
Музе й  пр одовольстве нной  служ б ы
Воор уж е нных С ил Р оссийской  Ф е де р а ции



Музей продовольственной службы 
Вооруженных Сил Российской Федера ции 
основа н в 19 9 3 году и я вля ется  единственным  в 
своем  роде центром  по изучению  истории 
ра звития  продовольственной службы.

В за ла х музея  предста влены уника льные 
экспозиции, которые ра сска зыва ю т о 300-летней 
истории орга низа ции   продовольственного 
обеспечения  войск России от петровских времен 
до настоя щ его времени, предста вля ю щ ие 
большую  историческую  ценность.

Экспозиция  музея  открыва ется  «Именным  
ука зом» Петра  I от 18 ф евра ля  1700 года  о 
созда нии Провиа нтского Прика за  и на зна чении 
окольничего С . Я зыкова  генера л-провиа нтом .

Ка к свидетельствую т а рхивные м а териа лы, 
Петр I лично ра зра бота л нормы солда тского 
па йка  и инструкции по упра влению  
провиа нтской службой, копии которых 
на ходя тся  в витрина х музея .



Для  непосредственного ведения  
хозя йства  шта том  предусм а трива лись 
ф ельдф ебель, ка птена рмус, а ртельщ ик, 
ка шева р, печник, огородники и 
провиа нтмейстер.

Не случа йно в за ле предста влен 
портрет А.В. Суворова . Будущ ий 
генера лиссимус  на чина л свою  службу с 
провиа нтмейстера  полка  и за  короткое 
врем я  дошел до должности обер-
провиа нтмейстера  (ра нг ка пита на ).



Следую щ ий ра здел экспозиции ра сска зыва ет 
о созда нии походных кухонь. С  переходом  на  
а ртельное и ротное пита ние в войсках 
применя лись пищ ева рочные котлы, одна ко 
крымска я  компа ния  1853-1856 гг. пока за ла  
необходимость иметь подвижные средства  
приготовления  пищ и, которые были 
ра зра бота ны и впервые 10 полевых кухонь были 
применены в русско-турецкой войне 1877-1878 
гг. Ма кеты кухонь предста влены в витрина х 
этого за ла .   

Да нные кухни были приня ты на  сна бжение 
а рмии в конце XIX – на ча ле XX в. Для  
обеспечения  горно-стрелковых войск в 19 12 году 
была  ра зра бота на  горно-вьючна я  кухня  Грум -
Гржим а йло.

Выпечка  хлеба  производила сь в 
мета ллических ра зборных печа х конструкции 
Пейера , ра зра бота нных в 1884 году. Печь 
применя ла сь и в годы гра жда нской и Великой 
Отечественной войны.



Центра льное место в экспозиции за ла  Великой Отечественной войны за ним а ет витрина  
с ка ртой военных действий, в ней же демонстрируется  солда тский па ек тех времен. 
Привлека ю т вним а ние подлинные документы, ф отогра ф ии и пла ка ты военного времени.

В годы войны приготовление пищ и производилось в полевых кухнях, а  на  передовые 
позиции пищ у доста вля ли в термосах «подносчики».  Та к же имело место индивидуа льное 
приготовление пищ и.



Большой интерес в за ле послевоенного времени привлека ю т выста вленные в витрина х 
сухие па йки ра зличного на зна чения , посуда  из новых видов м а териа лов. Широкое 
применение получило новейшее оборудова ние: хлеборезки, посудомоечные м а шины, 
м а шины для  резки овощ ей, холодильники, ф орсунки и т.д . Одну из хлеборезок обра зца  
19 51 года  можно увидеть в за ле, а  в витрина х пока за ны ф орсунки и горелки, 
уста на влива емые на  технические средства  продовольственной службы.



В за ле современного 
периода  ра звития  
продовольственной 
службы предста влены 
ра зра ботки новых 
ра ционов пита ния  и сухих 
па йков: высокогорный, 
для  личного соста ва  
а втономных подводных 
лодок, бортовой па ек для  
летчиков и другие. 

Для  орга низа ции 
пита ния  космона втов 
ра зра бота ны продукты 
сублим ационной сушки и 
концентрирова нные 
продукты, удобные для  
прием а  пищ и в условиях 
космоса .

В период  реконструкции войск и тыла  вся  техника  и оборудова ние кухонь за менены на  
новые, более приспособленные к эксплуа та ции, ка к в полевых, та к и в стациона рных 
условиях. В витрина х за ла  предста влены м а кеты последних обра зцов технических 
средств продовольственной службы.



На ибольший интерес в экспозиции музея  
привлека ет за л технических средств 
продовольственной службы.

В за ле уста новлены передвижные двух- и 
четырехколесные кухни 30-х годов, полевые кухни 
военного времени, полевой хлебоза вод , переносные 
кухни и плиты, современные технические средства  
продовольственной службы.



На  открытой площ а дке музея  ра змещ ен пункт хозя йственного довольствия  стрелкового 
ба та льона  времен Великой Отечественной войны.  



Музей работает по  
предварительным  заказам  
ежедневно , кроме субботы и 
воскресенья  c 10.00 до  17.00.

Адрес музея :
141170, Московская  область, 
Щ елковский район, п . Монино , 
войсковая  часть 259 76.

Телеф он:
8(47821)20777
Проезд :
С Ярославского  вокзала  
электричкой до  станции 
Монино .




