
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 







 Разрешите представиться: меня зовут Евстигнеева Полина, я учусь в 6-а 

классе гимназии № 7. Вот уже год я член ИМК «Персей», а также я являюсь 
лектором-экскурсоводом музея ИМК «Персей».Мой вклад в историю клуба и музея 
пока невелик, весь этот год мы изучали историю клуба, обновляли старую 
экспозицию музея, а сейчас активно готовимся к нашей первой экскурсии по музею 

Приглашаю вас на 
виртуальную 
экскурсию по музею 



Маршрут путешествия  
по нашему музею: 

 
 
•История создания музея 

 
•Что такое ИМК «Персей»? 

 
•Основные направления  работы 

 
•Экспозиции музея 

•«А напоследок я скажу…» 



3 февраля 1979 года в школе № 7  в день 
встречи с выпускниками состоялось открытие 
музея географического клуба «Персей» 

Экскурсию ведет 
Сдержко 
(Климачева)Галина, 
ученица, старшая 
вожатая, 
руководитель 
одного из экипажей 
«Персея» 



 Идейным вдохновителем, руководителем клуба 
и музея  была удивительно увлеченный человек -
Татьяна Михайловна Малыгина, учитель географии 
нашей школы 



 Основой школьного музея стали 
собранные пятью экипажами материалы. 





 Одним из главных экспонатов музея был макет 
первого научно-исследовательского судна СССР  
«Персея», в честь которого назван клуб и музей при 
нем 





 Здесь каждый экспонат имел свою примечательную 
историю, а экскурсовод не просто водил указкой вслед заученному 
тексту, а чувствовал себя хозяином, точнее - капитаном судна, 
которое ненадолго причалило к берегу и гостеприимно пригласило 
полюбоваться своими трофеями. 



 Музей  географического клуба «Персей» 
существовал еще несколько лет и после ухода 
из жизни Татьяны Михайловны Малыгиной 



 После 14-летнего перерыва в 1999 году       
27 апреля состоялось торжественное открытие 
нового музея историко-морского клуба «Персей».  

      Инициатором 
возрождения музея 
клуба стала заместитель 
директора по 
воспитательной работе 
Шалункова В.В., 
инициативу поддержали 
директор школы 
Сивякова С.М.,  завуч 
Корсунская Р.С.  и 
руководитель за год  до 
этого возрожденного 
клуба «Персей»  
Шепканов А.А. 



 На открытии музея присутствовали ветераны ВОв, представители 

Администрации Красногорского района, выпускники школы, персеевцы 
первых лет, представители Движения поддержки флота и самые главные 
гости: начальник пресс-службы ВМФ России  капитан 2 ранга И.В. Дыгало и 
старший адъютант Главкома ВМФ России капитан-лейтенант А.Б. Сорокин, 
которые поздравили музей с открытием от лица Главкома ВМФ России 
адмирала В.И. Куроедова. 



 На открытии персеевцы экипажа 

«Юнона» провели экскурсию по экспозиции 
возрожденного музея. 



 С 1999 года по сегодняшний день бессменным 
руководителем музея является Шепканов Александр 
Алексеевич, который был капитаном первого 
экипажа «Персей» 1971-1975 г.гг. 

А.А. Шепканов на отчетном 
заседании клуба после 
экспедиции в Калининград 

1974 год. Отчет об экспедиции 
на место гибели «Персея» 
(Третий справа Шепканов А.) 

