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День оружейника — профессиональный праздник работников российской 

оборонной промышленности, отмечается 19 сентября ежегодно начиная с 2012 года. 

Установлен указом президента Российской Федерации от 3 декабря 2011 года № 1578 «Об 

установлении Дня оружейника». Дата празднования 19 сентября выбрана в честь дня 

почитания православной церковью архангела Михаила как покровителя небесного 

воинства. 

Во все времена оружие вызывало живой интерес у людей. К счастью, далеко не 

всем из нас приходится пользоваться средствами поражения. И поэтому для многих музей 

– едва ли не единственное место, где можно не только увидеть разные образцы 

стрелкового оружия, но и подержать его в руках, оценить вес и удобство в обращении, 

собрать и разобрать, изучить внутреннее устройство, примерить воинскую экипировку и 

форму, устроить эффектные фотосессии в стиле милитари. 

 

По традиции в День оружейника в музее оружия юные туляки знакомятся со 

славной историей родного города в интерактивной познавательной программе 

«Оружейная азбука: учимся играя», а молодежь проверяет свои знания в области 

краеведения в интеллектуальном блиц-турнире «Музейные баталии».+ 

http://www.museum-arms.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=10026 

 

Музейная программа, посвященная Дню оружейника, проходит также в Алтайском 

краеведческом музее. Барнаульским школьникам показывают знаменитые пулеметы и 

винтовки различных войн. А главное, рассказывают о людях, которые их создавали. 

В Алтайском краеведческом музее для школьников проводят экскурсию и 

показывают фильмы о людях, которые делали оружие Победы. Винтовка Мосина, 

пистолет-пулемет Шпагина, автомат Калашникова и другие. За каждым оружием стоит 

гений отечественных конструкторов. Подрастающему поколению интересна история 

отечественных оружейников. Они смотрят документальные фильмы, изучают экспонаты 

музеев. А это значит, что фамилии Шпагин, Дегтярев, Мосин, Калашников будут еще 

долго жить 

https://katun24.ru/news/442142?page 

 

Новосибирский  государственный краеведческий музей представил выставку 

образцов исторического оружия разных эпох «Охота. Война. Искусство».  

Выставка «Охота. Война. Искусство» демонстрирует историческое оружие во всех 

его ипостасях – как средство выживания, инструмент войны и предмет высокого 

искусства.На выставке представлены образцы холодного и огнестрельного оружия от 

эпохи Петра I до середины XX века из фондов Свердловского областного краеведческого 

музея им. О.Е. Клера (г. Екатеринбург). Среди экспонатов – морские палаши и кортики, 

рогатина для охоты на медведя, крестьянское оружие и кольчуга, уникальный охотничий 

меч, вооружение казака 1914 года, украшенные клинки XIX века. 

Особое место занимают работы мастеров Златоуста, которые положили начало 

традиции превращать холодное оружие в предмет высокого искусства. Также в зале музея 

http://www.museum-arms.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=10026
https://katun24.ru/news/442142?page


можно увидеть клинок сабли восточного типа 1818 года, кирасу нижних чинов 

кирасирских полков образца 1844 года и другие уникальные изделия Златоустовской 

оружейной фабрики. 

https://mk.nso.ru/news/5291 

 

Уникальные возможности предоставляет интерактивная выставка «Все об оружии» 

Кемеровского областного музея. Работает эта выставка не только ради развлечения. Она 

знакомит с оружием, с которым воевали и одержали победу наши деды и прадеды. 

Изучать отечественное оружейное дело лучше всего не по картинкам, а с реальным 

оружием, к которому можно прикоснуться. На выставке представлена знаменитая 

«трёхлинейка» (винтовка Мосина), пистолет ТТ, пистолет-пулемёт Судаева (ППС), 

созданный для уличных боёв блокадного Ленинграда (1942), автомат Калашникова (АКА-

74М), пулемёт Максима.  

http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=1987 

 

 

https://mk.nso.ru/news/5291
http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=1987



