
Из истории Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Музей  РФЯЦ-ВНИИЭФ  был открыт 13 ноября 1992 года  после  посещения 

Арзамаса-16 первым президентом России Б.Н. Ельциным. Тогда, впечатленный 

увиденным, президент ответил согласием на просьбу директора ВНИИЭФ В.А. 

Белугина  о рассекречивании части снятых с вооружения образцов вооружения 

ядерного оружия для их открытого экспонирования.  

В  церемонии открытия музея 13 ноября 1992 года приняли участие научный 

руководитель ядерного центра академик Ю.Б. Харитон, министр Российской 

Федерации по атомной энергии В.Н. Михайлов, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В.А. 

Белугин, а также ветераны ВНИИЭФ, создатели и испытатели отечественного 

ядерного щита. Первую экскурсию по музею провел академик Ю.А. Трутнев. 

Музей Российского федерального ядерного центра - ВНИИЭФ – первый в стране 

музей, в собрании которого находятся подлинные образцы легендарных изделий — 

от первой советской атомной и водородной бомб до современных научно-

технических разработок. 

С  момента открытия музея не убывает поток посетителей. За эти годы Музей 

принял рекордное количество гостей  – более 400 тысяч, которые по-новому 

взглянули на историю РФЯЦ-ВНИИЭФ и оценили его роль в жизни страны. 

Сотрудники музея ведут обширную исследовательскую деятельность с целью 

сохранения и популяризации истории ядерного центра и атомной отрасли; активно 

участвуют в научных конференциях регионального и федерального уровней; 

выступают авторами и соавторами историко-документальных фильмов и книг о 

людях, событиях и достижениях РФЯЦ-ВНИИЭФ; принимают активное участие в 

выставочной деятельности как на музейной территории, так и площадках 

предприятий Госкорпорации «Росатом» и государственных учреждений. 

В  2016 году  проведена реэкспозиция основного зала музея. Обновленный в 

соответствии с последними тенденциями в оформлении ведущих музеев страны и 

мира концептуальный интерьер главного экспозиционного зала Музея ЯО 

объединил в себе историю и современные технологии и обрел  новые возможности 

эмоционального воздействия, которые оценили его многочисленные  посетители. 

Одним из главных направлений деятельности музея является патриотическое 

воспитание граждан. Лекционно-образовательные программы Музея ядерного 

оружия включают в себя циклы лекций о выдающихся людях и событиях РФЯЦ-

ВНИИЭФ и ГК «Росатом», творческие вечера, презентации, открытые уроки и др.  

 


