
Собрание филиала
Музея Мирового океана

в Санкт-Петербурге –
«Ледокол «Красин»



Структура коллекций

ледокола-музея

• Сам ледокол и его действующие 

механизмы, устройства, приборы.

• Основной фонд – более 3000 ед.хр.

• Вспомогательный фонд – около 900 

ед.хр.

• Технический архив – свыше 9000 ед.хр.

• Научный архив – около 1200 ед.хр.

• Библиотека – около 3000 ед.хр.



Ледокол-музей









Каюта МАКЭ



Основной фонд

• Фалеристика и нумизматика (608)

• Фотографии, слайды, негативы (450)

• Филателия и филокартия (413)

• Печатные источники (книги, периодика, печатная продукция) 
(397)

• Вещевой фонд (279)

• Живопись, графика, скульптура (224)

• Документы (201)

• Приборы и оборудование (177)

• Геологические экспонаты (65)

• Декоративно-прикладное искусство (21)

• Этнографические экспонаты (11)

• Карты (7)

• Драгметаллы (5)

• Модели судов (2)

• Чертежи (1)

По  данным на 13 июля 2015 г. (всего 2861 ед.хр.).



Книги о гибели 

дирижабля 

«Италия»



Книги 

о походе

«Красина» 



Книга с автографом.

Юрий Вячеславович Геко, 

корреспондент 

«Ленинградской правды», 

участник экспедиции на 

«Малыгине»





Редкие книги



Редкие книги

О Карской экспедиции 1929 г.



Об экспедиции 1935 г.



Периодика







Документы:

- связанные с историей ледокола;

- личного происхождения



Год 1920-й



Рейсовые донесения капитана

М.Г. Маркова, 1941–1942 гг.



Судовой паспорт ледокола «Красин», 1959 г.



Документы личного происхождения



Коллекция – П.Я. Димитриченко (3-й механик «Святогора» в 1921–1922 гг.)



Коллекция – М.М. Кевамес (старший электрик в 1929–1934 гг.)



Фотографии из коллекции М.М. Кевамеса



Коллекция – А.А. Вахрамеев (зарисовщик берегов в 1935 г.)







Живопись

Портреты К.П. Эгги и Р.Л. Самойловича. И. Дементьев, 2004 г.



С.В. Пен 

«Красная палатка»,

2008 г.

С.В. Пен 

«Красин в составе 

конвоя PQ-15»,

2008 г.



С. Щербаков

«Красин» сегодня», 2008 г.

С. Ананько

«Красин», 2013 г.



Полярный фарфор



Изображение 

белой медведицы

с медвежонком. 

Бронза, начало ХХ в.



Филателия



Филокартия



Филокартия: конверты по рисункам                  

В.Н. Обыдёнова

1991 г.

1993 г.





Марка и КПД 31 марта 2017 г. 

Художник В. Бельтюков



Филокартия: 

конверты 

с рисунками на

полярную тематику

и штемпелями ледоколов



Фалеристика





Приборы



Коллекция манометров



Фотографии

Из коллекции 

радиста Евгения Красса



Открытки из серии 

«Ледовый поход» 

(1928 г.)



Фотографии из коллекции радиста 

Юрия Лихоманова



Фотографии 

Арвида Свена, 1990 г.



Отдельные экспонаты. Пианино с ледокола «Ермак»



Фрагменты 

обшивки 

дирижабля 

«Италия» и 

лопасти     

самолёта           

ЮГ-1



Спасибо за внимание!


