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М Е М О Р И АЛ Ь Н Ы Й М УЗ Е Й
АД М И РАЛА С . О . М А КА Р О ВА

М

узей (кабинет) адм. С. О. Макарова при НКИ
был создан в 1949 г., когда в стране отмечалось
100#летие со дня рождения адмирала. Тогда
институту было присвоено имя С. О. Макарова, введена
макаровская стипендия.
Институтскую комиссию по «увековечиванию памяти
С. О. Макарова» возглавил заместитель директора по УНР,
доц. А. М. Маричелли. Созданием кабинета, поиском,
подбором экспонатов, оформлением экспозиции зани#
мался доц. Ю. В. Афанасьев. Для кабинета
выделили комнату в восстанавливаемом в то
время северном крыле старого корпуса.
В период с 1949 по 1954 г., когда
Ю. В. Афанасьев ушел в ОИИМФ (г. Одес#
са), было собрано 75 экспонатов, среди кото#
рых такие раритеты, как чертеж трубопрово#
дов в машинных и кочегарных
трюмах крейсера первого ран#
га «Адмирал Макаров», вы#
полненный 25 января 1908 г.
машинным квартирмейсте#
ром А. Лукановым; дневник
старшего механика ледокола
«Ермак» Улашевича (1901);
меню праздничного обеда на
л/к «Ермак» (11.06.1901); ви#
зитная карточка адм. С. О. Ма#
карова, которая находилась
в его шинели, поднятой на
Титульные листы
месте гибели броненосца
прижизненных изданий
«Петропавловск» (была утеря#
трудов адмирала
на в период с 1954 по 1969 г.);
С. О. Макарова
партитуры музыкальных про#
из экспозиции музея
изведений, посвященные па#
мяти адмирала; прижизненные издания книг С. О. Мака#
рова «Ермак» во льдах», «Рассуждения по вопросам морс#
кой тактики».
В это же время в учебно#производственные мастерс#
кие института поступил заказ на изготовление моделей
ледокола «Ермак», корвета «Витязь», броненосца «Петро#
павловск» в масштабе 1:50. Они были созданы и включены
в экспозицию музея в 1951 г. (модели этих кораблей были

