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КУЛЬТУРА

ИСТОРИЧЕСКИЙ РУБЕЖ

 ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

Самой молодой музейной площадке го-
рода – 15 лет. С чего начиналось созда-
ние исторического музея и как живёт он 
сейчас, мы узнали из первых уст. 

– В преддверии празднования 60-ле-
тия Победы стало ясно, что в Королёве не-
достаточно известно об артиллерийском 
прошлом города. Тогда и было принято ре-
шение о возведении нового музея, – рас-
сказывает заместитель директора Музей-
ного объединения «Музеи наукограда Ко-
ролёва» Максим Гусев. 

Все знали наш город как столицу рос-
сийской космонавтики, но мало кто дога-
дывался, что город Калининград Москов-
ской области был крупнейшим артилле-
рийским центром Советского Союза. Ста-
ло ясно, что нужно показать эту историю, 
малоизвестную на тот момент, достойно её 
представить. Так в ноябре 2004 года было 
принято решение об открытии Королёв-
ского исторического музея, а уже 10 июля 
2005 года, в День города, он распахнул 
свои двери для посетителей.

Интересно, что первые экспонаты пред-
военного времени появились здесь бла-
годаря неравнодушным жителям города. 
В 2005 году в газете «Калининградская 
правда» было опубликовано объявление 
о создании исторического музея на терри-
тории города и поиске довоенных пред-
метов быта. 

– Довольно быстро королёвцы откликну-
лись. Передали нам в пользование прекрас-
ный стол, шкаф, кроватки, детские игрушки 
30-х годов прошлого века. Что-то мы сами 
приобретали у коллекционеров и антиква-
ров. В любом случае, быстро стало понятно, 
что музей станет народным, любимым горо-
жанами, – вспоминает Максим Гусев. 

Большое содействие при создании экс-
позиций оказал Центральный музей воо-
ружённых сил, который предоставил на-
шему городу самые большие натурные 
экспонаты. Две пушки-зенитки, включая 
знаменитую ЗИС-3, и живописные полот-
на, часть из которых осталась на постоян-
ном хранении в Королёве. 

Сейчас в музее «Новейшая история го-
рода» каждое пространство разделено на 
тематические секции. Вводный зал – это 
дореволюционные Подлипки, Болшево, 
дачное место. Эти стенды рассказывают о 
создании артиллерийского завода. Здесь 
же представлена экспозиция внутренне-
го убранства барака, чтобы наглядно по-
казать, как жили люди в то время. Рядом 
коммунальная квартира 30-х годов, значи-
тельно отличающаяся своим интерьером 
и, в некотором роде, богатством. 

Далее открываются экспозиции, посвя-
щённые конструкторским бюро (до вой-
ны в одном только нашем городе их было 
шесть!). Следующая экспозиция рассказы-
вает о жизни заводов. Здесь представле-
ны подлинные станки, уникальные по сво-
ей природе, на которых производили бое-
припасы. Один из них поступил в город по 
репарации (привезён из Германии после 
ВОВ), а другой был получен в годы вой-
ны по ленд-лизу (предоставлен програм-
мой США). 

Значительная часть пространства по-
священа жизни города в годы Великой 
Отечественной войны, эвакуации завода. 
Здесь же представлены боевые машины 
(советские и вражеские), витрина с оружи-
ем немецкой армии. 

– Люди, которые приходят на наши со-
бытия, выставки, отмечают, как меняется 
музей. Для нас это самое главное. Это зна-
чит, что нам удаётся поддерживать инте-
рес, увлекать их, вести за собой. Действи-
тельно, за последние несколько лет экспо-
зиция стала меняться. В основных блоках, 
связанных с историей предприятий го-
рода, она остаётся неизменной, но здесь 
появляются предметы, которые дополня-
ют эту историю, расширяют её и углубля-
ют. Музей, хоть и исторический, не должен 
быть законсервированным во времени, – 
подчёркивает директор Музейного объ-
единения «Музеи наукограда Королёва» 
Елена Куценко. 

