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О компании

ПАО «Кировский завод» – одно из крупнейших в России 
промышленных предприятий машиностроительного профиля
с развитой металлургической базой. Общее количество сотрудников –
более 7 000 человек.

Заказчиками и партнерами Кировского завода являются предприятия 
агропромышленного, топливно-энергетического и оборонного 
комплексов, дорожного, промышленного и гражданского строительства, 
нефтегазового сектора, атомной энергетики, лесного и коммунального 
хозяйства, железнодорожного транспорта, судостроения.

Кроме того, в Группе компаний развиваются такие направления бизнеса, 
как газомоторные технологии, энергетика, оказание стивидорных услуг, 
управление непроизводственными активами и др.

Кировский завод экспортирует продукцию более чем в 30 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 



О Музее истории и техники ПАО «Кировский завод»

Расположение: 
Россия, г. Санкт-Петербург, Дворец 
культуры и техники им. И. И. Газа.

Музей является главным хранителем 
уникальной истории и богатейших 
традиций легендарного Путиловско-
Кировского завода.

Основан по инициативе рабочих 
завода, начавших сбор материалов еще 
в 30-е годы ХХ столетия. Над созданием 
музея работали сотни кировцев, 
профессиональные историки 
и специалисты музейного дела.

Открытие первых двух залов 

состоялось 3 ноября 1962 года.

Сегодня музей располагается в 6 залах, 
экспозиционная площадь составляет           
более 600 кв. м.

Зал № 1 показывает историю становления 
предприятия от истоков до начала Великой 
Отечественной войны.

Зал № 2 – зал боевой славы                           
и послевоенного восстановления завода.

Зал № 3 раскрывает созидательный этап
50–60-х годов ХХ века.

Зал № 4 показывает динамику развития 
тракторостроения на предприятии.

Зал № 5 представляет интернациональные 
связи завода и выполняет функцию 
Исторической гостиной музея.

Зал № 6 демонстрирует сегодняшний день 
предприятия.

Регистрация: музей имеет регистрационный 
сертификат Государственного регистра баз 
данных Российской сети культурного наследия 
(регистрационный номер во Всероссийском 
Реестре Музеев – М 213).

Звание: в 1982 году Министерством культуры 
РСФСР музею присвоено почетное звание 
«Народный музей» 
(Свидетельство № 239 от 18 мая 1984 г.).

Статус музея: корпоративный, 
является структурным подразделением 
ПАО «Кировский завод».

Основные функции: собирательная              
и охранная, образовательно-воспитательная, 
научно-исследовательская, информационно-
справочная.

Музей работает бесплатно.



Основная идея экспозиции

В 2018 году 

в Музее истории 

и техники 

ПАО «Кировский завод» 

была разработана

и оформлена экспозиция 

«БЛОКАДНОЙ ПАМЯТИ 

СТРАНИЦЫ», 

приуроченная к 75-летию 

полного освобождения 

Ленинграда 

от вражеской блокады.

ГЕРОИ ЭКСПОЗИЦИИ – КИРОВЦЫ –

обыкновенные люди 

из необыкновенно трагического периода 

в истории нашего города.

ИДЕЯ ПРОЕКТА – через человеческие судьбы 

рассказать о мужестве и героизме людей, оказавшихся 

в критической ситуации, но не сломленных 

трагическими обстоятельствами и победивших 

в этой неравной борьбе.

ПРИ СОЗДАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ 

был использован нетрадиционный подход: ключевые 

моменты блокадного времени на предприятии 

показаны через воспоминания и дневниковые записи 

блокадников, живых свидетелей событий.



Основная идея экспозиции

В ФОРМИРОВАНИИ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

и пополнении музейной коллекции приняли участие 

и сотрудники компании. 

ЧЕРЕЗ КОММУНИКАТИВНЫЕ СВЯЗИ

был объявлен сбор новых материалов о блокаде, сохранившихся 

в семейных архивах. 

Это обращение нашло отклик и значительно повысило интерес

к данному проекту. 

