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Заводской музей, который вско-
ре отметит полувековой юбилей, 
знают и ценят не только в Нижнем 
Новгороде, но и за пределами Рос-
сии – во Франции, в Турции, Чехии, 
Испании, Тайланде. Достаточно 
сказать, что только за последние 
полтора года музей посетили око-

ло 3 тысяч человек, для которых 
сотрудники провели более 150 
экскурсий. 

Совместно с учреждениями 
культуры и общественными орга-
низациями подготовлены и про-
ведены десятки массовых меро-
приятий.

Большой цикл мероприятий 
сотрудники музея посвятили 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. В отдельном 
зале была оформлена тематиче-
ская выставка-экспозиция «Этот 
день мы приближали, как могли», 

где представлены подлинные 
вещи и исторические реликвии: 
знамя Государственного Комитета 
Обороны, которое было передано 
сормовичам на вечное хранение 
в 1943 году; фронтовые письма, 
маскхалат, куртка госпитальной 
пижамы (от американского «Крас-

ного Креста»), газеты времён 
Великой Отечественной войны, 
радиорепродуктор, атлас команди-
ра РККА, макеты бомбоубежищ. В 
этом году экспозиция пополнилась 
предметами, которые были обна-
ружены поисковыми группами на 
местах боёв: каски, фляжки, имен-

ные ложки, фрагменты 
мин, металлические 
короба для пулемётных 
лент и т.п. Совместно 
с редакцией газеты 
«Красный сормович» 
был реализован про-
ект «Открытка из 
прошлого», в основу 
которого легли исто-
рические фотоснимки, 
хранящиеся в фондах 
музея. Создана медиа-
презентация «Завод 
«Красное Сормово» 
- ветеран труда и обо-
роны», которая была 
представлена в му-
зее, школах, архивах, 
общественных органи-
зациях более 10 раз. 

В канун Дня Побе-
да была организова-
на встреча с семьёй 
Зосимы Никитина – 
члена экипажа танка 
Т-34, который стоит на 
пьедестале на Холме 

Славы. Из южноуральского города 
Усть-Катав прибыли в Сормова 16 
человек – потомки славного танки-
ста. Установлены контакты с се-
мьёй другого члена этого экипажа 
– Владимира Спильного и с исто-
рическим музеем города Каховка 

(Херсонская область, Украина).
В целях сохранности подлинно-

го знамени ГКО изготовлена его 
точная копия-дубликат. 

В течение года были оформле-
ны тематические книжные выстав-
ки: «История завода, застывшая 
в камне», «Сормово революцион-
ное» (к 110-летию вооруженного 
восстания в Сормове). Фотовы-
ставка «Природа Нижегородского 
края» была подготовлена совмест-
но с Министерством экологии и 
природных ресурсов Нижегород-
ской области, экологическим цен-
тром «Дронт» и библиотекой им. 
Ленинского Комсомола.

Разработаны буклет и медиа-
презентация, рассказывающие 
о деятельности и экспонатах му-
зея. У Северной проходной завода 
оформлен стенд, где размещены 
фотоматериалы, иллюстрирую-
щие богатейшую историю завода 
«Красное Сормово» за 167 лет его 
существования.

Сотрудники музея активно  за-
нимаются издательской деятель-
ностью. Только за последний год 
подготовлены и выпущены в свет 
фотоальбом «История, застывшая 
в камне» (автор и составитель  
Г.А. Илескин), книга «История 
одного дома в судьбах его жите-
лей» (А.Б. Дрожкина), брошюры  
М.Г. Бокова «Записки о моей жиз-
ни» и «Была такая деревня – Мы-
шьяковка», брошюра И.В. Чугуно-
ва «Сормовичи в борьбе за власть 
Советов», «Краткий иллюстриро-
ванный путеводитель по большому 
Нижнему» (факсимильное изда-
ние 1929 года), «Каталог выставки 
художественных произведений к 
100-летию завода» (факсимильное 
издание 1949 года). В настоящее 
время в работе находятся 7 книг, 
собраны материалы на 8 изданий, 
идёт сбор материалов на 4 бро-
шюры.

Были подготовлены и прове-
дены презентации двух изданий 
об архитектуре завода – альбома 
«История, застывшая в камне» 
и книги «История одного дома в 
судьбах его жителей». 

В День подводника (19 марта) 
совместно со службами завода был 
организован и проведен телемоста: 
Москва – Северодвинск – Поляр-
ный – Новосибирск – Севастополь 
– Нижний Новгород. Телемост был 
посвящён 35-летию спуска на воду 
ДЭПЛ Б-396 проект 641Б «Ново-
сибирский комсомолец». 

Музейные работники активно 
сотрудничали с различными сред-
ствами массовой информации, 
оказывая им помощь в подборе 
материалов по истории и сегод-
няшнему дню завода «Красное 
Сормово». Помощью музея вос-
пользовались киностудия Тайлан-
да, студенческая телестудия ННГУ, 
телеканал «Россия 1», корпора-
тивное телевидение РЖД, а также 
печатные СМИ - «Нижегородский 
музей», «Новое дело», «Столица 
Нижний», «Нижегородские ново-
сти», «День города» и т.д.

Музей считает свои долгом 
поддерживать и участвовать в 
мероприятиях цикла «Память».  
Было подготовлено выступление 
на митинге (кладбище «Марьина 
роща») с вязи с увековечиванием 
памяти сормовича моряка-подво-
дника А. Забелина, воевавшего 
и погибшего на подводной лодке 

С-12 производства завода «Крас-
ное Сормово». Сотрудники музея 
участвовали в митинге на открытии 
памятника комиссару Центроброни 
И.Х. Гаугелю, под руковаодством 
которого на «Красном Сормове» 
создавались первые отечествен-
ные танки, на Старосормовском 
кладбище.

Музей стал инициатором вос-

становления мемориала руко-
водителям завода, погибшим в 
авиакатастрофе в 1945 году (Ста-
росормовское кладбище). После 
проведение митинга был организо-
ван ритуального обеда для участ-
ников митинга и родственников 
погибших.

Экспозиции музея постоянно 
пополняются новыми экспонатами, 
вот только некоторые из них: рельс 
1879 года производства нижне-
тагильского демидовского заво-

да, обнаруженный на территории 
завода, кирпичи клеймёные XIX 
века, из которых были сложены 
заводские корпуса, макет УНРС 
(установки непрерывной разлив-
ки стали), действующий макет 
термической печи, Особо хочется 
сказать о двух новых экспонатах, 
которые были переданы музею 

первой исполнительницей песни 
«Сормовская лирическая» - Мар-
гаритой Николаевной Рыбиной: её 
личная гитара и ноты этой песни, 
изданные в 1949 году, когда завод 
«Красное Сормово» праздновал 
свой 100-летний юбилей.

 Особая забота сотрудников 
музея – обновление музейного 
дизайна. Во всех залах музея 

было установлено дополнитель-
ное освещение – подсветка витрин 
экспозиций.   Полностью переобо-
рудован и обновлён дизайн отдела 
послевоенного судостроения.

Музей рад принять посетителей 
со всех концов России, из ближне-
го и дальнего зарубежья, но с осо-
бой радостью музейные работники 
встретят сормовичей.

Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора

18  МАЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  МУЗЕЕВ

ХРАНИМ ИСТОРИЮ, ЧТИМ ТРАДИЦИИ
Музей истории завода «Красное Сормово» по праву называют хранителем и носителем 
историко-патриотического наследия, славной заводской истории, лучших сормовских традиций.
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