
ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ 

Виртуальная экскурсия для 

дошкольников по одной из 

достопримечательностей города Тулы 

Выполнила 

Мишина Ирина Васильевна  

воспитатель, член творческой группы «Наследие» 

МБДОУ «ЦРР-Д/С №2» 



 

ИСТОРИЯ 

Тульский государственный 

музей оружия — один из 

старейших музеев России. 

Зарождение его коллекции 

относится к 1724 г., когда на 

Тульском оружейном заводе в 

соответствии с вышедшим тогда 

указом Петра I стали 

«…старинные пушки и фузеи не 

переливать и не портить, а 

сдавать как курьезы в цейхгаузы 

на хранение» 

Фузея - дульнозарядное гладкоствольное ружьё с кремнёвым замком 

Курьёз - забавный и смешной случай 
Цейхгауз - воинский склад для хранения обмундирования, снаряжения 



ИСТОРИЯ 

В годы Великой 

Отечественной войны 

фонды музея находились 

в г. Медногорске на 

Урале, куда был 

эвакуирован оружейный 

завод. 12 декабря 1945 г. 

музейные экспонаты были 

возвращены в Тулу и 

размещены на прежнем 

месте — на территории 

завода. 

В 1959 г. музей переехал в 

одно из зданий в центре 

города недалеко от 

кремля. 

В 1996 г. постановлением Правительства Российской Федерации музей получил статус 

государственного. Одновременно было принято решение о строительстве для него 

нового здания. Новое здание было торжественно введено в эксплуатацию в марте 2012 г. 



 

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ СЕЙЧАС 

Это шестиэтажное здание с купольным 

завершением в виде богатырского шлема 

русского воина 

Музей оружия сегодня — это 

не просто экспозиционно-

выставочные площади. Это 

уникальный туристический, 

культурный, досуговый и 

социально-педагогический 

комплекс. Ежемесячно в новом 

здании музея проводятся 

культурно-досуговые и 

культурно-образовательные 

мероприятия для детей, 

молодежи, ветеранов войны и 

труда, воинов и других 

категорий населения. 



 

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ СЕЙЧАС 

КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ 

НАСЧИТЫВАЕТ 

14000 ПРЕДМЕТОВ 

ИСТОРИЯ СТРЕЛКОВОГО И ХОЛОДНОГО 

ОРУЖИЯ РАЗБИТА НА 3 ЭКСПОЗИЦИОННЫХ 

УРОВНЯ 



 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ - С XIV В. ДО 1914 Г 

КАРАБИН УДАРНО-КРЕМНЕВЫЙ 

Ложа карабина из дорогой ореховой 

древесины и покрыта изящным орнаментом, 

выполненным инкрустацией золотой и 

серебряной проволокой. 

На основании курка золотая накладка в 

форме фантастического животного 

ПИСТОЛЕТ ДУЭЛЬНЫЙ 

КАПСЮЛЬНЫЙ 

КАПСЮЛЬНЫЙ РЕВОЛЬВЕР 

КОЛЬТА 



 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ - С XIV В. ДО 1914 Г 

ВИНТОВКА ПЕХОТНАЯ ОБРАЗЦА 1870 Г.  

ЯВЛЯЕТСЯ ПАМЯТНИКОМ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 

В ИСТОРИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО 

ЗАВОДА Пулемет Максима — первый 

серийный образец, 

изготовленный в России 



 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ - С 1914 Г. ПО 1945 Г. 

Наиболее важными конструктивными 

изменениями в ручном пулемете 

системы Максима-Токарева 

по сравнению со станковым пулеметом 

является замена водяного охлаждения 

воздушным 

Пистолет-пулемет Шпагина 

ППШ-41 



 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ - С 1914 Г. ПО 1945 Г. 

Автоматическая винтовка 

Токарева АВТ-40 



 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ - С 1945 Г. ДО НАЧАЛА 

XXI В. 

Пистолет Макарова ПМ 

Пистолет трехствольный специальный 

ТКБ-506 

30-мм автоматическая пушка 2А42 – 

российская автоматическая пушка 

конструкции А.Г.Шипунова и В.П.Грязева 



 
Автомат Калашникова АКС-74У 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ - С 1945 Г. ДО НАЧАЛА 

XXI В. 



 

В постоянной экспозиции музея 

представлены образцы уникального оружия, 

изготовленного мастерами Тульского 

оружейного завода в честь посещения 

членами императорской семьи. 

Это и многое другое можно увидеть, 

посетив Музей оружия или совершив 

виртуальную экскурсию на сайте 

http://www.museum-arms.ru/ 