Схема 
маршрута 



Историко-морской клуб 
«Персей» 

Дата рождения: 22.09.1971г. 
Направление деятельности: 

изучение истории и традиций 
военного и научного флота России 

В клубе работали: 7 экипажей 

Девиз клуба: Бороться и искать, 
найти и не сдаваться 

 

 
 



Экспедиции ИМК «Персей» 
 1974г. – Архангельск, Мурманск, п-ов Рыбачий 
 1976г. – Владивосток, Хабаровск, Николаевск на Амуре 
 1979г. – Онега, Мурманск, п-ов Рыбачий 
 1999г. – Санкт-Петербург и Кронштадт 
 2000г. – Калининград и Балтийск 
 2001г. – Севастополь 
 2002г. – Североморск, БДК «Митрофан Москаленко» 
 2003г. – Тверская область, экологическая школа 

«Медвежата» 
 2004г. – Санкт-Петербург, Ладога, Кронштадт 
 2005 г. – Астрахань 
 2006 г. –Карелия, Петрозаводск, водопад Кивач, сплав по 

р.Шуя 
 2007 г. – Астрахань, экошкола «Медвежата» 
 2008 г. – Норвегия, мыс Нордкап 



2004 
год 

 Ладога 

 Кронштадт 

 Санкт-Петербург 



2005 год 

 Астрахань 

 Волга 



2006 
год 

 Карелия 

 Остров Кижи 

 Водопад Кивач 

 Сплав по р.Шуя 

 



 

2007 г. 

Астрахань 



Норвегия 
2008 
 

Мыс Нордкап- самая 
северная точка Европы, 
здесь экспедиционное 
судно «Персей» 
побывало в 1933 году 



Экипаж «Паллада» (2004-2010) 

Схема 
маршрута 



Экспозиции музея 

Постоянная 
Сменная 

Схема 
маршрута 



Постоянная экспозиция 

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ  РАЗДЕЛЫ 
 В.М. Голицын – автор флага «Персея». 
 
 Н.Д. Сергеев – от курсанта до адмирала. 
 
 «70 лет Морской авиации ВМФ России» 
 
 «Неизвестные страницы парусного флота» 
 
 85 лет  первой экспедиции «Персея» 
 
 «ВМФ СССР в годы ВОв. К 65-летию Победы» 
 
 «Наши трофеи: подарки, сувениры, награды» 

Нажать 



Сменная экспозиция  

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ  РАЗДЕЛЫ 
 «Персей» - первое научно-исследовательское 

судно СССР. 
 
 История историко-морского клуба «Персей». 
 
 Россия открывает Америку. 
 
 Броненосные корабли России. 
 
  «Легендарный  «Варяг»». К 100-летию начала 

Русско-японской войны. 
 
 « «Юнона» - «Паллада». Год за годом.»  
 
 «Подводный щит России». К 100-летию 

подводного флота. 
Нажать 



 
Н.Д. Сергеев – от курсанта до адмирала. 

 



В годы ВОв Н.Д. Сергеев служил в 
Главном  штабе ВМФ, командовал 
бригадой корабле Волжской 
военной флотилии 

Адмирал флота Н.Д. 
Сергеев награжден        
19 орденами и                 
22 медалями.                    
В год 50-летия Победы 
Орден Жукова он 
получил первым их 
военных моряков. 



 В экспозиции использованы личные вещи, 
сувениры, фотографии из домашнего архива Н.Д. 
Сергеева, переданные его вдовой Ниной 
Стефановной. 





 Н.Д. Сергеев с 1964 по 1977 г.г. был начальником Главного 
штаба ВМФ СССР, оказывал большую помощь в организации 
экспедиций экипажей «Персей» и «Персей-2» на полуостров 
Рыбачий ( место гибели первого научно-исследовательского 
судна СССР «Персей») в 1974 и 1979 г.г. и экспедиции экипажа 
«Витязь» на Дальний Восток в 1976 году. 



