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В
алерий Михайлович
Крылов родился в го�
роде Иваново. После
окончания в 1965 г. Ка�
занского командно�тех�

нического училища проходил
службу в ракетных войсках При�
волжского и Туркестанского воен�
ных округов. В 1973 г. Валерий
Михайлович закончил Военную
Артиллерийскую академии им. М.
И. Калинина. После академии он
проходил службу на Ржевском по�
лигоне, откуда с должности на�
чальника штаба был переведён в
музей. В должности начальника
музея проходит службу с 1991 г.

Валерий Михайлович отмечен
двумя государственными награда�
ми: орденом «Красной звезды»
(1986 г.) и медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II сте�
пени (1997 г.). Имеет ученую сте�
пень доктора исторических наук
(2004 г.). В. М. Крылов является
автором 5 монографий и более 80
научных трудов и публикаций по
военно�исторической тематике.
Валерий Михайлович член�кор�
респондент Российской академии
ракетных и артиллерийских наук,
академик Академии проблем безо�
пасности, обороны и правопорядка.
Полномочный представитель Сою�
за музеев России по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области,
член ИКОМ России (Междуна�
родный Совет музеев России).

Под руководством полковника
В. М. Крылова музей приобрёл ста�
тус одного из ведущих военно�ис�
торических музеев как в России,
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исторического музея
артиллерии,
инженерных войск 
и войск связи,
доктору
исторических наук,
полковнику запаса
Валерию
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так и за рубежом. За последнее де�
сятилетие коллекции музея попол�
нились 347 600 предметами. На ос�
нове мемориальных фондов, при�
бывших из польского города
Болеславец в 1991 г., в музее создан
научно�экспозиционный комплекс,
посвящённый истории Отечествен�
ной войны 1812 г., полководческой
и государственной деятельности
фельдмаршала Кутузова.

За развитие военно�патриотиче�
ских традиций музей стал лауреа�
том 3�го Всероссийского фестива�
ля «Интермузей�2003». При музее
впервые создан филиал – музей ис�
тории кадетских корпусов России,
который располагается в здании
Мальтийской капеллы Воронцов�
ского дворца. В музее проводятся
производственные практики сту�
дентов различных учебных заведе�
ний. Только за последние четыре
года здесь организованы и проведе�
ны 11 научно�практических Все�
российских и международных кон�
ференций с обязательным издани�
ем их материалов.

В период подготовки к 300�летию
г. Санкт�Петербурга создана абсо�
лютно новая экспозиция открыто�
го хранения образцов вооружения 

и военной техники. В. М. Крылов
является членом редакционного со�
вета Военно�исторического журна�
ла, членом редакционной коллегии
журнала «КАЛАШНИКОВ», глав�
ным редактором военно�историче�
ского приложения «Бомбардир»,
которое издаётся музеем с 1995 г.
Впервые за всю историю существо�
вания коллекций музея выпущен
полноцветный художественный
альбом, посвящённый его истории 
и коллекциям, который получил
высокую оценку Министра оборо�
ны и Министра культуры Россий�
ской Федерации.

Одним из приоритетных напра�
влений музейной деятельности яв�
ляется сохранение бесценных му�
зейных коллекций. Понимание этой
задачи позволило начальнику музея
обосновать необходимость создания
в организационно�штатной струк�
туре музея направления обеспече�
ния сохранности и безопасности, 
с использованием современных
компьютерных технологий. Рестав�
раторы музея ежегодно принимают
участие в межмузейных специали�
зированных выставках, на которых
результаты их работ отмечены мно�
гочисленными дипломами. 

В период руководства В. М. Кры�
лова музей значительно активизи�
ровал выставочную деятельность,
как в России, так и за рубежом. 
В год празднования 60�летия Вели�
кой Победы в был открыт ряд вы�
ставок, среди которых выставка
«Сила слабых. Женщины в Вели�
кой Отечественной войне» призна�
на лучшей межмузейной выставкой
в Санкт�Петербурге; экспонаты му�
зея в настоящее время представле�
ны на выставке «Великая война» на
Поклонной горе в Москве.

За последние годы проведены
работы по капитальному ремонту
фасадов здания музея, электро�
освещения и отопления музея, на�
чат косметическо�реставрацион�
ный ремонт экспозиционных залов.

Начальник музея является ини�
циатором разработки Концепции
развития музея до 2010 г. с учётом
мирового опыта и достижений в му�
зейной деятельности.

Редакция и редколлегия журнала
«КАЛАШНИКОВ» поздравляет Ва�
лерия Михайловича Крылова с юби�
леем и желает ему здоровья и всяче�
ских успехов в его нелёгкой трудовой
деятельности.
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Самым дорогим гостем на юбилее В. М. Крылова стал М. Т. Калашников


