
Справка о деятельности музея пожарной охраны Ухты. 

Без прошлого нет будущего. Мысль как здравая, так и наполненная большим 
смыслом. Не осознающий своих корней индивид не может развиваться и повторяет 
ошибки прошлых поколений. Иногда надо освежить память, напомнить о том, что 
человек трудится на благо общества, а не только на свой карман. Для этого и 
созданы музеи, воскрешающие события прошлого, как горькие, так и наполненные 
светом. Наш музей один из таких. 

1. 

Город Ухта был основан в 1929 году, а через некоторое время, в 1932 году, создана 
пожарная охрана посёлка Чибью, (так называлось сначала наше поселение). 

2 июля 1997 года начальник Ухтинского гарнизона Вениамин Анатольевич Рубцов 
подписал приказ за № 145 «О создании музея пожарной охраны города Ухты». Главной 
целью создания музея стояла задача восстановления истории Ухтинской пожарной охраны, 
увековечивание памяти ветеранов, воспитание молодого поколения пожарных, 
популяризация пожарного дела среди населения города Ухты. 

После подписания приказа началась кропотливая работа по сбору подлинных материалов 
(фотографий, приказов, экспонатов пожарно-технического вооружения с 30-х годов 
двадцатого века). Руководство отряда и сотрудники гарнизона столкнулись с трудностями по 
обеспечению строительными материалами для ремонтных работ и оформления музея, а 
также приведению экспонатов в надлежащий вид. Создание музея пришлось на то время, 
когда в нашей стране был экономический кризис, во многом приходилось полагаться только 
на себя. В сборе материалов активное участие принимали сотрудники отряда, а также  
ветераны пожарной охраны и Великой отечественной войны, благодаря чему в фонд музея 
были переданы уникальные документы и фотографии. Для решения художественной 
составляющей пригласили художников – оформителей Кусакина Михаила Геннадьевича и 
Свиридова Валерия Васильевича, и 17 марта 1998 года, накануне юбилея Советской 
пожарной охраны, и в день рождения пожарной охраны Ухты, в торжественной обстановке 
состоялось открытие первого зала нашего музея.  Второй зал в 2002 - 2003 годах 
спроектировал и создал сотрудник 2 отряда Тимушев А. В. с привлечением личного состава 
2 отряда. 

До декабря 2001 года, до своего отъезда из Ухты, работу в музее возглавляла Татьяна 
Алексеевна Черныш – инспектор отдела кадров. Она проделала огромную работу по сбору и 
систематизации материалов о становлении пожарной охраны города Ухты. 

С декабря 2001 года по 5 апреля 2010 года работой музея руководила инспектор отдела 
ГПН Надежда Борисовна Витязева, которая уделяла большое внимание противопожарной 
пропаганде среди подрастающего поколения. 

В настоящее время ответственным за музей является Александр Валерьевич Тимушев. 

Вся работа с посетителями ведётся на общественных началах. 

 



2. 

Музей пожарной охраны города Ухта находится на третьем этаже здания ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Республике Коми» по адресу: 169300, Республика Коми, город Ухта, улица 
Первомайская, дом № 20. 

Специально оборудованные помещения для размещения экспозиции и хранения фондов  2 
зала общей площадью 84 кв. метра (6 Х 14 метров). 

Дата открытия музея - 17 марта 1998 года. 

В первом зале оформлено 12 стендов. 

1. Становление пожарной охраны. 
2. Пожарная охрана с 1949 по 1965 годы. 
3. Пожарная охрана с 1965 по 1975 годы. 
4. Пожарная охрана с 1975 по 1985 годы. 
5. Пожарная охрана с 1985 по 1995 годы. 
6. Ветераны Великой отечественной войны. Награждённые орденами и медалями. 
7. Ветераны пожарной охраны. 
8. Пожары и учения. 
9. Пожарная техника. 
10. Пожарно-прикладной спорт. 
11. Будни гарнизона. 
12. Динамика пожаров. 

Кроме этого, установлены три настенные остеклённые витрины, манекен с одетой на него 
боевой одеждой. В центре зала находится стеклянная витрина из кубов с экспонатами. Рядом 
с ней стоит ручной пожарной насос 50-х годов. Здесь-же находится книга отзывов 
посетителей. Под стендами расположен непрерывный подиум с экспонатами, книгами, 
альбомами и т.д. 

На переходе из одного зала в другой развешаны несколько живописных пейзажей и 
живописные портреты начальников пожарной охраны, начиная с 1932 года. Там же грамоты, 
дипломы, поздравительные адреса.  

