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Аннотация. Статья посвящена вопросу деятельности музеев исторической и воен-

ной тематики по целенаправленному формированию ответственности, патриотических 
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На современном этапе в России особую актуальность приобрел вопрос военно-

патриотического воспитания граждан, развития их политической культуры и способности 

к сознательному социально-политическому выбору. В 2001—2015 годах реализованы три 
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государственные программы патриотического воспитания (О государственной программе 

«Патриотическое воспитание...», с. 2). 

Стратегической целью государства стало возрождение гражданственности и пат-

риотизма, формирование духовно здорового человека, неразрывно связывающего свою 

судьбу с будущим родного края, страны, способного встать на защиту государственных 

интересов России, на улучшение морально-психологического климата в обществе, повы-

шение престижа службы в рядах Вооруженных сил.  

В настоящее время большое значение приобретают поиск и разработка инноваци-

онных подходов к военно-патриотическому воспитанию, реализация которых способство-

вала бы созданию качественно новых форм и методов в организации этой деятельности. 

Также является важным пересмотр накопленного опыта прошлых десятилетий и адапта-

ция его к современным условиям. 

Основной целью военно-патриотической работы с момента образования СССР бы-

ла пропаганда революционных традиций, героизма защитников социалистического Отече-

ства, дружбы пролетариев всех стран. В 1960—1980-е гг. пропаганда революционных, 

трудовых, военно-патриотических традиций, проводившаяся с целью усиления патриоти-

ческого и гражданского воспитания школьников и молодежи, стала характерным явлени-

ем образовательной системы страны [1]. 

Поставленные задачи военно-патриотического воспитания, наряду с образователь-

ными учреждениями, политическими и общественными организациями, осуществляли уч-

реждения культуры, в том числе музеи исторической и военной тематики. 

Помимо изучения и обобщения информации по военным событиям музеи активно 

занимались воспитанием молодежи, развитием патриотических чувств граждан и подня-

тием культурного уровня населения [2, с. 393—397]. 

В данной работе будет рассмотрена деятельность Тульского музея оружия в совет-

ский период: с 1960-х годов по 1991 г. В этот период музей оружия являлся структурным 

подразделением Тульского оружейного завода и активно занимался военно-

патриотической работой. 

Государственную музейную политику в эти годы представляют постановления 

ЦК КПСС «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании трудящихся» 

(1964 г.) и «Об улучшении идейно-воспитательной работы музеев» (1982 г.). Об основных 

направлениях, путях и формах реализации политики свидетельствуют законы и постанов-
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ления правительства СССР и РСФСР: «О музейном фонде СССР» (1965 г.); «О мерах по 

дальнейшему улучшению работы музеев РСФСР» (1983 г). 

Рассмотрим основные формы: 

— выставочная деятельность; 

— публикаторская деятельность; 

— выступления по радио и телевидению; 

— празднование знаменательных дат; 

— тематические встречи. 

Одним из направлений деятельности Тульского музея оружия являлась выставоч-

ная деятельность, направленная на информирование о военных событиях отечественной 

истории. Основная часть выставок была посвящена Великой Отечественной войне: «Ору-

жие наших побед», посвященная 40-летию победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне; выставка, посвященная 50-летию обороны г. Тулы. Также большое внима-

ние уделялось оружейному производству: выставка, посвященная 100-летию со дня при-

нятия на вооружение армии 3-линейной винтовки образца 1891 г.; фотовыставка «Ракет-

ное оружие русской армии первой половины XIX в.; выставки об истории ТОЗ (Архив ТГМО).  

С целью развития патриотизма музей активно занимался публикаторской деятель-

ностью. В газетах «Коммунар», «Молодой коммунар», «Ударник» печатались статьи со-

трудников музея, посвященные истории и деятельности ТОЗ, известным оружейникам и 

конструкторам (Архив ТГМО). Интересна публикация «Особо важное задание», напеча-

танная в газете «Молодой коммунар» № 151 (6618) от 18 декабря 1984 г. к 40-летию Ве-

ликой победы. Автор — директор ТМО Г.М. Чуднов. В ней освещены события производ-

ства на ТОЗ первых 82-мм миномётов. Мы становимся свидетелями подвига тульских 

оружейников, их труда и самоотверженности, видим огромный труд тыла. 

На страницах газеты «Ударник» и в передачах заводского радио ведущее место за-

нимали вопросы партийной жизни, работа комитета, цеховых организаций по претворе-

нию в жизнь решений XXVII съезда КПСС. Большое внимание уделялось отражению хода 

социалистического соревнования на заводе, внедрению в производство достижений науки 

и техники, борьбе за экономию, бережливость, повышению эффективности производства 

и укреплению дисциплины труда, пропаганде передового производственного опыта, пат-

риотических починов оружейников, раскрытию их истоков (Архив ТГМО).  