ТАКОЙ ПОДХОД К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

позволил показать разные грани жизни предприятия, 

создать событийный ряд этих лет.

ЦЕНТРОМ ЭКСПОЗИЦИИ 

стала развернутая тематическая выставка «Блокадной памяти 

страницы», где на 8 стендах нашли отражение главные события. 

Каждый стенд – отдельная страничка заводских блокадных будней.



Основная идея экспозиции

БЛОКАДНИКИ делились своими воспоминаниями и рассказами своих 

близких о блокаде. Такая живая подача материала добавила новые штрихи 

к облику непокоренного города и знаменитого предприятия.

ПРОЕКТ РАССЧИТАН на самую широкую аудиторию. Разнообразие подачи 

материала, использование медиаресурсов сделали проект понятным 

для экскурсантов всех категорий и возрастных групп.

Ссылки 
на видеоролики

ЯРКИМ ДОПОЛНЕНИЕМ К НОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

стало использование видеоматериалов. К их созданию были 

привлечены как ветераны, так и заводская молодежь. 

Сотрудники компании читали страницы блокадных воспоминаний, 

стихи заводских поэтов военной поры, отрывки из публикаций 

в газете «Кировец» на фоне производственных территорий и цехов. 

«Воспоминания о блокаде» «Блокадной памяти страницы» 
https://vk.com/videos-86615946?section=album_5 https://vk.com/videos-86615946?section=album_4

https://topspb.tv/news/2017/07/12/spasenie-goryashih-traktorov-ceh-kirovskogo-zavoda-tushili-s-zemli-i-vozduha/
https://topspb.tv/news/2017/07/12/spasenie-goryashih-traktorov-ceh-kirovskogo-zavoda-tushili-s-zemli-i-vozduha/
https://vk.com/videos-86615946?section=album_5
https://vk.com/videos-86615946?section=album_4


Содержание экспозиции

«ТОТ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ, КОГДА ПРИШЛА БЕДА...»
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ



«ОНИ УШЛИ В ОПОЛЧЕНЦЫ, ОНИ В БЕССМЕРТЬЕ УШЛИ...»
КИРОВСКАЯ ДИВИЗИЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

Содержание экспозиции



«ЗАМКНУЛОСЬ ВОКРУГ ЛЕНИНГРАДА 
БЛОКАДЫ СТАЛЬНОЕ КОЛЬЦО...»

ОБОРОНА ЗАВОДА СВОИМИ СИЛАМИ

Содержание экспозиции



«ЧАС МУЖЕСТВА ПРОБИЛ НА НАШИХ ЧАСАХ...» 
СОЗДАНИЕ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ (МПВО)

Содержание экспозиции



«ЕЩЕ НЕ ЗНАЮТ НА ЗЕМЛЕ СТРАШНЕЙ И РАДОСТНЕЙ ДОРОГИ...» 
КИРОВЦЫ НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Содержание экспозиции



«НА УРАЛЕ ПОБЕДА КОВАЛАСЬ, 
БЫЛО ИМЯ ЕЁ – ТАНКОГРАД...»

ЭВАКУАЦИЯ

Содержание экспозиции



«ДНИ И НОЧИ БИТВУ ТРУДНУЮ ВЕЛИ, ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ...» 
ТРУДОВЫЕ БЛОКАДНЫЕ БУДНИ

Содержание экспозиции



«И ЖИЗНЬЮ СМЕРТЬ БЫЛА ПОБЕЖДЕНА, 

И ПОБЕДИЛИ ЧЕЛОВЕК И ГОРОД...»  
27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА, ИТОГИ

Содержание экспозиции

Как дань глубокого уважения кировцев и признательности 

к памяти, ставших на защиту родного города 

и великой страны, в музее создана КНИГА ПАМЯТИ.



Цель проекта: 
своим содержанием и художественным решением достоверно осветить блокадный период жизни Кировского завода.

Задача проекта:

• максимально поддерживать имидж компании посредством сохранения исторической памяти, 

• мотивировать молодое поколение к изучению исторического наследия, 

• повышать интерес к музею путем показа богатой исторической коллекции, 

• формировать уважительное отношение к истории своего предприятия, 

• создавать чувство сопереживания и сопричастности к величайшим событиям в его истории.

