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20 октября 1967 года  

в Сормовском Дворце культуры  

был открыт музей революционной 

и трудовой славы сормовичей 



Состав первого методического совета музея 



Встреча  молодёжи с ветеранами 

Великой Отечественной войны  

 на улице Щербакова 



В 2003 году музей переехал по адресу  

улица Свободы, дом 1 



Заместитель генерального директора завода  

по персоналу Д.А. Белкин поздравляет 

заводской музей с новосельем. 2003. 



Директора музея истории  

завода «Красное Сормово» 

 

1967- 1975 

Михаил Григорьевич ЧАДАЕВ 

 

1975 – 1986 

Анатолий Павлович РЕМЧУКОВ 

 

1986 – 1988 

Евгений Геннадьевич ЕРМИЛОВ 

 

1988 – 2005 

Павел Кузьмич СМИРНОВ 

 

2006 – 2014 

Владимир Денисович 

ЗАМШЕВСКИЙ 

 

С 2014 года 

Татьяна Васильевна КОРЯГИНА 

 

 





 

Встреча молодёжи с ветеранами, посвящённая 100-летию  

первой демонстрации. Апрель 1986 года 



В гостях у сормовичей 

внучка Павла Мочалова – 

руководителя боевой 

дружины на баррикадах 

1905 года (на горельефе – 

первый слева). 1983. 



Встреча молодёжи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

тружениками тыла. 1986. 

Встреча учителей Киева, 

Самарканда, Кишинёва  

с сормовичом, Героем 

Советского Союза   

А.С. Маякиным. 1976. 



 

Встречи с передовиками производства, 

 Героями Социалистического труда 



Посвящение в рабочий класс, торжественное  

вручение пропусков на завод 



Торжественный приём  

в ряды  комсомола  

и в пионерскую организацию  



Экскурсия  

для гостей  

из Белоруссии… 

… и из Москвы: 

экскурсию для 

Д.Шостаковича и 

М. Ростроповича 

проводит 

директор завода 



вёл совместную 

работу с музеем 

Дома пионеров 

им. П.А.Заломова 

Заводской музей 

оказывал помощь  

в подборе материалов  

и организации музеев  

в общеобразовательных 

школах района,  

в музыкальной школе,  

во Дворце спорта 

«Сормович», 







 



Встречи с участниками и ветеранами 

икой Отечественной войны 



вёл 



Встреча работниц завода «Красное 

Сормово» - «крёстных матерей»  

сормовских судов 



Не раз гостями музея были экипажи 

водных лодок, построенных корабелами 

завода «Красное Сормово» 



Музей проводил лекции  

и организовывал 

выступления 

самодеятельных артистов  

в красных уголках 

заводских цехов 



В выставочном зале музея проведены десятки 

 выставок нижегородских и сормовских 

мастеров прикладного творчества 





Завод  

«Красное Сормово»  

в  XXI веке 



Коллектив музея в 2015 году 



Обзорные экскурсии для 

всех категорий населения   6+  



Отдел подводного 

судостроения 

интересен  

и мальчишкам,  

и бывалым морякам-

подводникам 

Северного флота 



Представители 12-ти зарубежных 

органов технического надзора и 

классификации в области водного 

та – из Европы, Азии и 

. Июнь 2017 



 



Проводятся ставшие традиционными 

мероприятия в рамках проектов «История 

завода в лицах» и «Патриоты Сормова» 



вёл 

Встреча работников завода «Красное Сормово» - 

ветеранов локальных войн  



вёл 

Чествование сормовской династии Шмагриных 

– пограничников и судостроителей 





Павла Семёнова «Семейный альбом» 



вёл 

Музей истории «Красного Сормова» рад  

видеть у себя коллег из корпоративных и 

любых музеев 



Новое развитие получило краеведческое направление  

боте музея. Создаются экспозиции, рассказывающие 

мовских рабочих середины XIX и XX веков. 



Выпущена – первая в городе - 

туристическая схема 

памятных мест  

района и завода 



 Первые исполнители 
«Сормовской лирической»  

 М. Рыбина  

 и Г. Баков. 

 1949 год 

Одна из новых форм 

работы – цикл 

радиопередач  

» 



МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЗАВОДА 

«КРАСНОЕ СОРМОВО»

Адрес музея: ул. Свободы, дом 1.

Год рождения – 1919-й



Телекомпания  

Тайланда 

Общественное 

телевидение 

Азербайджана  

Музей стал 

информационным 

центром для азличных 

СМИ – налов, 





Выпущено три крупных 

справочника,  

два  фотоальбома, 

несколько книг и 

поэтических сборников 



Создан уникальный справочный 

 для групповых фотографий 

ков завода  

ХХ века 



Фонды и 

экспозиции 

музея 

регулярно 

пополняются 

новыми 

документами  

и экспонатами  



Сотрудники музея 

участвуют в 

различных 

семинарах, 

конференциях, 

круглых столах 



Большую помощь  

в работе музея оказывает 

общественный совет,  

который возглавляет  

ветеран  завода  

«Красное Сормово»  

Юрий Константинович 

Меньщиков 



 музее  

 ятия «Клуба 

 



…а также 

объединение 

сормовских поэтов – 

ЛИТО «Волга»,  

на счету которого 

немало творческих 

достижений   



Работа музея – мостик между прошлым, 

настоящим и будущим. Главная цель – 

хранить в памяти новых поколений 

 дового подвига сормовских 



2017 год 


