
История создания Пожарно-технической выставки 

Челябинской области 

 

Почти полвека назад 17 апреля 1968 года в Челябинской области открыла 

свои двери для посетителей Пожарно-техническая выставка. Эта дата была 

выбрана не случайно,  торжественное открытие было приурочено  к 50-летию 

подписания В.И. Лениным декрета «О государственных мерах борьбы с огнем».  

Первая пожарно-техническая выставка в России была организована в 1892 

г. в Санкт-Петербурге, одновременно с первым съездом Российского пожарного 

общества. Экспонатами выставки стали лучшие экземпляры производства 

заводов и фабрик фирмы «Густав Лист», которые были приобретены для работы 

огнеборцев Санкт-Петербурга.  

Выставка прошла в полицейском музее, и в числе первых её посетителей 

были святейшие особы – император Александр III с супругой Марией 

Фёдоровной. 

17 апреля 1918 года, среди первых документов новой власти, В. И. 

Лениным был подписан декрет «Об организации государственных мер борьбы с 

огнем». Одним из пунктов документа было строительство широкой сети музеев и 

выставок для пропаганды пожарного дела в стране. 

Инициатором организации пожарно-технической выставки в Челябинске 

выступил заместитель начальника Управления пожарной охраны Александр 

Михайлович Симонов.  

В марте 1966 г. был издан приказ «Об организации постоянно 

действующей пожарно-технической выставки в городе Челябинске». 

Создавалась она в целях постоянной пропаганды противопожарных 

мероприятий, достижений науки и техники в области пожарной безопасности, 

показа деятельности пожарной охраны и добровольных пожарных 

формирований. 

В оргкомитет вошли начальник УВД Челябинской области генерал-майор 

Ф.К. Мартынов, начальник Управления пожарной охраны полковник внутренней 



службы Г.Ф. Пацеля, заместитель начальника УПО полковник внутренней 

службы А.М. Симонов, заместитель начальника УПО подполковник внутренней 

службы А.Д. Замниус, начальник отдела службы и подготовки УПО инженер-

майор внутренней службы А.Л. Каплан. 

К концу 1967 г. здание выставки было построено. Автором проекта здания 

для пожарно-технической выставки  был инженер Виктор Бирюков. 

В оформлении экспозиции оказали помощь и руководители 

Южноуральских заводов: Георгий Васильевич Зайченко (директор Челябинского 

тракторного завода), Григорий Львович Зискин (директор завода «Оргстекло»), 

Виктор Михайлович Типикин (директор лакокрасочного завода), Виталий 

Михайлович Илейко (директор Челябинского радиозавода), Борис Прокопьевич 

Климов (директор Златоустовского часового завода). 

Настоящим хранителем истории пожарной охраны области стал методист 

пожарно-технической выставки Каплан Абрам Львович: полковник внутренней 

службы в отставке; заслуженный работник МВД; ветеран Великой 

Отечественной Войны; ветеран пожарной охраны. Абрам Львович был в числе 

тех, кто основал пожарно-техническую выставку, после выхода в отставку 1987 

года работает на должности методиста центра противопожарной пропаганды и 

общественных связей ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области». 

Абрам Львович стал автором множества статей посвященных истории 

формирования и развития пожарной охраны.  

В 1980-ые годы, состоялся всесоюзный смотр пожарных выставок. По его 

результатам было решено первое место не присуждать («чтобы никому не было 

обидно»). А вот вторых мест сразу было три! Лучшими признали Московскую 

выставку, Рижский музей пожарной охраны и Челябинскую пожарно-

техническую выставку. Выставка и по сей день считается одной из лучших в 

России. 

Осмотр выставки начинается с исторического раздела. Он включает в себя 

развитие пожарной охраны Челябинской области и нашей страны, организацию 

добровольных пожарных обществ, положение пожарной охраны в годы 



гражданской войны  и ее восстановление. Большая часть раздела посвящена 

отдельно теме пожарной охраны Челябинской области в годы Великой 

Отечественной войны, работникам пожарной охраны, воевавшим на фронтах и в 

партизанских отрядах, труженикам тыла, героям Великой Отечественной войны, 

а также подвигам героев, действующих при ликвидации аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции и с последствиями аварии. 

Немаловажен в демонстрации истории пожарной охраны и предметный 

ряд. Почетное место занимает один из первых насосов ручного действия 

двухцилиндровый поршневой насос известной фирмы «Густав Лист», 

производительностью 150 литров воды в минуту. Представлена форма 

работников пожарной охраны царского времени, дореволюционные медные 

каски и элементы обмундирования пожарного, а также современные 

огнезащитные костюмы.  

На выставке представлены средства пожаротушения, начиная с первых 

огнетушителей, появившихся в начале XX века и автоматические системы 

пожаротушения. В экспозицию выставки включен огнетушитель-тренажер, 

позволяющий обучить правильной эксплуатации огнетушителя. Также в 

коллекции средств пожаротушения имеется система компрессорной пены 

(воздушно-пенная установка), применяемой на производстве. 

Наряду с первичными средствами пожаротушения, существуют различные 

системы для борьбы с разного рода возгораниями. Представлены действующие 

макеты систем: это система мелкодисперсионного высоконапорного 

пожаротушения; спринклерная система; газовая система пожаротушения. 

Важнейшим направлением пожарно-технической выставки является 

противопожарная пропаганда, которая осуществляется благодаря действующим 

макетам с системами пожаротушения зданий, жилых помещений, а также 

организацией по спасению людей и тушению пожара в местах с массовым 

пребыванием людей. Много лет уже вызывает восторг у посетителей система 

пожаротушения, показанная на макете здания Челябинского Государственного 

Академического театра драмы им. Н.Ю. Орлова. 



