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Адмирала Ф. Ф. Ушакова по праву счи-
тают основателем русской тактической 
школы в военно-морском деле. В боях 
он одерживал блестящие победы, при 
этом сохраняя команду корабля и сам 
корабль. Под его командованием не 
был потерян ни один российский ко-
рабль, ни один матрос не попал в плен 
к врагу. Фёдор Фёдорович Ушаков был 
одним из создателей Черноморско-
го флота, а с 1790 г. – его командиром. 
Благодаря ряду крупнейших побед над 
турецким флотом, Россия смогла уста-
новить прочный мир в Крыму. Ушаков 
успешно провел средиземноморский 
поход русских кораблей во время войны 
против Франции, чем вызвал восхище-
ние и зависть знаменитого английско-
го адмирала Нельсона. Но свою первую 
награду (орден Святого Владимира 4-й 
степени) в 1793 г. Ушаков получил не за 
военные действия, а за работу во время 
борьбы с эпидемией чумы и за за-
боту о матросах.

Фёдор
Фёдорович
Ушаков 

С.В. Суворов 
о победе 

Ф. Ушакова 
при о. Корфу

Зачем я не был
при Корфу

хотя бымичманом!

русский флотоводец, командующий
Черноморским флотом, адмирал.

43 победы – ни одного
поражения

1745 – 1817 гг.

Умер 14 октября 1817 г. похоро-
нен в Санаксарском монастыре 
вблизи г. Темникова Республи-
ка Мордовия. Основателем этой 
обители был родной дядя и тезка 
адмирала — старец Феодор Са-
наксарский

В августе 2001 г. адмирал Фё-
дор Фёдорович Ушаков был ка-
нонизирован в лике праведных 
святых и стал небесным покро-
вителем военных моряков.

Фрагмент картины 
«Адмирал Ушаков» 
художник: 
Н.Г. Николаев  
2005.



НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПЕНЗА

РЯЗАНЬ

САРАНСК

ГОРОД ТЕМНИКОВ —
старейший город Республики Мордовия.
Расположен на северо-западе республики,
на реке Мокше (приток Оки), в 159 км
к северо-западу от Саранска.

116 км

305 км

МОСКВА 538 км

341 км

176 км

1ч 35 мин

1ч 20 мин

время полета 
из Москвы

расстояние 
по дорогам

Темников — старейший город Мордо-
вии, первые упоминания о нем отно-
сятся к концу 14 века. Он был основан 
как крепость в 1536 году на месте ны-
нешнего села Старый Город. Темни-
ковская крепость входила в состав Ка-
симовского царства.

В 3-х километрах от Тем-
никова расположен Санак-
сарский монастырь – место 
захоронения Ф.Ф. Ушакова, 
который является обителью 
военных и духовным центром 
всех моряков.



Создание подобного музейно-просветительского 
комплекса даст дополнительный импульс для раз-
вития внутрироссийского туризма. 

г. Темников расположен в границах ключевые ту-
ристические макротерритории – Москва, Золотое 
Кольцо, Большая Волга.

Национальный проект «Туризм 
и индустрия гостеприимства»

Актуальность идеи создания
музейно- просветительского комплекса,
посвященного адмиралу Федору Ушакову
основывается на двух факторах: 

Проблема сохранения исторической 
памяти является актуальной для каждого времени, и осо-

бенно в периоды поиска самосознания и осмысления 
исторических событий. В такие периоды важно иметь 
перед глазами яркие и однозначно положительные 
примеры из прошлого – люди, события, которые мо-
гут послужить фундаментом для патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 

Формирование собственного сознания для граждан 
и определение их места в обществе и окружающем 
мире наиболее эффективно с помощью создания со-
временных музейных комплексов, которые становят-
ся своеобразными центрами «исторической силы».

Фрагмент картины 
«Штурм Очакова» 
Художник В.Д. Илюхин. 
1952 г.



Концепт-идея
музейно-просветительского
комплекса, посвященного адмиралу
Федору Ушакову



1. Современный мультимедийный 
музей «Непобедимый адмирал»

2. Детский образовательный комплекс

3. Духовно-просветительский центр 
по подготовке священников ВМФ 

4. Гостиничный комплекс 

Территория музейно-просветительского
комплекса «Ушаков Центр» будет представлять
из себя многофункциональный кластер,
в состав которого войдут:

Концепт-идея музейно-просветительского комплекса посвященного адмиралу Федору Ушакову
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1. Детство и юность – быт небогатой 
дворянской семьи

2. Становление воина (1768—1774)

3. Севастопольские период (1774—1787)

4. Русско-турецкая война (1787—1791)

5. Средиземноморский поход Ушакова

6. Санаксарская обитель – последние 
годы жизни

Современный мультимедийный 
музей «Непобедимый адмирал» 
расскажет об основных этапах 
жизни и подвигов Федора 
Ушакова:

Концепт-идея музейно-просветительского комплекса посвященного адмиралу Федору Ушакову



Иммерсивные 
технологии 
позволят сделать 
экспозицию 
максимально 
интересной 
для каждого 
посетителя.

Концепт-идея музейно-просветительского комплекса посвященного адмиралу Федору Ушакову

Зоны
дополненной
и виртуальной
реальности

Проекции

Интерактивные
панели и экраны

Радиометки
и QR-коды

Зоны с видео 360

5D кинотеатр

Компьютерное
моделирование
сражений
и возможность
управлять
флотом



Детский образовательный
комплекс может стать местом
тренировочных сборов для морских
кадетских корпусов.

Концепт-идея музейно-просветительского комплекса посвященного адмиралу Федору Ушакову

Духовно-просветительский
центр по подготовке священников
ВМФ продолжит традиции
духовенства военного флота
Российской империи, которые
берут свое начало с петровских
времен.
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Для реализации проекта «Ушаков Центра»
республиканские и муниципальные власти
определили земельный участок
с необходимыми коммуникациями. 

Ориентировочная стоимость проекта
составляет 2 млрд. рублей.

В стоимость входит комплекс
зданий, благоустройство территории
подъездные пути.

Концепт-идея музейно-просветительского комплекса посвященного адмиралу Федору Ушакову


