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World of weapons: history, heroes, collections

October 20–21, 2016 the International scientific-practical conference «World weapons: history, heroes, 
collections» took place at the Tula State Museum of weapons. The conference was attended by more than 200 
professionals and guests of honor. 89 researchers have presented reports or messages. They discussed issues 
about the history of weapons and military equipment, the problems of collecting and restoration of weapons, museum 
and private collections, etc. The conference was attended by researchers from different scientific centers of Russia 
and other countries.
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20–21 октября 2016 года в Тульском государственном музее оружия состоялась международная науч-
но-практическая конференция «Мир оружия: история, герои, коллекции». В конференции приняли участие 
более 200 специалистов и почётных гостей. Из них 89 исследователей представили доклады или сообщения. 
Были рассмотрены такие вопросы, как история оружия и военной техники, проблемы коллекционирования и 
реставрации оружия, музейные и частные собрания и др. В конференции приняли участие учёные из разных 
научных центров России и других стран.

Ключевые слова: международная конференция, история и культура, Тульский государственный музей 
оружия, история оружейного производства, проблемы коллекционирования.

Мир оружия: история, герои, коллекции

Научные конференции, проводимые в ФГБУК 
«Тульский государственный музей оружия» 
(ТГМО), начинают привлекать к себе внима-

ние всё большего числа исследователей. Не стала 
исключением конференция, состоявшаяся 20–21 ок-
тября 2016 года. Уже на этапе сбора заявок о своём 
участии заявили учёные из Польши, США, Украины; 
множества музеев и университетов России. Более 
того, конференция стала весомым аргументом для 
уверенной постановки вопроса о регулярном, еже-
годном проведении аналогичных конференций. 
Нельзя сказать, что до 2016 года в музее не было 
серьёзных научных форумов или семинаров. В то же 
время недавняя конференция продемонстрировала 
те грани исследовательского внимания, которые по-
зволяют говорить о её новом качественном уровне.

Некоторые из докладов, представленные на 
пленарных заседаниях, обозначили разнообразные 
тематические векторы для последующих дискуссий, 
выступлений на секциях и «круглых столах». В каче-
стве примера можно назвать доклады: «Музейное 

собрание оружия в войнах и сражениях» (Л.Д. Сабу-
ров – доктор исторических наук, главный научный со-
трудник ФГБУКиИ «Центральный музей Вооруженных 
Сил Российской Федерации»); «История создания 
артиллерийских комплексов высокоточного оружия» 
(авторы: В.В. Ветров – доктор исторических наук, 
профессор ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет», В.В. Морозов – кандидат технических 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет», А.В. Шигин – начальник отделения 
7АО «Конструкторское бюро приборостроения им. 
академика А.Г. Шипунова»); «Генезис клинков ята-
ганного типа: татарская версия» (С.В. Самгин – кан-
дидат политических наук, главный редактор журнала 
«Историческое оружиеведение») и др. 

Закономерно, что секция № 1 на конференции 
получила наименование «История оружия и во-
енной техники. Военная история». Именно здесь 
обсуждались такие интереснейшие вопросы, как 
«Использование булатных клинков из Персии в 
традиционном оружии Малайского архипелага» (до-
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кладчики: Ю.А. Александров – частный коллекционер 
и Д.Ю. Милосердов – старший научный сотрудник 
Государственного Дарвиновского музея); «Пищаль, 
самопал или ручница? Терминологическое исследо-
вание» (А.Н. Чубинский – научный сотрудник Музеев 
Московского Кремля); «О создании и принятии на 
вооружение “ручного ружья пулемёта” системы ге-
нерал-майора В.Г. Фёдорова. К 100-летию создания 
“автомата Фёдорова”» (С.Л. Федосеев – заместитель 
главного редактора журнала «Техника и вооружение 
вчера, сегодня, завтра») и т. д.