сделаны и для Центрального военно#морского музея).
В музее адмирала действовал студенческий кружок по изу#
чению истории флота, ее популяризации.
Активно велась поисковая работа. Студенты разыска#
ли в Николаеве внучатую племянницу С. О. Макарова
М. Н. Орлову, в Днепропетровске — его бывшего ординар#
ца А. Е. Мащенко. С помощью гравера завода им. 61 ком#
мунара они установили бронзовые доски на памятник
капитану первого ранга А. И. Казарскому — командиру
брига «Меркурий».
К сожалению, после ухода из НКИ
Ю. В. Афанасьева музей понемногу прихо#
дил в упадок. Он постепенно превратился
в уголок, затем в ряд стендов и, наконец,
в конце 50#х гг. был ликвидирован: докумен#
ты перенесли на чердак старого корпуса,
модели кораблей установили в разных ауди#
ториях и коридоре, картины, бюсты адмира#
ла сдали на склад металлоизделий, книги —
в библиотеку. И только волей случая эти
документы и предметы в большей части
сохранились.
В 1963–1964 гг. преподаватель
военно#морской кафедры, инже#
нер#капитан#лейтенант А. Е. Ни#
щенко в одной из аудиторий
старого корпуса организовал выс#
тавку, посвященную адмиралу
С. О. Макарову, в виде трех стен#
дов, которая просуществовала до
конца 60#х гг. ХХ в.
В марте 1969 г. на совете
НКИ было принято решение
к 50#летию института восстано#
вить мемориальный музей адм. С. О. Макарова и создать
музей истории вуза. Создание первого было поручено
военно#морской кафедре, а для открытия второго назна#
чена комиссия из ведущих преподавателей — ветеранов
института. Работы по возрождению музея адм. С. О. Ма#
карова поручили инженеру#капитану третьего ранга
А. Е. Нищенко и инженеру#капитану второго ранга
В. В. Мацкевичу.
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Потребовался почти год для подбора экспонатов, рес#
таврации моделей кораблей, поиска организаций, с по#
мощью которых аудитория № 58 старого корпуса была
подготовлена для размещения экспозиции. Необходимые
материалы предоставил директор Херсонского судострои#
тельного завода В. Ф. Заботин, рабочих для отделки
помещения — директор завода «Заря» Н. Г. Цыбань.
Реставрацию моделей кораблей осуществили студенты#
судомоделисты. Работы по возрождению музея контроли#
ровал ректор вуза В. А. Степанов.
В 1969–1970 гг. из музея Арктики г. Ленинграда
А. Е. Нищенко привез подлинник трапа на ходовой мос#
тик ледокола «Ермак», из музея истории морского флота
г. Одесса капитан третьего ранга Н. Д. Котов — кресло из
кают#компании ледокола «Ермак». Из ЦВММ получили
Панорама музея адм. С. О. Макарова
34 фотокопии, из архива кинофотодокументов — пять
фотографий с подлинных негативов. Сотрудники НКИ
активно подключились к этой работе. Матрос водной им. 61 коммунара, флотский полковник в отставке
станции А. Н. Тропников принес альбом с вырезками из А. Л. Журавель.
газет и журналов за 1904–1906 гг., доц. Н. Д. Вышеславс#
Мемориальный музей адм. С. О. Макарова был отк#
кий — план г. Николаева 1911 г., студент А. Кротов — фо# рыт 21 сентября 1970 г. незадолго до торжеств по поводу
токопию панорамы г. Порт#Артур 1905 г., студент С. Дра# 50#летия НКИ. Из числа студентов создали совет музея.
ган изготовил модели флюктомет#
Они вели поисковую работу, про#
ра С. О. Макарова и макаровского
водили экскурсии, читали докла#
пластыря для заделки пробоин
ды по истории флота в школах,
в корпусе корабля, студент С. Про#
Дворце пионеров, участвовали
кудин — модели шестовой мины
в Макаровских чтениях в НКИ
и минного катера.
и других вузах. В Ленинграде
За 20 дней семеро студентов
студенты разыскали внучатую
первого и второго курсов, среди
племянницу адмирала М. В. Ти#
которых С. Самохин (сейчас —
хонову, у которой сохранилось
докторант НУК) и С. Росляков
12 предметов, имевших отноше#
(директор картинной галереи
ние к Степану Осиповичу. Через
им. В. Верещагина), оформили
несколько лет с помощью работ#
Послужной список адмирала С. О. Макарова
экспозиции музея. В это же время
ников мемориального музея их
(копия получена в 1949 г.
на чердачном помещении старого
получил музей судостроения и фло#
из Центрального архива ВМФ)
корпуса были найдены случайно
та г. Николаева.
уцелевшие музейные материалы 1949–1954 гг., а также
Активно работали председатели совета музея Н. Фир#
другие экспонаты (кроме подлинной визитной карточки сова, А. Бадякин, Н. Загребельная. Большую помощь в ра#
С. О. Макарова, полученной из ЦВММ в 1949 г.). Все боте оказывали студенты В. Заблоц#
они были реставрированы и включены в экспозицию кий, В. Левицкий, которые вместе
воссоздаваемого музея.
с А. Бадякиным до настоящего вре#
Для оценки исторической достоверности экспозиции мени серьезно изучают историю
был приглашен директор музея судостроительного завода отечественного флота.
К концу 1985 г. в музее числи#
лось более 270 экспонатов.
В этот период велась большая
работа по созданию в НКИ фон#
да старой книги по истории фло#
Корабельный
та. Через библиотеку вуза у частных
хронометр
лиц было закуплено 293 книги
XVIII–XIX в. и начала XX в., большая часть из них —
раритеты: «Морской Устав» (1780), «Регламент адмирал#
тейств и верфей» (1780), макаровская книга «О непо#
топляемости судов» (1875), двухтомник «Исторический
обзор развития и деятельности морского министерства за
100 лет его существования», «История морского кадетс#
кого корпуса со списком его выпускников», книги Бекле#
Адмирал С. О. Макаров осматривает экспозицию общества
мишева, Елагина, Боголюбова, Вальдемара, Березина, Се#
древностей. Владивосток, 1903 г.
мечкина, Глотова, Витте, Вахтина, Висковатова, Бутакова,
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Члены клуба юных моряков г. Николаева в музее с председателем
ассоциации ветерановподводников, контрадмиралом
В. В. Левшуновым и ветераномподводником В. В. Мацкевичем

