иностранных гостей, оставленных в кни
гах отзывов.
Этот интересный опыт проведения тематических вы
ставок с участием разных музеев страны, известных кол
лекционеров и мастеров современных шедевров клинко
вого оружия, начатый И. П. Сухановым, необходимо
продолжить. Несмотря на годы, Игорь Павлович не сни
жает интенсивности труда. Он полон творческих планов,
и можно надеется, что еще не единожды порадует нас но
выми интересными монографиями и разработками, при
ятным, познавательным и вдохновенным общением
с ним. Люди такого плана всегда имеют право сказать:
«Честь имею!».
Пожелаем же юбиляру здоровья и дальнейших успехов,
а нам ещё на долгие годы радостных встреч с этим добрым,
знающим и поистине красивым человеком.
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