Таким примером является кабинет Ва-
силия Грабина. Если раньше в музее бы-
ло представлено всего несколько пред-
метов из жизни легендарного советско-
го конструктора, то сейчас здесь воссоз-
дан целый мемориальный комплекс. А это 
значит, что любой посетитель может уви-
деть, каким был кабинет Грабина, который 
находился на его даче по улице Нахимо-
ва.  Оригинальные обои, паркет «ёлочка», 
шкаф с книгами, стол, телефон, кресло и 
даже личная переписка представлены в 
открытом доступе музея «Новейшая исто-
рия города». 

Появились и другие очень важные 
предметы, которые дополнили общие 
представления об эпохе. Интерьер ком-
мунальных квартир, в которых жили до 
войны работники предприятий, дополнил 
небольшой коврик над детской кроват-
кой. Его музей недавно приобрёл у част-
ного лица.

– Причём мы можем точно определить, 
что он 1937 года производства. В тот год 
детям «вернули» Новый год, он стал госу-
дарственным праздником. Как символ – 
появлялись такие коврики с изображени-
ем ёлочных веток и игрушек, – рассказы-
вает Елена Куценко.

Источниками комплектования служат 
не только фонды и антикварные магази-
ны, но, зачастую, и обычные люди, прожи-
вающие в разных городах нашей страны. 
Иногда в музей передают предметы, кото-
рые сразу не могут попасть в экспозицию. 
Но всё это находится в фондах хранения и 
при комплектовании новой выставки мо-
жет быть использовано. 

– В нашем собрании уже около 40 ты-
сяч музейных предметов, начиная от ар-
хеологии и заканчивая теми, которые сви-
детельствуют об исторических событиях
20-го века. Представляете, если бы мы вы-
ставили всё, что нам передают люди, – по-
ясняет директор Музейного объединения. 

Конечно, затяжная самоизоляция внес-
ла коррективы в выставочную деятель-
ность музея. Ведь, как признаются сотруд-
ники, они всегда с большой благодарно-
стью относятся к идеям коллег участвовать 
в различных выставках. Так был перене-
сён на следующий год большой совмест-
ный проект с Государственным музеем
А.С. Пушкина. 

Но есть и хорошие новости! Во-пер-
вых, музеи наукограда открылись и с не-
терпением ждут своих посетителей. Прав-
да, необходимо предварительно записать-
ся по телефону +7-495-516-6066. А во-вто-
рых, прямо сейчас музей «Новейшая исто-
рия города» готовит большой сюрприз для 
всех посетителей – открытие совместной 
выставки с Музеем-панорамой «Бородин-
ская битва». Чем именно будут удивлять, 
узнаем уже в начале сентября. Выставка 
пройдёт в нашем городе. 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ НА 
НАШИ СОБЫТИЯ, ВЫСТАВКИ, 
ОТМЕЧАЮТ, КАК МЕНЯЕТСЯ 

МУЗЕЙ. ДЛЯ НАС ЭТО САМОЕ 
ГЛАВНОЕ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 

НАМ УДАЁТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ИНТЕРЕС, УВЛЕКАТЬ ИХ, ВЕСТИ ЗА 

СОБОЙ

ЕЛЕНА КУЦЕНКО

НАША СПРАВКА

• С 2009 года в состав исто-
рического музея был включён 
Королёвский историко-крае-
ведческий музей. Таким обра-
зом, на данный момент он со-
стоит из двух отделов: «Но-
вейшей истории города» и 
усадьбы «Костино».

• Сегодня в музее «Новейшая 
история города» проходят не 
только выставочно-экскур-
сионные мероприятия, но и 
культурно-массовые: семина-
ры, встречи, форумы. Именно в 
этом здании проходят вруче-
ния паспортов школьникам, го-
родские проводы в армию и др. 


