




Музей находится в гимназии № 66

Приморского района



Еще не начались занятия. В школе-

новостройке пахло краской, свежим

лаком. Непривычно тихо. Лишь в

учительской приглушенно звучат

голоса. Директор школы Рудольф

Васильевич Касторский сообщил

удивительную новость:

«Наша школа построена на 

первой взлетной полосе России…»

Мысль о создании музея 

«История Комендантского аэродрома» 

возникла неожиданно

1974 год



И тут один за другим учителя начали

говорить, что было на бывшем Комендантском

аэродроме: и о первых полетах, и о значении

Комендантского аэродрома в дни блокады

Ленинграда.

Кто-то предложил: собрать материалы и

создать музей. Создать музей… Как это

заманчиво!



А возглавила все учительница

русского языка и литературы

Елена Петровна Кулакова.

И закипела работа. В нее

включились все: учителя,

ученики, родители.



Открылась первая экспозиция музея

1978 год



12 апреля 1979 года

Наш музей получил звание «Школьный музей»

1985 год

Музею присвоено звание «Народный музей»





Начало 

экспозиции 

музея



История Комендантского

аэродрома начинается с первых

дней основания города. Петр I,

учреждая должность коменданта

города, повелел отдать во владение

комендантов особую дачу на

Черной речке. Это место стали

называть «Комендантским полем»

или «Комендантской дачей»…





Памятная плита на месте 

гибели Мациевича

Лев Макарович Мациевич — автор

14 проектов подводных лодок, двух

противоминных заграждений, проек-

та защиты кораблей от атак

самодвижущихся мин…

Погиб 24 сентября 1910 года на

Комендантском аэродроме во время

полета на Первом Всероссийском

празднике воздухоплавания.

Лев Макарович

Мациевич



М.Н. Ефимов, поразивший мир

каскадом авиационных рекордов,

начал летать в 1909 году.

Он участвовал в Первом

Всероссийском празднике

воздухоплавания 1910 года на

Комендантском аэродроме.

Совместно с Рудневым и

Мациевичем совершил первый

групповой полет.

Михаил Никифорович Ефимов

М.Н. Ефимов и А.А.  Васильев



Петербургская авиационная неделя от 1 марта 1910 года.

К удивлению многих, лучшим летчиком этого праздника

оказался Н.Е. Попов, человек больших знаний и большого

мужества. Он превзошел всех иностранных соперников и

установил рекорд высоты ― 600 метров.

Его дальнейшая судьба сложилась трагично: он вскоре

погиб на испытательных полетах на Гатчинском военном

поле.

Николай

Евграфович

Попов



Лидия Зверева, дочь генерала

русской армии, впервые поднялась в

небо 15 июня 1911 года. А 10 августа

1911 года стала 31 авиапилотом на

Родине.

Лидия Виссарионовна 

Зверева





Валерий Павлович 

Чкалов

Его любил народ за славные победы.

За сердце, полное огня, веселья, сил.

За то, что партии он был безмерно предан

И беззаветно Родину любил.

Виктор Гусев

В.П. Чкалов служил на

Комендантском аэродроме с 1924 по

1926 годы в первой истребительной

краснознаменной авиационной

эскадрильи летчиком второго

отряда.





Глеб Евгеньевич

Котельников

Котельников — создатель первого в

мире парашюта РК–1 (Русский

Котельниковский первый). Патент был

выдан 27 октября 1911 г. Петроградским

комитетом по изобретениям.

Первый ранцевый парашют, изобретенный 

Г. Е. Котельниковым в 1911 году.



Сергей Владимирович Ильюшин

заболел авиацией, когда первый раз

увидел, как летает самолет. Это было в

1910 году в Петербурге. Он начал

работать на Коломяжском ипподроме,

который срочно переделывали в

аэродром для празднования «авиацион-

ной недели»…

Сергей Владимирович

Ильюшин

Самолет «Вуазен»



Николай Николаевич

ПОЛИКАРПОВ 

Николай Николаевич Поликарпов —

известный советский авиаконструктор.