В новый раздел 



85 лет  первой экспедиции 
«Персея» 



 Экспедиционное судно «Персей» - 
первенец научного флота СССР, в честь которого 
и назван наш клуб 



 19 августа 1923 года началось первое экспедиционное 
плавание «Персея». «Персею» предстояло выполнить разрез по 41-му 
меридиану, от Мурманского берега на север до кромки льдов, если 
будет возможно, подойти к Земле Франца-Иосифа, оттуда проделать 
разрез на мыс Желания и спуститься к югу вдоль Новой Земли  

В новый раздел 



«Неизвестные страницы 
парусного флота» 

Эта часть 
экспозиции 
посвящена 
шхуне «Восток», 
которая вместе с 
фрегатом 
«Паллада» 
совершила 
кругосветное 
путешествие 



«Неизвестные страницы 
парусного флота» 

Экспедиция на 
корвете «Оливуца» 
изучала Дальний 
Восток, занималась 
описанием острова 
Сахалин 



«Неизвестные страницы 
парусного флота» 

Бриг «Новая 
Земля» под 
командованием 
Ф.П. Литке  
участвовал в 
экспедициях на 
Новую Землю 



«Неизвестные страницы 
парусного флота» 

Первенец  
учебного флота 
России  - гукор 
«Кроншлот». На 
нем проходили 
практику еще в 18 
веке выпускники 
навигацкой 
школы 



«Неизвестные страницы 
парусного флота» 

Экспедиции на 
клипере «Стрелок» 
занимались 
изучением 
Берингова и 
Чукотского морей 

В новый раздел 



 
 

«ВМФ СССР в годы ВОв. 
 К 65-летию Победы» 

 

 В преддверии 65-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной 
войне была создана 
экспозиция, посвященная 
вкладу военно-морского 
флота СССР в победу над 
немецко-фашистскими 
захватчиками  



«ВМФ СССР в годы ВОв. 
 К 65-летию Победы» 

 



«ВМФ СССР в годы ВОв. 
 К 65-летию Победы» 

 

В новый раздел 



«70 лет Морской авиации ВМФ России» 
 

В 2008 году исполнилось 
70 лет Морской авиации 
ВМФ СССР 

К этой знаменательной дате была 
подготовлена экспозиция, 
состоящая из макетов самолетов, 
собранных руками персеевцев 

В новый раздел 



В.М. Голицын –  
автор флага «Персея». 

 Флагом нашего историко-
морского клуба «Персей» 
является точно такой флаг, 
который развевался на 
гафеле  экспедиционного 
судна «Персей» 



 Эскиз флага в далеком в 1922 году придумал 
Владимир Михайлович Голицын – художник, ученый, 
строитель этого судна и участник экспедиций на 
«Персее» 



 Персеевцы посетили сестру 
Владимира Михайловича, 
погибшего в лагерях в 1942 
году, - Екатерину 
Михайловну Перцеву и его 
сына – Иллариона 
Владимировича Голицына, 
тоже художника В новый раздел 



Фрагмент корпуса 
экспедиционного судна 
«Персей» 

Штурвал  был найден 
рядом с останками 
корпуса «Персея» 

«Наши трофеи:  
подарки, сувениры, 

награды» 



«Наши трофеи: подарки, 
сувениры, награды» 

Кусок обшивки первого 
советского экспедиционного 
судна «Персей»  После первой экспедиции 

географического кружка 
«Персей» в 1974 году на 
место гибели судна 
«Персей» (полуостров 
Рыбачий) были привезены 
бесценные экспонаты, 
которых нет ни в одном 
музее страны и которые и 
до сих пор являются 
гордостью нашего музея 



Самый древний экспонат 
нашего музея –фрагмент 
мачты фрегата «Паллада», 
затопленного 17 января 
1856 года в Императорской 
гавани, привезенный 
экспедицией экипажа 
«Витязь» с Дальнего 
Востока в 1976 году 

Судовые часы, подаренные 
клубу моряками 
Краснознаменного 
Тихоокеанского флота в 1976 
году 



Еще один  бесценный 
экспонат – вымпел с 
экспедиционного судна 
«Витязь». Под эти м 
вымпелом «Витязь» вышел 
в море  56 рейс. Это 
подарок участника той 
экспедиции Карюхина А.А. 