Не меньшие эмоции вызывает действующая панорама большого пожара, 

происшедшего в 1973 году в селе Тюлюк Катав-Ивановского района, 

Челябинской области. Причиной этого страшного пожара, явилось не стихийное 

бедствие, а беспечность людей, несоблюдение правил пожарной безопасности. 

Действия работников МЧС в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера демонстрируются на примере макета «Ликвидация 

последствий ЧС на железнодорожном транспорте». 

Как пример чрезвычайной ситуации федерального уровня в нашей 

экспозиции представлены небольшие фрагменты метеорита, взорвавшегося над 

Челябинском утром 15 февраля 2013 года. За проявленное мужество и героизм 

приказом Министра МЧС России от 15 февраля 2015 года № 132-К медалями, 

нагрудными знаками и почётными грамотами были награждены 3075 участников 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.  

Одним из разделов пожарно-технической выставки является раздел, 

посвященный пожарно-прикладному спорту и спортсменам-завоевателям звания 

«Чемпиона мира» по данному виду спорта. Пожарно-прикладной спорт (ППС) - 

вид спорта, заключающийся в выполнении комплексов разнообразных приемов, 

применяемых в практике тушения пожаров, как в индивидуальном, так и в 

командном зачёте.  

В спортивные дисциплины ППС входят: подъем по штурмовой лестнице в 

окно четвертого этажа учебной башни; преодоление 100-метровой полосы 

препятствий; пожарная эстафета с тушением горящей жидкости; боевое 

развертывание – тушение условного пожара. 

Впервые Челябинск принимал у себя участников и гостей XVIII 

Всероссийского чемпионата по пожарно-прикладному спорту в 2009 году, 

спортсмены Челябинской области, тогда стали бронзовыми призерами. 

В июле 2015 года в городе Челябинске на XXIV Всероссийских 

соревнованиях по ППС спортсмены Челябинской области в командном зачёте 

заняли почетное второе место.  



Профессия пожарного – одна из немногих профессий, связанных с 

опасностью и риском для жизни. Самые трудные минуты  в жизни пожарных – 

это минуты молчания…минуты молчания - в память о погибших товарищах. На 

нашей выставке и прилегающей к ней территории представлен мемориальный 

комплекс, посвященный бойцам пожарной охраны Челябинской области, 

павшим на боевом посту. Это мемориальный стенд с портретами и именами 

погибших героев архитектора Е.В. Александрова и памятник «Слава отважным», 

спроектированный также архитектором Е.В. Александровым и скульптором В.С. 

Зайковым.  

Помним, гордимся: К 70-й годовщине Великой Победы в Сталинградской 

битве разработан стенд с демонстрацией исторических материалов, поднятых 

поисковым отрядом «Ориентир» на участке Сталинградского фронта. Он 

представлен тремя блоками, которые включают в себя как предметы вооружения 

и быта солдат (советских и немецких), так и сохранившиеся документы того 

времени. 

Организаторами создания данного стенда являются сотрудники Главного 

управления МЧС России по Челябинской области, входящие в состав поискового 

отряда «Ориентир». 

За  время существования пожарно-технической выставки, ее посетили 

такие гости, как: Герой России, генерал-майор внутренней службы, участник 

ликвидации аварии Чернобыльской атомной электростанции В. М. Максимчук 

(1986); Народный артист СССР, лауреат государственной премии СССР Марк 

Фраткин (1986); Заслуженная артистка России, заслуженная артистка Крыма 

Улетова Галина (1986); Народный артист САФСР, заслуженный деятель 

искусств Татарской АССР и РСФСР, почетный гражданин г. Челябинска Орлов 

Н. Ю. (1998); Герой Советского Союза, участник боевых действий в 

Афганистане, генерал-полковник внутренней службы, почетный гражданин г. 

Касли Востротин В. А. (2003); Начальник регионального центра, генерал-

лейтенант Мерошниченко; Вице губернатор Челябинской области, генерал-

майор в отставке Климов О.Б.; Заместитель министра экологии Костина С. Ю.; 



Заместитель министра МЧС России Чуприян А.П.; Выставку посещали 

родственники погибших на боевом посту, а также иностранные гости, в их числе 

представители Вьетнама, США и других стран. 

В 1994 году пожарно-техническая выставка переименована в Центр 

противопожарной пропаганды и общественных связей, что позволило 

использовать новые виды противопожарной пропаганды. 

В целях формирования культуры пожаробезопасного поведения у 

различных групп населения в центре проводятся экскурсии для посетителей 

разного возраста, для людей с ограниченными возможностями, для сотрудников 

предприятий и организаций Челябинской области. Демонстрируются 

видеофильмы на противопожарную тематику, проводятся пресс-конференции и 

семинары по вопросам пожарной безопасности. Организуются конкурсы и 

выставочные работы на тему пожарного дела, награждения победителей. 

Проведение тематических мероприятий для жителей и гостей города Челябинска 

в преддверии праздников. Ведется работа с ветеранами Великой Отечественной 

войны и их родственниками, ветеранами пожарной охраны всех ведомств и 

ветеранами гражданской обороны. Центр противопожарной пропаганды и 

общественных связей активно сотрудничает с музеями города Челябинска, 

входит в состав Ассоциации работников общественных музеев г. Челябинска и 

Челябинской области. 

За время существования выставки её посетило около полумиллиона 

человек. 
 