Во втором зале находятся стенды: 
1. Форма одежды 60-70 годов. 
2. Пожарный щит, под ним ящик с песком. 
3. Форма одежды 70-80 годов. 
4. Современное пожарно-техническое вооружение. 
5. Форма одежды 80-90 годов. 
6. Герои – пожарные, с имитацией Вечного огня под ним. 
7. Пожарная сигнализация. 
8. Детское творчество. 
9. Трагедия Ухты (о тушении пожара в торговом комплексе «Пассаж»). 
10. Наша смена (о работе детского оздоровительно-профильного лагеря «Юный 

пожарный»). 
11. МЧС России (о создании и работе МЧС РОССИИ). Под ним остеклённая витрина. 



12. За долг и честь (о награждённых сотрудниках государственными и ведомственными 
наградами). Под ним остеклённая витрина. 

13. Будни ухтинского гарнизона пожарной охраны (фото с 2000-х годов), передвижной.  

Над стендами фризом расположены изображения государственных наград Российской 
Федерации (ордена и медали). Под стендами – отдельные подиумы.  

В одном из углов располагается настенное живописное панно с изображением 
деревенского пейзажа (обновлено в 2013 году), на его фоне имитация пожарного сарая с 
ручным пожарным насосом на телеге. Над ним подвешена на металлических тросиках 
деревянная штурмовая лестница. 

В противоположном углу находится несколько полок с детскими работами, 
посвящёнными пожарной охране. 

Всего в экспозиции музея пожарной охраны Ухты представлено 575 единиц хранения. 

Имеются 2 датчика охранной сигнализации и 6 датчиков пожарной сигнализации. 

3. 

Основными посетителями музея являются учащиеся школ города Ухты, студенты 
техникумов, колледжей и ухтинского Государственного технического университета, 
воспитанники старших и подготовительных групп детских садов. В последнее время чаще 
стали посещать музей трудовые коллективы города. В ходе экскурсии посетители знакомятся 
с историей развития и становления пожарной охраны в городе. Кто стоял у истоков её 
образования, какие средства пожаротушения были на вооружении у пожарных в 30-90-х 
годах. С интересом слушают о ветеранах пожарной охраны и участниках Великой 
Отечественной войны, которые внесли большой вклад в развитие и становление Ухтинской 
пожарной охраны. 

Ежегодно посещают наш музей примерно 80 экскурсий, среднее количество посетителей 
составляет около 1050 человек. Имеется книга Учёта посещений и книга отзывов. 

В ноябре 2003 года на базе музея пожарной охраны был проведён семинар руководителей 
музеев Ухты, посвящённый 60 –летию города. Это мероприятие осуществлено с целью 
обобщения деятельности городских музеев и рассмотрению вопроса по созданию каталога 
Музейного фонда города Ухты. 

Ведётся сбор воспоминаний ветеранов пожарной охраны (Черныш Т.А., Самусев Н.И.). 

Несколько лет подряд наш музей принимал участие во всероссийской акции «Музей и 
дети». Учащиеся города и семьи посещают несколько музеев города, и наш в том числе, в 
последнюю неделю марта, с обязательной отметкой в специально заведённом буклете. В 
конце акции, обычно в последнюю субботу марта, эти «всезнайки» собираются в одном из 
музеев города и наиболее активным путешественникам по музеям вручаются ценные 
подарки, дипломы и с ними проводится чаепитие. В этот период происходит наиболее 
массовое посещение музея пожарной охраны. 



Также большой наплыв посещений происходит во время летних школьных каникул 
детскими площадками. 

Экспозиция музея постепенно пополняется экспонатами, книгами, фотоальбомами от 
сотрудников пожарной охраны, от предприятий, учебных заведений. В частности, большое 
поступление произошло во время празднования 365 годовщины Пожарной охраны России от 
УГТУ и ООО «Газпром Трансгаз Ухта». 

В феврале 2014 года было проведено совместное мероприятие с Центром патриотического 
воспитания «Ратник», посвящённое 25-летию вывода Советских войск из Афганистана с 
посещением музея пожарной охраны и встречей с ветераном той войны Дозморовым А.Н. 

Происходят также совместные мероприятия с руководством 21 пожарной части. В 
частности, такие встречи проводились с кадетским классом города Сосногорск, с детьми 
сотрудников пожарно охраны нашего отряда. Сначала проводится экскурсия в музее, затем 
экскурсия в пожарное депо, по помещениям пожарной части и отряда. Показывается 
техника, происходит одевание боевой одежды детьми, вяжутся узлы, пожарные показывают 
элементы пожарно-прикладного спорта на спортивной площадке. 

Проводимый ежегодно в стенах 2 отряда День Пожилых людей обычно начинается с 
похода в музей. 