Проект оживил деятельность музея: активизировался интерес к истории завода, оказавшегося на линии фронта; возрос поток 
посетителей музея.

Молодежь компании активно включилась в проект, с желанием и большим уважением участвовала в съемке видеороликов. 
Молодые сотрудники с интересом изучали исторические блокадные документы, выбирали материал для прочтения. 

Экспозиция «Блокадной памяти страницы»



Экспозиция «Блокадной памяти страницы»

Экспозиция «Блокадной памяти страницы» предназначена для широкой аудитории и является своего рода данью 
уважения к историческому прошлому, лучшим средством для идеологического примирения, стимулом для дальнейшего 
духовного развития, без которого немыслимо достойное существование страны и ее народа.



Экспозиция «Блокадной памяти страницы»



Экспозиция «Блокадной памяти страницы»

Выставка «Блокадной памяти страницы», благодаря своей 

мобильности, является передвижной. Наряду с выставками 

Государственного мемориального музея обороны и блокады 

Ленинграда и Музея обороны Москвы в июле 2019 года она 

была представлена на торжествах, посвященных  78-летию 

создания Первой Кировской дивизии народного ополчения 

(КДНО) города Ленинграда.

Памятные мероприятия прошли при большом стечении гостей, 

жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

представителей Кировского завода. Выставка не осталась 

незамеченной, вызвала живой интерес, добавила 

эмоциональную окраску торжественному событию. 

Это было особенно важно, так как значительная часть КДНО 

формировалась на Кировском заводе. Один из полков дивизии 

составили добровольцы-кировцы, проявившие мужество и 

беззаветную преданность своей Родине, любимому городу. 

Церемония состоялась на местах боев в Ленинградской 

области. Торжественный митинг, посвященный памяти павших,  

прошел у воинского мемориала.



Экспозиция «Блокадной памяти страницы»

Навстречу памятной дате – 75-летию Великой Победы – обновилась и заиграла новыми красками 

основная блокадная экспозиция. Представить её ярче, интереснее, насыщеннее и разнообразнее 

помогло использование мультимедийных технологий. Расширить границы экспозиции, 

продемонстрировать дополнительный  материал, представить более широкий спектр информации 

позволили размещенные в разных частях зала  мониторы, информационный киоск и мультимедийный 

проектор. 
На мониторах, сменяя друг друга, перед 

посетителями проходит целая галерея 

архивных фотодокументов. Материалы, 

размещенные в информационном киоске, 

позволили более детально погрузиться 

в блокадную тематику, дали возможность 

не только ознакомиться с документами, 

зачастую скрытыми в архивах музея, 

но и пролистать страницы воспоминаний 

блокадников, участников сражений. 

Оживить экспозицию помог показ видеоматериалов 

на большом экране, с которого непосредственные 

участники событий рассказывают свои трогательные 

истории. Обновленные стенды, мультимедийные элементы 

сделали экспозицию более выразительной, 

привлекательной для посетителей, особенно для молодежи, 

привыкшей воспринимать визуальную информацию.



В 2018 году Музей истории и техники ПАО «Кировский завод» стал лауреатом Первого конкурса «Корпоративный 
музей – 2018» в номинации «Выставка года». 

О Музее истории и техники ПАО «Кировский завод»

Дирекция по связям с общественностью и административным вопросам 
ПАО «Кировский завод»

Тел./факс: (812) 702-02-17
Е-mail: Ekaterina.Klyuchnikova@kzgroup.ru

В течение 2018 года в Музее истории и техники ПАО «Кировский завод» 
проведено 296 мероприятий для 3 987 посетителей.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Экскурсии 82 68 57 89

Посетители,

чел.
948 1 133 490 1 416

В 2019 году Музей истории и техники ПАО «Кировский завод» стал победителем межрегионального конкурса 
корпоративных медиа «СЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ Северо-Запад 2019» в номинации 

«Лучшая экспозиция корпоративного музея».