Делегация китайских ученых в музее адм. С. О. Макарова.
Экскурсию ведет капитан ІІ ранга в отставке
В. В. Мацкевич, 2012 г.

С помощью кооператива «Наш дом» по проекту
Веселаго, Черкасова, Посьета, Мертваго, Дунаева,
Кроткова, Скаловского, Семенова и др. Также куплено дизайнера, председателя Николаевского отделения союза
507 томов «Морских сборников» (начиная с 1848 г.), дизайнеров Украины С. И. Чигинцева в главном корпусе
альбомы «Вооружение парусных судов», «Российский УГМТУ была создана новая экспозиция. Музей вновь
Императорский флот» Ганзена и др. Силами совета музея открыт в мае 1991 г.
За последующие годы экспозиция расширилась:
и военно#морской кафедры во Дворце судостроителей
была организована Всесоюзная конференция, посвящен# оборудован штурманский стол корабля (карты, прокладоч#
ный инструмент, секстан, протрактор, гони#
ная 125#летию со дня рождения С. О. Ма#
ометр и пр.); изготовлены андреевский и
карова. На ней духовой оркестр военного
украинский военно#морские флаги; собраны
гарнизона города исполнил забытые
фрагменты керамики из древнегреческого
музыкальные произведения 1904–1905 гг.,
г. Ольвия; создана иллюзия присутствия
посвященные памяти великого адмирала.
экскурсанта на корабле (звучит запись шу#
Изготовлена юбилейная медаль.
мов моря, криков чаек, светятся ходовые
Музей включен в «Морской энцикло#
огни и т. п.); собраны и представлены мате#
педический словарь», ему вручена медаль
риалы о кругосветном плавании институтс#
областного общества охраны памятников.
кой яхты «Икар» (капитан Б. С. Немиров).
В конце 1986 г. ректорат НКИ принял
В 2001 г. музей завоевал первое место
решение о перенесении музея в здание
Корабельные часы. Они
среди общественных заведений города
главного корпуса института. Материалы
показывают время гибели
экспозиции в 1987 г. были демонтированы броненосца «Петропавловск» и области в смотре, проводимом мэрией
Николаева.
и перевезены в новое помещение. С по#
мощью студентов и преподавателей кафедры архитекту#
В 2004 г. выполнен ремонт помещений музея и его
ры судов дважды (без финансового обеспечения) дела# частичная реконструкция. В холле создан макет мачты
лась попытка оформить экспозицию, но дело сдвинулось парусного корабля и выполнен фриз из красочных панно
с мертвой точки только тогда, когда в институте был вве# по истории флота. Разработан дизайн#проект реконструк#
ден штат директора музея. На эту работу пригласили ции холла музея. В экспозиции значительно расширен
старшего научного сотрудника музея судостроения штурманский уголок.
Силами научно#исследовательской части и музея
Н. М. Костенко и выделили средства на оформление ин#
НУК с 14 по 16 апреля 2004 г. проведена областная научная
терьера музея и размещение экспозиции.

