событие \ \ Артмузей

Новости
Артиллерийского музея
С 16 по 18 мая 2012 г. в Военноисторическом музее артиллерии,
ла
инженерных войск и войск связи прошл
Международная научно-практическая
конференция «Война и оружие. Новые
исследования и материалы», а в день её
окончания открылась выставка «Шпагин
и Судаев – конструкторы Победы»

К

онференция «Война и оружие» проводится
в стенах старейшего военноисторического
музея России с 2010 г. и является самой значи
тельной и единственной в России по данной
тематике. В её работе участвует широкий круг исследо
вателей и учёных, так или иначе связанных с музейным
делом – историки, оружиеведы, архивисты, музееведы,
археологи, реставраторы и многие другие. На конферен
ции они делятся новыми открытиями и исследованиями
в области изучения истории военного дела и оружия, об
суждают проблемы реставрации и музеефикации исто
рических объектов.
В конференции приняли участие исследователи от
Владивостока до Пскова, от Архангельска до Ростова
наДону, среди них и зарубежные специалисты из Укра
ины, Белоруссии, Швеции, Японии и США.
В день завершения работы конференции в музее от
крылась выставка «Шпагин и Судаев – конструкторы
Победы», чей юбилей отмечается в этом году. В 2012 г.
исполняется 115 лет со дня рождения Г.С. Шпагина
и 100 лет со дня рождения А.И. Судаева.
Пистолетпулемёт Шпагина (ППШ) обр. 1941 г., став
ший самым массовым автоматическим оружием Красной
армии во время Великой Отечественной войны, один из
символов Победы, а также не уступавший ему ППС, пи
столетпулемёт Судаева, обр. 1943 г., производство кото
рого было с успехом налажено в блокадном Ленинграде,
прославили своих создателей на долгие годы.
На выставке «Шпагин и Судаев – конструкторы По
беды» представлены почти все образцы оружия, создан
ные А.И. Судаевым и Г.С. Шпагиным: штатные едини
цы, принятые на вооружение, а также опытные образцы
принимавшие участие в конкурсах в 19411945 гг., боль
шинство из которых экспонируется впервые. Посетите
ли смогут увидеть уникальное наградное и подарочное
оружие – дарственные ППШ И.В. Сталина, К.Е. Воро
шилова, Н.А. Булганина, Н.Д. Яковлева. В витринах де
монстрируются документы и награды Г.С. Шпагина
и А.И. Судаева, а также форма одежды Красной Армии
времен Великой Отечественной войны. Выставка будет
работать до сентября 2012 г.
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