
Цикл «Знакомство с музеем» 

В рамках цикла «Знакомство с музеем» курсанты групп Ю-372, Ю-371, Ю-471 и Ю-472 под руководством 

заведующей музеем истории университета Т.В. Емельяновой посетили Бриллиантовую кладовую 

Государственного Эрмитажа. Мы побывали во всех пяти залах кладовой, которые поделены на разные 

временные периоды, от Античных времён до конца XIX столетия. Золотые изделия скифских и древнегреческих 

мастеров погружают в таинственный мир Античности Северного Причерноморья. Золотые реликвии 

православной и католической культуры рассказывают нам свою легенду. Мы узнали о прямом предназначении 

этих раритетных вещей. 

 

Особенно нас поразили подарки турецких султанов русским императорам – конские сбруи, холодное 

оружие, трости отделанные алмазами и бриллиантами. Одна коллекция насчитывает 16 тысяч алмазов, другая – 

8 тысяч бриллиантов. Мы узнали, что витрины дополнительно освещаются, чтобы посетители могли убедиться в 

красоте драгоценностей, каждая грань каждого камня отливает всеми цветами радуги под разными углами – 

завораживающие впечатления. Запомнилась коллекция из сорока пяти предметов женского туалета общим 

весом 46 килограмм чистого золота. Удивляет тот факт, что все предметы использовались по назначению. Глядя 

на экспонаты, поражаешься искусности мастеров и ценности ювелирных изделий. 

Курсанты группы Ю-471 

Андреев А. и Стукова Д. 

 

Экскурсия в Суворовское военное училище 

28 февраля 2016 года группа студентов ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова под руководством заведующей музеем 

Т.В. Емельяновой посетила с экскурсией «Санкт-Петербургское 

Суворовское военное училище». 

При входе сразу обращает на себя внимание памятник 

суворовцу, скульптурная композиция К. Саркисова по сюжету 

картины Ф. Решетникова «Прибыл на каникулы!». Памятник 

установлен в честь 70-летия образования суворовских училищ в 

2013 году. 

Располагается училище в Воронцовском дворце в центре 

города на Садовой улице. Мы узнали, что за свою более чем 250-

ти летнюю историю дворец выступал и в качестве жилого дома, 

Пажеского корпуса, и пехотной школы командного состава, а 

позже пехотного училища, и самое интересное даже был 

передан, в свое время, Мальтийскому ордену. На средства 

Мальтийского ордена во дворце была устроена православная 

церковь, а на территории сада была возведена Мальтийская 

капелла. Нам рассказали о судьбе церкви в советский период – 

здесь был читальный зал, где было спрятано распятие, 

окруженное ангелами, поведали историю старинного органа, 

который до сих пор занимает свое место в хоре капеллы. 

 

Сейчас же дворец служит Министерству обороны и здесь 

располагается Суворовское военное училище. Нас отвели в 

жилой корпус, где показали быт суворовцев. Особенно 

запомнился тот факт, что в этом корпусе учился, тогда еще 

неприметный, юноша, который впоследствии стал офицером, 



принимал участие в боевых действиях и был удостоен звания Герой России, посмертно. В жилом корпусе стоит 

его всегда заправленная койка, а дневальный каждое утро, на поверке, называет его фамилию в первую 

очередь, что свидетельствует о том, что суворовцы не забыли подвига героя и свято чтут память о нем. Фамилия 

героя Синельников А.В. 

Курсанты группы Ю-471 

Андреев А. и Стукова Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в Смольный 

29 февраля 2016 года студенты группы Ю-332 под руководством заведующей музеем истории 

университета Т.В. Емельяновой посетили Смольный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по зданию Императорского воспитательного общества благородных 

девиц, после – штаб-квартиры большевистского правительства, а ныне являющемуся 

резиденцией губернатора Санкт-Петербурга, прошла насыщенно и интересно. 