Казалось бы, когда речь идёт об «оружейной те-
матике», то ожидается преобладание военно-исто-
рического, где-то технического аспекта. Бесспорно, 
он всесторонне проявил себя на конференции.  
С большим интересом участниками были воспри-
няты материалы и выводы по темам: «Защитное 
вооружение восточного типа в собрании Тульского 
государственного музея оружия» (И.Б. Пинк – кан-
дидат исторических наук, заместитель директора 
ТГМО по научной и экспозиционно-выставочной 
деятельности); «Инвалидные роты Ижевского ору-
жейного завода» (А.В. Петрова – научный сотрудник 
Музейно-выставочного комплекса стрелкового 
оружия им. М.Т. Калашникова); «Производство пи-
столетов-пулеметов Дегтярева ППД-40 на заводах 
ленинградской промышленности в период полной 
блокады города 1941–1943 гг.» (Р.Н. Чумак – кандидат 
технических наук, начальник отдела фондов Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи); «Оружие как источник. Проблемы 
полноты, подлинности» (Р.М. Шепарёв – кандидат 
исторических наук, ведущий научный сотрудник Го-
сударственного центрального музея современной 
истории России) и др.

Вместе с тем в работе конференции отчетливо 
проявилась тенденция возрастающего интере-
са к общеисторическим проблемам, к вопросам 
цивилизационных ценностей, нравственным ори-
ентирам. В немалой степени это – взаимосвязь с 
социокультурным настроем и политикой самого 
Тульского государственного музея оружия, о чём, 
конечно же, можно говорить в рамках самостоя-
тельного повествования. Иллюстративно, в данном 
контексте допустимо упомянуть, что в мае 2016 г. на 
XVIII Международном фестивале «Интермузей 2016» 
социальные проекты ТГМО привлекли большое вни-
мание. Среди них проект, разработанный совместно 
с организацией содействия детям с расстройствами 
аутистического спектра и их семьями «Маленькая 
страна – мы есть!». Наименование проекта – «Добро 
делать спешить должно» – не современная при-
думанная фраза, а довольно известный афоризм 
великого полководца А.В. Суворова.

Однако вернёмся к сюжетам конференции. На её 
секциях, не противореча основной тематике, звучали 
доклады и выступления с весомым гуманитарным 
компонентом. Так, ведущий инженер-исследова-
тель ОА «Конструкторское бюро приборостроения 
им. академика А.Г. Шипунова» Е.Ю. Платонова по-
делилась результатами многолетнего архивного 

исследования «История семьи тульских оружейников 
Иноземцевых». 

«Отцом моей прабабушки, – рассказывала Елена 
Юрьевна, – был Иноземце(о)в Иван Николаевич – 
туляк, житель Заречья, 1843 г. р., литейщик по про-
фессии. Чтобы побольше узнать о нём, я обратилась 
к документам Государственного архива Тульской 
области. Путешествие вглубь времен по страницам 
документов оказалось увлекательным и позволило 
узнать много интересного и не только о прапрадеде, 
но и о его многочисленных родственниках, прожи-
вавших в Туле, по крайней мере, с начала XVIII века. 
Прапрадед мой оказался не только литейщиком, 
но еще и оружейником, причем в пятом поколении.  
В результате накопилась довольно разнообразная 
информация, позволяющая получить представление 
о жизни в Туле на протяжении двух веков оружейни-
ков вообще, и моих родственников Иноземцевых в 
частности. Мне хочется поделиться своей “добычей” 
в первую очередь с ныне здравствующими носителя-
ми этой фамилии – своими возможными родственни-
ками, а также с теми “тулянками” и “тулянинами” (как 
говорили когда-то), чьи предки, как и мои, “испокон 
веку” жили и трудились в нашем городе, со всеми 
теми, кого интересует наша тульская история – буду 
рада, если эта собранная информация будет для них 
интересна и чем-то полезна». 

Выступление Е.Ю. Платоновой не только вызва-
ло искренний интерес собравшихся, но и породило 
предложение: усилить генеалогический аспект буду-
щих конференций, ибо у всех народов не подверга-
ется сомнению постулат: «История семьи – история 
народа».