В 1916 году Н.Н. Поликарпов окончил

Петроградский политехнический инсти-

тут и курсы авиации и воздухоплавания

при институте. Затем работал в

воздухоплавательном отделе Русско-

Балтийского завода.

С 1918 года Н.Н. Поликарпов являлся

руководителем ряда авиационных

заводов, был одним из ведущих

конструкторов самолетостроения. Он

создал несколько типов истребителей, в

том числе И-153 (эта боевая машина в

годы Великой Отечественной войны была

широко известна под названием «Чайка»).

Самолет Чайка





В суровые годы Великой

Отечественной войны

Комендантский аэродром

был своеобразной Дорогой

жизни. Отсюда отправляли

на Большую Землю детей,

раненых. Сюда прилетали

транспортные самолеты,

доставляя продовольствие

блокадному Ленинграду.

1941-1945



На Комендантском аэродроме

находилась ремонтная база. Сюда

привозили машины, которые,

попросту говоря, требовалось

восстанавливать. Иные и вовсе

могли быть списаны, но им

возвращали жизнь.



В блокадных днях мы так и не узнали: 

Меж юностью и детством где черта?.. 

Нам в сорок третьем выдали медали 

И только в сорок пятом — паспорта...

С фотографий музейного стенда на нас смотрят дети блокадного

Ленинграда, которые работали наравне со взрослыми на

Комендантском аэродроме. Под некоторыми нет даже фамилии, только

имя — Леня (2 АРБ) — это все, что осталось в памяти ветеранов.



Витрина посвященная, командиру ЛИС 

летчику-испытателю И. Д. Селезневу

Экспонаты найденные на территории 

Комендатского аэродрома и 

подаренные музею ветеранами





Сразу после войны на Комендантском

аэродроме производятся уже мирные

испытания.

Здесь испытывали самолеты ЯК-18,

ЯК-12 и вертолеты ЯК-24

(пассажирский), ЯК-24 (транспортный).

Вертолеты ЯК-24 поднимали грузы,

транспортировали грузовые машины.

Самолет Як18тСамолет Як18

Самолет Як12



Витрины, 

посвященные  

космонавтам





Колесников 

Дмитрий Романович
Большой, веселый, простодушный,

Казался баловнем судьбы.

Случиться горю было нужно,

Чтоб до конца раскрылся ты.

Еще до страшного известья

Ребята вспомнили о том,

Как вы озорничали вместе,

Как ты азартен был во всем.

Ты на уроках спорил страстно,

На сцене в раж входил ужасно:

Спешили стулья уберечь,

Чтоб гнев завхоза не навлечь.

«Мой друг, Отчизне посвятим...», —

К нам Пушкина стихи взывали.

Для многих это звук пустой —

Лишь к сочиненью вспоминали.

Слова, что лозунгом звучали

Над нашей классною доской,

В минуты скорби и печали

Вдруг обретают смысл большой.

Чтоб все продумать не спеша,

В предсмертном слове к тем, кто живы,

Нужна великая душа,

Ее прекрасные порывы. 

12 августа 2000 года в

катастрофе АПРК «КУРСК»

геройски погиб выпускник

нашей школы 1990 года

капитан-лейтенант Колесников

Дмитрий Романович.
Г.Л. Аширова,

учитель литературы



Музейная витрина посвященная Дмитрию Колесникову



Подарки музею



Символический ключ от 

Комендантского аэродрома



Апрель 2003 года

Открыта обновленная экспозиция музея

Ветераны на открытии 

обновленной экспозиции музея





Презентацию подготовили

ученики 9 «А» гимназии № 66:

Екатерина Молодцова,

Анастасия Орлова, 

Данила Зубарев.

Санкт-Петербург

2005


