Конференция в Туле

23-24 октября в Туле состоялась международная научно-практическая конференция, на
тему «Оружие в исторических событиях, человеческих судьбах, музейных и частных
коллекциях».

Дополнительным приятным поводом для встречи послужило празднование 140
годовщины со дня создания Тульского музея оружия. Хотя с датой создания туляки явно
поскромничали, ведь известен указ Петра I от 1724 года, в котором, в частности,
говорилось: « …Старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как
курьезы в цейхгаузы на хранение». С тех пор собрание заводских редкостей, так
именовали музей при Екатерине II, пережило вместе с заводом немало взлетов и
падений. Неразумные приказы сверху, революция 1917 года, эвакуация 1941-1945 годов,
не раз ставили музей на край гибели, но слава Богу, музей устоял. Сейчас экспозиция
Тульского музея оружия насчитывает около 11 000 единиц хранения, и здесь можно
проследить историю развития оружия в России от петровских времен до нашего
времени.

Важным событием, в жизни музея стало открытие нового здания музея. Внешне
напоминающее шлем русского былинного богатыря, внутри оно оснащено по последнему
слову техники. Отведенных 15-ти минут, на рассказ о истории строительства нового
здания, не хватило Владимиру Васильевичу Игнаткову, главному хранителю фондов
музея. Так как Владимир Васильевич так рассказывал о строительстве, как говорят
только родители о любимом чаде. Ни пересказ, ни фотографии не смогут передать ту
бурю эмоций и переживаний, которые пришлось пережить работникам музея во время
строительства. Но результат стоил того. В новом здании готова разместиться не только
вся экспозиция музея, но и библиотека, и мастерские, где можно познакомиться с
основами традиционных тульских ремесел, а также места для временных тематических
выставок, кафе и прочие удобства.

Поздравить своих коллег прибыли музейщики, без преувеличения, со всей России. Это и
Новосибирск, Ижевск, Санкт-Петербург, Волгоград, Москва, а также гости из-за
рубежа, Музей оружия Киева и Музей истории оружия г. Запорожье. И, честно говоря,
было ощущение, что я попал на другую планету. Настолько все люди увлечены своим
любимым делом, что диву даешься, как это возможно в наше время. Глядя на этих
людей, у меня возникали образы ученых блокадного Ленинграда, хранящих в первую
очередь свои экспозиции, а потом жизни. Такое безответное служение науке я увидел и
здесь. Отрадно, что здесь были люди не только преклонного возраста, но и молодежь.
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Тематика выступлений была очень пестрой, от охотничьих луков острова Мадагаскар, до
развития Полевой реактивной системы М-21 (РСЗО «Град».) и её вариантов. Но все
выступления были пронизаны любовью к своему делу. Несомненно, подобные встречи
призваны служить укреплению сотрудничества музеев всей страны и служить высоким
просветительским целям.
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