В 1970—1990 гг. выходили телепередачи о ТОЗ и музее. Сотрудники музея готови-

ли материалы об экспонатах и коллекциях музея: «Хранители ненайденных сокровищ» 
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(В. Рыков, 03.07.1973 г.); «Экспонаты рассказывают» (Т.А. Новикова, 24.09.1981 г.); 

«По залам ТМО» (О.Н. Савенко); «Восточное оружие в коллекциях ТМО» (О.Б. Само-

рышкина, 17.01.1990 г.). Снимались передачи о великих тульских оружейниках: «Созда-

тели грозного оружия» (Я.Е. Заморева, 20.11.1973 г.); «К 110-й годовщине со дня рожде-

ния В.А. Дегтярева» (Г.М. Ломейко, 07.01.1990 г.) (Архив ТГМО).  

Большим событием в жизни коллектива тульских оружейников являлись юбилеи 

ТОЗ (рис. 1), в ходе которых осуществлялось знакомство с историей завода, в цехах и от-

делах проходили доклады и беседы, посвященные юбилеям. Члены лекторских групп вы-

ступали в разных районах Тульской области. Готовились юбилейные медали для вручения 

труженикам завода, а для гостей выпускались юбилейные значки. Улицы Тулы украша-

лись юбилейными флагами и транспарантами. Проводились общезаводские митинги и 

торжественные собрания. В многочисленных поздравлениях славился замечательный кол-

лектив тульских мастеров [3, с. 234—238]. 

Нередко проводились праздничные мероприятия в честь юбилеев тульских конст-

рукторов-оружейников в музее оружия, например, С.И. Мосина, Ф.В. Токарева, 

Н.Ф. Макарова. Сотрудниками музея создавались юбилейные выставки, проводились лек-

ции об их жизни и деятельности, публиковались статьи в заводской и областной печати, а 

также осуществлялись командировки для сбора документов и материалов о них.  

К 110-й годовщине со дня рождения Ф.В. Токарева была развернута новая экспози-

ция, на которой были представлены многие личные вещи и документы, а также образцы 

созданного им стрелкового оружия. Большая часть представленных образцов — опытные, 

сделанные руками самого Токарева. Это оружие было лично передано им 30 июня 1948 г. 

в дар Тульскому музею оружия (Трещев А.). 

Популярным направлением военно-патриотического воспитания являлись темати-

ческие встречи участников гражданской и Великой Отечественной войн, молодых офице-

ров, курсантов Тульского военного артиллерийского училища, известных конструкторов, 

солдат тульского гарнизона с молодежью оружейного завода и города. Участники Вели-

кой Отечественной войны рассказывали о подвигах своих боевых товарищей, о мужестве 

и стойкости советских солдат, о своем поколении. Оружейники знакомили студентов и 

учащихся с ТОЗ, рассуждали о прошлом и будущем оружейного производства (Архив ТГМО).  

18—20 октября 1977 г. проходила встреча ветеранов Тульского рабочего полка с 

передовиками производства и молодежью Тульского оружейного завода (рис. 2). Встреча 

была знаменательна тем, что многие из собравшихся ветеранов полка не видели друг дру-
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га тридцать и более лет. Из различных регионов в Тулу прибыли: Исаак Коршиев из Узбе-

кистана, с Украины — Мария Ивановна Зозуля, из Прокопьевска — Зоя Михайловна Яса-

кова, из Жданова — Василий Сергеевич Черкасин, из Москвы приехал первый командир 

Тульского рабочего полка генерал-майор Анатолий Петрович Горшков. Приехали ветера-

ны из Калуги, Новомосковска, Щекино. Ветераны полка посетили памятные места, возло-

жили цветы к памятнику В.И. Ленина и на площади Победы, стали почетными гостями на 

различных митингах, уроках мужества. В школе № 25, которая боролась за право носить 

имя Тульского рабочего полка, состоялась торжественная линейка и беседа ветеранов с 

учащимися. На торжественном вечере своими воспоминаниями с собравшимися подели-

лись: первый командир ТРП А.П. Горшков, начальник боепитания полка П.Д. Шишков, 

командир батальона, а затем и командир полка И.К. Коршиев, командир взвода Н.И. Жу-

рило. Ветераны завода рассказывали молодежи, как в холодных, неосвещенных цехах, не-

смотря на бомбежки и голод, они собирали оружие, ремонтировали винтовки, пулеметы, 

минометы и танки. Бойцы вспоминали минувшие дни и расспрашивали друг друга о днях 

нынешних (Архив ТГМО). Такие встречи, несомненно, вносят большой вклад в военно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Советский комитет ветеранов 

войны высоко оценил активную работу бывших воинов. Секция ветеранов полка была от-

мечена Почетной грамотой, ее в торжественной обстановке вручил ответственный секре-

тарь Тульской секции Советского комитета ветеранов войны Герой Советского Союза 

А.А. Рогожин (рис. 3) (ТГМО КП-2-22618/4).  