Ребятам были показаны: кинолента, рассказывающая о прошедших политических 

событиях начала 20 века, помещения, представляющие наибольший интерес с 

исторической точки зрения – Колонный зал, поражающий своими размерами и 

архитектурой, кабинет и квартира В.И. Ленина, сохранившие обстановку и дух 

прошлого века 

 

Особый интерес экскурсантов вызвали выставочные залы, детально 

описывающие быт и учебный процесс воспитанниц Института благородных девиц. 



Кроме того, студенты смогли представить себя в роли институток, примерив предметы институтской формы и 

проделав некоторые упражнения, которые молодые девушки должны были выполнять ежедневно для 

поддержания осанки. 

Подробный и наполненный интереснейшими историческими фактами рассказ экскурсовода сопровождал 

студентов на протяжении всего времени пребывания в музее, что максимально полно позволило им представить 

и рассмотреть «Смольный» в разные периоды его существования. 

Экскурсия «Фаберже и Великая война» 

2 марта 2016 года студенты ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова групп Ю-

471 и СП-12 под руководством 

заведующей музеем Т.В. Емельяновой 

посетили выставку «Фаберже и Великая 

война» в Главном штабе. С недавнего 

времени Эрмитаж и его филиалы по 

средам и пятницам работают до 21:00, чем 

мы и воспользовались. 

Для нас стало открытием, что Карл 

Фаберже был не только величайшим 

ювелиром, но и патриотом своей Родины. 

Он изготавливал не только уникальные 

ювелирные изделия, но и во время войны 

1914 года открыл мастерские, в которых 

изготавливалась продукция для фронта: 

посуда, шприцы и даже гранаты и гильзы. 

Но и в таких грубых и практичных предметах 

чувствуется рука мастера. 

 

Верхом же изящества, на наш взгляд, являются 

каменные цветы в хрустальных сосудах. Не зная, что 

это хрусталь, сложно поверить, что воды в этих вазах 

нет. 

Студентка группы СП-12 

Анастасия Елпашева 

 

 

 

«Парламентаризм в России» 

4 марта 2016 года в рамках цикла «Парламентаризм в России» студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова (группы ИП-11, СП-12, ГТ-11, ГТ-13) под руководством заведующей музеем истории университета 

Емельяновой Т.В. и доцента кафедры отечественной истории, политологии и социологии Бунаковой В.А. 

посетили Мариинский дворец, в котором в настоящее время располагается Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга. 

 

В ходе данного визита экскурсанты смогли получить знания 

об истории этого места, ознакомиться с коллекцией 

информационно-просветительского центра, полюбоваться 

убранством дворца и побывать в залах, в которых принимаются 

важные для нашего города решения. 

Этот дворец строился в качестве свадебного подарка для 

Марии Николаевны, любимой дочери Николая I. Всю красоту 

архитектуры можно оценить, только попав внутрь, поскольку, 

строившееся рядом с Исаакиевским собором, это здание не 

должно было соперничать с ним и привлекать к себе больше 

внимания. Несмотря на то, что дворец неоднократно менял своих 

хозяев, он замечательно сохранился и современным владельцам 



достался в очень хорошем состоянии. 

 

Помимо этого, само по 

себе погружение в атмосферу и 

обстановку, в которой заседает 

Законодательное Собрание, на 

наш взгляд, может подвигнуть 

студентов в будущем зайти в эти 

залы уже в качестве депутата 

или даже председателя. 

Еще одним мотивирующим 

на успех и признание пунктом 

стала галерея с портретами 

почетных граждан Санкт-

Петербурга, в которой с 

портретов на молодое поколение 

взирали ученые, поэты, 

космонавты и сам президент РФ. 

 

 

 

 

 

Таким образом, посещение Мариинского дворца было важным культурно-просветительским и 

мотивирующим мероприятием. 

Студент группы ГТ-13 Филиппов К. 

Студентка группы СП-12 Елпашева А. 

Экскурсия в Николаевский дворец 

5 марта 2016 года в рамках цикла «Дворцы Санкт-Петербурга» студенты 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова (группы Ю-371,372, Ю-471,472, СП-

12, ГТ-24, Ю-422) под руководством заведующей музеем истории 

университета Емельяновой Т.В. посетили с экскурсией Николаевский дворец 

(Дворец Труда). 

