
Музей ядерного оружия в 
Нижнем Новгороде



• Ядерное оружие – средство массового уничтожения, имеющееся в арсенале
нескольких государств, каждое из которых строго хранит и оберегает всю
информацию, связанную с технологией производства и новыми
разработками. Пик секретности, закрытости данной темы пришелся на эпоху
холодной войны. Создавались целые города, где разрабатывалось и
производилось такое вооружение. Города имели статус режимных объектов
Своего рода «режимными» (ограниченными для посещения иностранцами)
становились и регионы, где находились данные города. Не могло быть и
речи о создании чего-то подобного, где могли выставляться экспонаты такого
вооружения. Однако к концу XX века многое изменилось.

• На данный момент в мире известно несколько музеев ядерного оружия, ряд
которых находится в России, а все остальные за ее пределами. Известны
Музей ракетных войск стратегического назначения в Первомайске на
Украина, Музей Атомной Бомбы в Нагасаки, Музей ядерных испытаний в
США. В России же наибольшую известность приобрели музеи РФЯЦ –
ВНИИЭФ (г. Саров) и РФЯЦ — ВНИИТФ (г. Снежинск)

Историческая справка о создании музеев 
ядерного оружия



Открытие музея в Сарове

• Пионером среди открытых в Российской Федерации музеев, хранящих память о создании отечественного ядерного
оружия, является Саровский ядерный центр. Идея создать подобный музей при научно-исследовательском институте
экспериментальной физики впервые возникла еще в далеком 1977 году. Было принято решение построить
просторное помещение, оснащенное современным оборудованием, с огромным конференц-залом и выставочными
галереями – своеобразный Музей Славы института. Но окончательно решить вопрос с созданием музея удалось
лишь в 1992 году, когда во время визита в город Саров, президент Борис Ельцин дал согласие на снятие грифа
секретности с ряда экземпляров ядерного оружия, ставших на тот момент историей. Так возникла первая семерка
сокровищ будущего музея, включающая в себя первую атомную бомбу РДС-1, головную часть ракеты Р-7, первую
водородную бомбу РДС-6, первую серийную бомбу РДС-4, головную часть тактического ракетного комплекса «Луна»
и боевой блок разделяющейся головной части ракеты Р-36М, а также самую мощную в мире экспериментальную
бомбу. В ноябре 1992 года руководство ядерной отрасли и ВНИИЭФ торжественно открыло двери нового музея,
посвященного ядерному оружию, для всех желающих. C тех самых пор то, что скрывалось под грифом
государственной тайны и над чем корпели ночами величайшие умы, можно не только увидеть собственными
глазами, но и потрогать: например, макет установки для проведения испытаний ядерных зарядов в скважинах
диаметром 920 мм на глубинах до 1000 метров.



Проблема посещения

• Статус «режимного» объекта очевидно ведет к ограничениям 
посещения такого музея на территории ЗАТО

• Возможность открытия города на сегодняшний момент  даже не 
рассматривается ввиду значимости  ведущихся на объекте разработок.

• Музей доступен только для ограниченного контингента лиц: жителей 
города и немногочисленных гостей. Ежегодно Музей ядерного оружия 
посещает около 10 тыс. человек – жители и гости Сарова, 
представители российской науки, культуры и образования, участники 
международных симпозиумов и конференций, школьники и студенты.

• Однако музей ядерного оружия мог бы стать драйвером роста в 
туристической отрасли Нижнего Новгорода и региона.



Доступность музея:
Возможные пути решения 

• Аренда выставки на определенный срок: договориться с руководством
РФЯЦ-ВНИИЭФ и Госкорпрацией «РОСАТОМ» об аренде данной экспозиции
на несколько лет и по окончании срока принять решении о
целесообразности дальнейшей экспозиции на территории Нижнего
Новгорода. При условии, что проект доказал свою состоятельность
(туристический поток в Нижнем Новгороде увеличился в том числе
благодаря открытию музея) по окончании договора аренды город
возвращает данную экспозицию в Саров и совместно с Росатомом создает
новую экспозицию уже специально для Нижнего Новгорода. В таком случае
для создания новой экспозиции потребуются дополнительные средства.

• Создание собственной экспозиции: возможно, что договориться об аренде
данной выставки не получиться, в таком случае оценивается возможность
создания собственной экспозиции. Стоимость такой экспозиции при
положительном решении должна быть заложена в бюджет.



Необходимые мероприятия

• Переговоры с руководством РФЯЦ-ВНИИЭФ, с Росатомом на 
предмет возможности создания такого музея на территории 
Нижнего Новгорода.

• Определение бюджета проекта (зависит от выбранной тактики: 
аренда или создание собственной экспозиции)

• Определение места размещения выставки/музея. Наилучший 
вариант размещения – Нижегородская ярмарка. Возможны 
варианты площадок: рядом с НИИС им. Седакова, ОКБМ им. 
Африкантова, Атомэнергопроект. 



Примеры использования экспонатов 
ядерного оружия за пределами Сарова

10 августа 2014 года в городе Бор Нижегородской области открыт памятник
Евгению Аркадьевичу Негину ученому-физику, работавшему в г. Арзамас-16
(Саров). Рядом находится макет ядерной бомбы, ставшей первым тактическим
ядерным оружием, производившимся серийно РДС-4 «Татьяна», над
созданием которой Е.А. Негин и работал. Инициатива создания памятника
принадлежит краеведам Нижегородской области.