В 1991 г. состоялось посвящение молодых специалистов ТОЗ в оружейники, в ходе 

которого сотрудники музея проводили увлекательные экскурсии по экспозициям и вы-

ставкам. Ветераны завода знакомили молодых специалистов с современной ситуацией на 

предприятии, рассказывали им тонкости производства, о планах и проблемах ТОЗ и на-

правлениях, по которым он будет развиваться. Сотрудники музея проводили викторины, 

на которых нужно было проявить эрудицию и знание профессиональных тонкостей. В за-

вершение мероприятия был осуществлен торжественный обряд посвящения в оружейни-

ки, вручались грамоты-наказы (Архив ТГМО). 

Гостями ТОЗ и музея оружия были руководители советского государства 

Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев (рис. 4), космонавты Е.В. Хрунов и Г.Т. Береговой, генералы 

армии В.Л. Говоров и А.А. Епишев, иностранные делегации Чехословакии, Болгарии, Ку-

бы, а также Французские летчики полка «Нормандия-Неман».  
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Л.И. Брежнев посетил Тулу в январе 1977 г. На торжественном заседании 18 января 

1977 г., посвященном вручению городу-герою Туле медали «Золотая Звезда». Он дал вы-

сокую оценку героическим защитникам города. 

Военно-патриотическая работа музея получила высокую оценку со стороны руко-

водства завода, организаций, с которыми сотрудничал завод, партийного руководства и 

органов государственной власти различных уровней. Музей был награжден рядом грамот 

и дипломов: Дипломом Министерства культуры РСФСР и Всероссийского общества ох-

раны памятников истории и культуры Тульскому музею оружия за активное участие в ра-

боте по охране, благоустройству, пропаганде памятников истории советского общества и 

их использованию в коммунистическом воспитании трудящихся (1977 г.) (ТГМО КП-2-

20688); Почетной грамотой Тульского областного военного комиссариата Тульскому му-

зею оружия за активное участие в военно-патриотическом воспитании допризывной и 

призывной молодежи (1985 г.) (ТГМО КП-5881) (рис. 5) и др. 

Таким образом, рассмотрев основные формы деятельности музея в военно-

патриотическом направлении, мы видим, что вся деятельность Тульского музея оружия 

осуществлялась в русле общегосударственной политики и была направлена на содействие 

изучению истории страны, патриотическое воспитание молодежи, повышение культурно-

го уровня граждан и укрепление связи поколений. Дипломы и грамоты, полученные музе-

ем, подтверждают его значение в военно-патриотическом воспитании населения. 

Из положительных моментов военно-патриотической работы музея следует отме-

тить ее систематичность и многосторонний характер, охватывающий самые различные 

направления и формы. К ее недостаткам следует отнести односторонний, «парадный» 

взгляд на исторические вопросы, практически исключающий какое-либо упоминание 

имеющих место в действительности просчетов и негативных моментов.  

В настоящее время, в связи с возросшим интересом государства к вопросам воен-

но-патриотического воспитания и, как следствие, с расширением гуманитарного направ-

ления деятельности ТГМО, рассмотренная проблема продолжает сохранять особую акту-

альность и в отношении современного Тульского музея оружия. Учитывая положитель-

ный опыт этой работы в советский период, следует применять к этому виду деятельности 

систематический и комплексный подход. При этом во избежание «парадности», что в со-

временных условиях открытого информационного пространства приведет к потере поло-

жительного эффекта, следует всесторонне освещать различные вопросы, не избегая ост-

рых углов. Использование разнообразных технических средств не должно вытеснять жи-
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вое общение с участниками событий, которое по степени своего эмоционального воздей-

ствия значительно превосходит самые современные технологии.  

 

 

Рис. 1. 250 лет Тульскому оружейному заводу (ТГМО КП-2-20906) 

 

 

 

Рис. 2. Встреча ветеранов ТРП с передовиками производства и молодежью Тульского оружейного 

завода. 18—20 октября 1977 г. (ТГМО КП-2-22618/20) 
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Рис. 3. А.А. Рогожин вручает Почетную грамоту секции ветеранов полка (ТГМО КП-2-22618/4) 

 

 

 

Рис. 4. Л.И. Брежнев на Тульском оружейном заводе. Январь 1977 г. (ТГМО КП-5911) 
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Рис. 5. Почетная грамота Тульского областного военного комиссариата Тульскому музею оружия за 

активное участие в военно-патриотическом воспитании допризывной и призывной молодежи г. Тула. 1985 г. 

(ТГМО КП-5881) 
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