Интересно сравнивать архитектурные решения Николаевского и 

Мариинского (в котором мы побывали накануне) дворцов. Проектировал оба 

дворца А.И. Штакеншнейдер. Мариинский был построен для дочери Николая 

I Марии Николаевны, Николаевский – для третьего сына Николая. В отличие 

от Мариинского дворца каждый этаж резиденции выделен карнизом. Это был 

самый технически оснащенный на то время дворец. В нем был водопровод, 

канализация, телеграфная связь. В двухсветной домовой церкви был устроен 

подклет наподобие пещеры Гроба Господня. Парадная лестница считается третьей по красоте среди лестниц 

Санкт-Петербурга. 

 



 

студентка СП-12 Елпашева А. 

Экскурсия в Мариинский дворец 

4 марта 2016 года студенты Института Водного транспорта (группы ГТ - 11, ГТ - 13) посетили Мариинский 

дворец. Экскурсовод рассказал об истории дворца, особенностях планировки, показал зал заседаний и 

приемную. Студенты узнали, что дворец существует далеко не в музейном режиме. В нем часто проводятся 

различные конференции, симпозиумы, съезды местного, всероссийского и международного уровня. 

Устраиваются выставки, концерты, торжественные церемонии. Насыщенной, многогранной жизнью живет 

Мариинский дворец – один из главных общественно-политических центров Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дворцы Санкт-Петербурга» 

19 марта 2016 года студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова (группы СП-12, Юр-442, ГТ-24, Ю-371, 

Ю-471) в рамках цикла «Дворцы Санкт-Петербурга» под руководством заведующей музеем истории 

университета Т.В. Емельяновой посетили с экскурсией дворец Белосельских-Белозерских, который был 



построен архитектором А.И. Штакеншнейдером. Это уже 

третий дворец, спроектированный этим архитектором, 

который мы посетили. Ранее были Мариинский и 

Николаевский. 

Мы поднялись по парадной лестнице, выполненной в 

форме веера, на площадке которой установлено 

«лицеприятное» зеркало. Глядя в это зеркало со второго 

этажа, хозяйка смотрела, кто из гостей пришел на бал. 

Кстати, «лицеприятным» зеркало называется так, потому 

что цвет лица в зеркале кажется более естественным. Мы 

увидели зеркальный зал, где проходили балы. Было 

интересно узнать, что все участники бала должны были 

быть в лайковых перчатках, которые снимались только во 

время обеда, а также что независимо от расстояния все 

гости в обязательном порядке должны были прибыть на бал 

в экипаже. 

Окна коридора выходят на Невский проспект, но шума 

совершенно не слышно – дворец был построен таким 

образом, чтобы максимально изолировать звуки, 

доносящиеся с главной улицы города. 

 

Когда мы вошли в библиотеку, то удивились полному 

отсутствию книг. До революции собрание насчитывало 

несколько тысяч уникальных экземпляров книг, которые 

коллекционировал хозяин дворца, но после 

национализации все они поступили в фонд Российской 

национальной библиотеки, где и находятся по сегодняшний 

день. Стены этого зала обиты дубовыми резными 

панелями. В данный момент помещение библиотеки 

используется для временной выставки, посвященной 100-

летию с открытия во Дворце Англо-русского военного 

госпиталя для тяжелобольных и раненых солдат Первой 

мировой войны. Интересен тот факт, что каждый раненый 

при выписке из этого госпиталя получал подарок на 

память. Это могла быть и книга, и новое обмундирование 

или другая полезная в обиходе вещь. Если солдат женат, 

ему давали одежду для жены и какие-нибудь вещи для 

каждого из детей. Нас поразило, что представители 

дворянского сословия вместе с сёстрами милосердия 

ухаживали за ранеными и оплачивали их лечение. 

Также мы побывали в столовой, стены которой 

украшены картинами итальянских художников. 

Малиновая гостиная – самая богато украшенная 

комната во дворце, где непосредственно перед балом, 

гости поправляли туалет. Стены гостиной затянуты шелком, 

на изготовление 40см. которого у ткачихи уходил целый 

рабочий день. 