Философской насыщенностью и эффектными 
историческими зарисовками были наполнены до-
клады по темам: «Музеи как источник духовного 
развития личности» (А.М. Баженов – кандидат 
исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «Тульский го-
сударственный университет»); «Некоторые проблемы 
сохранения источников общечеловеческих ценностей 
и информационного обеспечения общества» (С.В. Ку- 
щенко – доктор философских наук, кандидат исто-
рических наук, заведующий кафедрой истории и 
политологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный технический университет»); «Выдающиеся 
конструкторы оружия в книге воспоминаний и раз-
мышлений “Мы помним…”» (Л.И. Ростовцева – доктор 
социологических наук, профессор ФБГОУ ВО «Рос-
сийский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова»). Последняя из обозначенных тем буквально 
покорила гостей и участников конференции. Неболь-
шое по времени выступление вызвало длительную 
оживлённую дискуссию, которая продолжилась на 
всех интеллектуальных площадках конференции. 

В качестве пояснения можно сослаться на слова 
самой Людмилы Ивановны Ростовцевой: «Идея про-
екта “Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов” и 
создания книги воспоминаний и размышлений по-
колений “Мы помним…” родилась в 2009 году, чтобы 
привлечь внимание молодежи через историю своей 
семьи и рода к истории Отечества, способствовать 
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укреплению связи поколений. Реализуется проект 
Тульским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова совмест-
но с Центром общественных наук при МГУ имени 
М.В. Ломоносова под эгидой правительства Тульской 
области, дав импульс регистрации в 2012 году меж-
региональной общественной организации “Истори-
ко-просветительский центр “Преемственность”… 
Непосредственным импульсом к появлению проекта 
стало незнание студентами-первокурсниками имени 
Зои Космодемьянской, ставшего символом Великой 
Отечественной войны, а также полное неведение о 
своих воевавших родственниках. В изданных трех 
книгах (пяти томах 2010, 2012, 2015 гг.) представлена 
народная история Великой Отечественной войны 
– более 600 эссе из 35 регионов России и 9 стран 
мира… Заметное место в книге воспоминаний и 
размышлений поколений “Мы помним…” занимают 
эссе о выдающихся оружейниках. На приглашение 
рассказать в книге молодежи об известных на весь 
мир конструкторах оружия откликнулись дети и вну-
ки В.П. Грязева, М.Т. Калашникова, Д.М. Кочетова, 
Н.Ф. Макарова, И.Я. Стечкина…». 

Интересно, что через несколько дней после за-
вершения «музейного общения» Л.И. Ростовцевой 
стали приходить письма, статьи, заметки с «военной 
проблематикой» уже от участников конференции.

По уважительным причинам из Нью-Йорка не 
приехал историк, писатель, автор более 2 000 книг 
и статей (в том числе, «По русским улицам Парижа» 
(1982), «Заметки коллекционера» (1988), «Молодёжь 
Русского Зарубежья 1941–1951» (2009)) Ростислав 
Владимирович Полчанинов, родившийся в России в 
1919 году. Любовь к родной стране он пронёс через 
всю жизнь. Для будущего сборника материалов кон-
ференции Р.В. Полчанинов прислал воспоминания, 
обобщённые в статьях: «Общество ревнителей рус-
ской военной старины» и «Моя военная коллекция».

Конференция завершилась, но продолжающееся 
исследовательское сотрудничество между участ-
никами, повсеместно растущий интерес к новой, 
намечаемой на ноябрь 2017 г. тематической кон-
ференции – являются залогом успешного развития 
данного направления деятельности. Надеемся, что 
конференции, проводимые в Тульском государ-
ственном музее оружия, будут вносить достойный 
вклад в неослабевающее движение современной 
научной мысли, а также поддерживать идею о том, 
что любое оружие должно защищать, а не нападать. 
Быть может, эти усилия приблизят время, когда 
уникальнейшие образцы оружия будут восхищать 
повзрослевшее человечество исключительно в пре-
красных музейных стенах.
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