Флаг Гидрографической 
службы Тихоокеанского 
флота, подаренный 
экипажем Гису «Анадырь»  
персеевцам в 1976 году 



Самые популярные экспонаты 
музея Рында (судовой колокол)    

– подарок пресс-службы 
ВМФ России в 1999 году на 
открытие музея 

Наша коллекция воды из 
всех водоемов, на которых 
побывали персеевцы 



Часть экспозиции музея находится в кабинете 
географии, где расположен стеллаж с призами 
клубу и витрины с экспозицией «История клуба 
«Персей»» 

В новый раздел 



Основные направления работы 

Поисковая  
работа 

Экспозиц
ионная  
работа 

Экскурсио
нная 

работа 

Просветит
ельская  
работа 

Музейное 
дело 



Экскурсионная работа 

 



 

Направления 

поисковой 

деятельности 

сегодня 

Сбор 

материалов о 

фрегате 

«Паллада» 

Сбор 

материалов 

«Флот в годы 

Вов» 

Сбор 

материалов о 

первых 

персеевцах 



Поисковая работа  

Персеевцы на открытии 
мемориальной доски 
наркому Военно-морского 
Флота Адмиралу Флота 
СССР Н.Г. Кузнецову 

В гостях у персеевцев 
капитан 1 ранга Богданов Б.Я. 



 
ИМК «Персей» сотрудничает: 
 

 С Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом рыбного хозяйства и океанографии 
ВНИРО г.Москва 

 С Полярным институтом рыбного хозяйства и 
океанографии ПИНРО г. Мурманск 

 С Музеем Мирового океана г. Калининград 

 С Музеем Арктики и Антарктики г. Санкт-
Петербург 

 С Главным штабом ВМФ России 

 С Общероссийским движением Поддержки флота 

 С Советом ветеранов г. Красногорск 

 

 Схема 
маршрута 



Награды клуба и музея 
 Почётная грамота ЦК ВЛКСМ (1978г.) 
 Переходящий приз Главкома ВМФ СССР за поисковую и военно-

патриотическую работу (1976; 1977). В 1978 году передан на вечное 
хранение 

 Дипломанты II Всероссийского слёта научных обществ учащихся (1979) 
 Дипломанты смотра-конкурса музеев и комнат боевой славы, 

посвящённого 70ию Московской области и 60ию г. Красногорска (1999) 
 Дипломанты смотра-конкурса музеев и комнат боевой и трудовой 

славы, посвящённого 55ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне (2000) 

 Дипломанты областного слёта детско-юношеских патриотических 
объединений «Сыны Отечества» (2001)  

 Благодарность за участие в реализации программы «Молодежь 
Красногорского района»  ( 2001-2002 г.г.) 

 Благодарственное письмо Главного штаба ВМФ России за пропаганду 
традиций Военного флота России за подписью Захаренко М.Г. (2004 г.) 

 Лауреаты Фестиваля военно-патриотических клубов и объединений 
«Долг. Отечество. Родина.» (2004 г.)  

 Лауреаты Районного смотра-конкурса школьных музеев (2006 г.) 
 Победитель областного смотра-конкурса школьных музеев 

«Знакомьтесь – наш музей!» в номинации «Исторические музеи» (2006 г.) 
 Победитель областного конкурса музеев образовательных учреждений 

«Хроника ярких событий» (2007 г.) 
 Грамота за верность традициям в конкурсе школьных музеев, 

посвященному 65-летию Победы в Вов (2010 год) 





 В 1976  и 1977 годах клуб был награжден 
Переходящим призом Главкома ВМФ СССР за поисковую и 
военно-патриотическую работу. В 1977 году он был передан 
клубу «Персей» на вечное хранение.  



Приглашаем в наш музей! 
Мы находимся по адресу:  

МО, г. Красногорск,  
ул. Чайковского, д.12-а,  

МБОУ гимназия № 7 