На высоких потолках всех залов дворца висят 

роскошные люстры, в каждом зале разные, бронзовые и из 

папье-маше, с двуглавыми орлами и хрустальными 

подвесками. 

Выражаем благодарность Емельяновой Татьяне 

Васильевне за предоставленную возможность ознакомиться 

с архитектурным шедевром А.И. Штакеншнейдера. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили курсанты группы Ю-471 А. Андреев и Д. Стукова, студентка группы СП-12 

А. Елпашева 

Экскурсия в Смольный 

25 марта 2016 года студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова группа Ю-331 под руководством заведующей музеем 

истории университета Т.В. Емельяновой и д.и.н., профессором 

М.В. Борисенко посетили Смольный. 

Экскурсанты смогли увидеть и пройтись по резиденции 

губернатора Санкт-Петербурга, в здании которой в далеком 

прошлом располагался Смольный институт благородных девиц 

– первое в России женское учебное заведение, положившее 

начало женскому образованию. 

 

Студенты смогли увидеть помещения, где происходили 

политические события начала 20 века, киноленту и некоторые 

документы, рассказывающие о данных событиях, кабинет и 

квартиру В.И. Ленина. Особый восторг вызвал Белый 

(Актовый) зал, где проходили балы и другие торжественные 

мероприятия с участием воспитанниц Смольного института 

благородных девиц. 

Интерес студентов привлекли коллекция плакатов первых 

лет Советской власти, художественные полотна работы 

художников И. Бродского, Серебряного, Маковского, Рылова, 

коллекция фонда декоративно-прикладного искусства 

(юбилейные блюда, вазы), а также быт и учебный процесс 

воспитанниц Института благородных девиц. 

 

 

 

 

 

Экскурсия в Аничков дворец 

2 апреля 2016 года студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

(группы ГТ-24, Юр-422, СП-12, Ю-471) под руководством заведующей 

музеем истории университета Т.В. Емельяновой посетили Аничков 

дворец. Как и многие дворцы Санкт-Петербурга, Аничков имеет долгую 

историю. Он был построен в 1741 году для императрицы Елизаветы, и с 

тех пор многократно менял хозяев, а вместе с ними и свой облик. 

Несмотря на это, внутри осталось множество уникальных экспонатов: в 

одной из комнат в отличном состоянии сохранилась мебель, которую до 

сих пор используют по прямому назначению. Нас провели по парадным 



залам дворца, в каждом из которых находится неповторимая 

люстра, представляющая собой произведение искусства. В 

Аничковом дворце, как и во дворце Белосельских-Белозерских, 

интерьер библиотеки разительно отличается от убранства других 

комнат. Предметы мебели обеих библиотек сделаны из дерева и 

украшены красивой резьбой, это создает ощущение уюта и тепла. С 

советских времен и по настоящее время дворец отдан в 

распоряжение Санкт-Петербургскому городскому Дворцу творчества 

юных (до 1990 года – Ленинградский Дворец пионеров). 

 

 

студентка гр. СП-12 А. Елпашева 

 

Павловский дворец 

В Санкт-Петербурге акции, посвященные Международному дню охраны памятников и исторических мест, 

проводятся с 2004 года. 16 апреля КГИОП проводил экскурсии по объектам, в которые в обычные дни доступ 

невозможен. Студенты гр.471 совместно с заведующей музеем Емельяновой Т.В. посетили Павловский дворец. 

Три с половиной часа пролетели незаметно. Студентам показали отреставрированный первый этаж, в котором 

еще не проводятся экскурсии, провели по основной экспозиции. Потом была прогулка по парку с архитектором 

Лаппо Л.В. и зам. директора по обеспечению сохранности объекта культурного наследия "Павловский парк" 

Федоровой С.М. Павловский парк по занимаемой площади - первый в Европе и третий в мире. Студенты увидели 

отреставрированные "Купель", "Пиль башню", "Вольер", которые закрыты для посещения широкой публики, 

узнали и увидели много нового, это была одна из самых интересных и познавательных экскурсий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


