300 лет

Военно-историческому музею
Александр Кулинский
9 сентября 2003 года
прошли юбилейные
торжества,
посвященные 300летию
старейшего военного
музея России – Военно
исторического музея
артиллерии,
инженерных войск
и войск связи.

Р

овно в 12 часов 9 сентяб
ря 2003 г., с сигнальным
выстрелом пушки Петро
павловской крепости, на
чальник Военно истори
ческого музея артиллерии, инже
нерных войск и войск связи
полковник В. М. Крылов объявил
о начале праздника и предоставил
слово начальнику Главного ракет
но артиллерийского управления
МО
РФ
генерал полковнику
Н. И. Свертилову. В своем выступ
лении начальник ГРАУ отметил
особое значение музея в деле сохра
нения памятников российской воен
ной истории, воспитания многих по
колений российских граждан в духе
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патриотизма и любви к Отечеству.
Затем прозвучали многочисленные
поздравления в адрес музея от кол
лег – представителей крупнейших
российских музеев, предприятий
военно промышленного комплекса,
военно патриотических организа
ций. Особенно запомнилось участ
никам торжеств приветственное
слово легендарного российского
конструктора стрелкового оружия
генерал лейтенанта, дважды Героя
Социалистического труда Михаила
Тимофеевича Калашникова, специ
ально приехавшего, чтобы поздра
вить со славным юбилеем музей,
с которым его связывают давние
и добрые отношения.

Для участия в торжествах и фо
руме прибыли представители воен
ных музеев Великобритании, Шве
ции, Финляндии, Нидерландов, Ка
нады.
Среди выступавших были пред
ставители российских предприятий,
изъявивших желание пополнить
фонды музея новыми экспоната
ми – холодным оружием и охотни
чьими ножами современного произ
водства. В дар музею были переданы
15 единиц холодного оружия от
фирмы «Кизляр», 3 ножа фирмы
«Шокуров» (Нижний Новгород),
охотничий нож златоустовской мас
терской «Практика», украшенный
старейшим и известнейшим масте
ром гравюры на металле Берсенё
вым. Среди многочисленных подар
ков также на грудные знаки, меда
ли, книги и альбомы, три
великолепных комплекта военной
формы армии Нидерландов.
После поздравлений и вручения
правительственных наград сотруд
никам музея гости ознакомились
с новой выставкой, посвященной
300 летию музея и его коллекций.
10 и 11 сентября в рамках посвя
щенного юбилею международного
форума «Победа. Слава. Честь» со
стоялась научная конференция.
Около 150 участников из 10 стран
работали в 4 секциях, на которых

прозвучало более 120 докладов, по
священных общим вопросам воен
ной истории, истории оружия и бое
вой техники, истории музейных
коллекций, вопросам сохранности
музейных предметов. Участники
форума получили прекрасную воз
можность общения и обмена науч
ной информацией по самому широ
кому кругу вопросов.
Практически весь коллектив му
зея был награждён медалями, цен
ными подарками, денежными пре
миями и грамотами от Министра
обороны РФ, начальника Генераль

ного штаба МО РФ, начальника
ГРАУ МО РФ и начальника музея.
На празднование юбилея в гости
к музею приехали представители
посольства королевства Нидерлан
дов, музея заповедника «Москов
ский Кремль», Центрального музея
вооружённых сил, ГРАУ МО РФ,
Российского агентства по обычным
вооружениям, завода «Арсенал»,
администрации Санкт Петербурга,
полномочного представительства
Президента РФ, музея заповедника
«Петергоф», Союза музеев России
и многие другие.
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