Панорама внутреннего рейда ПортАртура после его позорной сдачи японцам. Видны взорванные экипажами
и затопленные корабли эскадры. Копия сделана в музее ПортАртура одним из его освободителей в 1945 г.
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Проект линейного ледокола «Ермак»,
разработанный адмиралом С. О. Макаровым

Модель ледокола «Ермак».
На заднем плане — корвет «Витязь»

конференция, посвященная памяти адмирала С. О. Мака# 160#летию С. О. Макарова и 60#летию музея адм. Макаро#
рова и художника#баталиста В. В. Верещагина (к 100#летию ва при НКИ#НУК. Эскиз марки разработан сотрудницей
их трагической гибели). Конференция была совмещена кафедры дизайна.
с возобновлением макаровских чтений, которые традици#
Сейчас в музее идет формирование электронной
онно проводились вузами кораблестроительного профиля библиотеки по истории флота. На конец 2012 г. коллекция
в течение многих лет. Кроме Национального университета содержала 121 диск. Информация, хранящаяся на них,
кораблестроения, ее инициаторами были Николаевская запрошена редакциями ряда флотских журналов, ассоци#
областная государственная администрация, Министер# ациями ветеранов#подводников из Киева, Одессы, Севас#
ство образования и науки Украины, Николаевский худо# тополя, Кировограда, Харькова, Чернигова, Херсона,
жественный музей им. В. В. Верещагина.
Рязани, Москвы и других городов.
В рамках этой конференции проведена научно#техни#
8–9 октября 2010 г. научно#исследовательской частью
ческая конференция профессорско#преподавательского НУК, музеем адм. С. О. Макарова и правлением Всеукраи#
состава НУК (Макаровские чтения). На планерном заседа# нского союза писателей#маринистов была проведена
нии и в работе 35 секций приняли участие представители ІІ Конференция писателей#маринистов Украины, на кото#
Николаевской ОГА, Киевского музея русского искусства, рой присутствовали делегаты из 11 городов Украины, а так#
музея судостроения и флота г. Николаева, художественного же из Москвы и Рязани. Участники вручили библиотеке,
музея им. В. В. Верещагина (г. Николаев), Очаковского му# музею университета, музею судостроения и флота г. Нико#
зея им. Г. Г. Судковского, Харьковского областного архива, лаева более 100 книг. Конференцию приветствовали клуб
Херсонского музея им. О. Шовкунского, Пушкинского юных моряков г. Николаева, императрица Екатерина II
клуба, Херсонского морского университета, Николаевско# и князь Г. Потемкин (актеры Русского драматического
го краеведческого музея, мемориаль#
театра, супруги Соколовы), барды
ного музея адм. Макарова при НУК,
города. Была организована выставка
Николаевской областной универсаль#
раритетных фолиантов, продажа книг
ной научной библиотеки имени
делегатов конференции.
Н. Гмырева, научно#технической биб#
Второй день конференции был
лиотеки НУК. В 35 научных секциях
посвящен музею судостроения и фло#
было заслушано 474 доклада профес#
та, памятникам флотоводцев, возло#
сорско#преподавательского состава,
жению цветов к могилам адмирала
аспирантов университета корабле#
Аркаса, капитана первого ранга Казар#
строения и ряда других вузов Украины.
ского, его штурмана, юнги и др. Она
26 декабря 2008 г. в музее адмирала
закончилась посещением Нацио#
Макарова совместно с Николаевской
нального историко#археологического
дирекцией Укрпочты была проведена
заповедника «Ольвия».
процедура спецгашения конверта, вы#
Музей неоднократно побеждал на
пущенного к 160#й годовщине со дня
конкурсах, проводимых городским
рождения адмирала. В процедуре
отделом культуры среди обществен#
принимали участие ректор НУК
ных музеев. Он награжден золотой
С. С. Рыжков и директор Николаевс#
медалью городского общества охра#
кого отделения Укрпочты Ф. Кащи.
ны памятников, включен в «Морс#
Специально для этого мероприятия
кой энциклопедический словарь».
по заказу Национального универси#
А к 160#летию адмирала С. О. Мака#
тета кораблестроения была выпущена
рова и 60#летию его музея удостоен
Модель корвета «Витязь»
марка, посвященная двум юбилеям:
юбилейной макаровской медали.
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