Ведётся работа по созданию общего каталога экспонатов музея пожарной охраны. 

Имеются в наличии исторические формуляры подразделений, регулярно пополняемые 
ответственными сотрудниками пожарных частей. 

Вот некоторые отзывы о работе музея. 

«29 сентября 1998 года. Моим коллегам пожарного отряда города Ухты, для меня очень 
почётно, что вы приняли меня так тепло и доброжелательно. Вы настоящие мужчины и 
женщины, занимающиеся самой важной профессией, известной в мире; спасаете жизнь и 
имущество граждан. Я ещё раз уверился в том, что, несмотря на то, что мы все разные, из 
разных стран, разных национальностей, мы все одна семья.  Искренне уважающий вас 
Джеральд А. Саймон, шеф пожарного отдела города Санта Клара, Калифорния, США».  

«23.12.98. Я горжусь людьми (создателями этого музея), Вы воссоздали то, что забыто 
новым поколением Ухты. Забыть историю – это потерять историю. Жители Ухты Вам будут 
благодарны.  С большим уважением к Вам Начальник УГПС Н.А.Галаган». 

«Пожарная охрана! Это клёвая часть. Мы были в вашем музее и нам очень понравилось. 
Желаем вам меньше пожаров, и меньше погибших.  Детская площадка школы № 18». 

«23.04.2003.  Музей пожарных произвёл впечатление незабываемое. Масса интересной 
техники, фотографий и сувениров. И очень хочется сделать кино отдельно по музею, его 
образования и сбору такого интересного материала.  Режиссёр Информационного Агентства 
«Север» (подпись неразборчива)». 

«30.04.10.  Замечательный музей!!! Здесь всё: и история и современность. Обязуюсь 
поучаствовать в пополнении экспонатов.  Руководитель МОГО «Ухта» Казарцев О.В.». 



«19.01.2012г.  Мы, ветераны г. Ухты, были на экскурсии в музее пожарной охраны в 
количестве 13 человек. Мы все в восторге от того, что увидели, узнали о тяжёлой 
героической работе наших пожарных, такая содержательная экспозиция, от простой к 
сложной технике, отражена вся работа, не забыты ветераны пожарные. Спасибо Вам всем 
огромное за героический труд, за то, что так дорожите результатами своего труда. Всё это 
отражено на стендах. Здоровья вам, успехов в вашей плодотворной, нужной работе.  С 
уважением, члены Совета ветеранов. (7 подписей)». 

«9.11.2012.  Клуб «Краевед» выражает сердечную благодарность за интересную 
экскурсию по музею, доступность изложения материала. В наши дни уже сама экспозиция 
стала музейной редкостью по технике исполнения. Желаем успехов в исследовании истории 
пожарного дела г. Ухты!  (две подписи)». 

«23.04.13г.  Члены ДПД общежития № 1 УГТУ посетили музей и ознакомились с 
историей пожарного дела г. Ухты. Желаем всем сотрудникам пожарной части № 21 как 
можно меньше пожаров! С наступающим праздником всех сотрудников! (6 подписей)». 

«23.06.14г.  ЫДЖЫД  АТТЬÖ! Огромное спасибо за познавательную и очень интересную 
беседу! Кузь нэм да бур шуд!  Дети и воспитатели ДОЛ при центре коми культуры имени Б. 
Ф. Шахова». 

«03.07.2014г.  Спасибо за то, что свято храните традиции пожарной охраны!!!  С 
наилучшими пожеланиями Начальник УПСС СЗРЦ МЧС России полковник вн. Службы Д. 
А. Ширлин». 

«19.03.2015г. Спасибо за создание такого музея. Дети в восторге! Дети и воспитатели 
МДОУ Детский сад № 93». 

«03.07.2015г. Благодарим за сотрудничество в организации и проведении увлекательной 
экскурсии для участников летних трудовых лагерей. Начальник отдела профориентации 
«Центр занятости населения г. Ухты» подпись неразборчива». 

«28.10.2016 год. Уважаемые коллеги! Благодарим Вас за бережное отношение к истории 
пожарной охраны, судьбам людей! Спасибо за богатую, редкую экспозицию и интересный 
увлекательный рассказ!!!  Начальники отрядов ГКУ РК «Управление противопожарной 
службы и гражданской защиты». 

«31.01.2018г. Наши воспитанники каждый раз с нетерпением ждут встречи с вами. И нам 
рассказывают и показывают то, что не показывали раньше. Огромное спасибо за Ваш труд! 
Спасибо за организацию музея, он очень необходим в наше время! Воспитатели и 
воспитанники МДОУ № 65 «Алёнушка». 

  

 


