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ИЗ ЧУГУНА И СТАЛИ
Сталь – основа скачка во всех направлениях
Китайский лозунг
В нынешнем году исполняется 60 лет с момента выпуска первого чугуна
на доменной печи №1 Череповецкого металлургического комбината –
события, ставшего Днем рождения известного во всем мире и одного из
крупнейших в России предприятий металлургической промышленности.
Именно к юбилею приурочено создание в Череповце нового музея – Музея
металлургической промышленности. О первой очереди этого масштабного
проекта мы расскажем в нашей статье.
Д ля размещения музея
выделено двухэтажное здание
промышленного типа, расположенное на стыке промплощадки и
города, площадью около 1600 кв.м.
Проектом предусмотрено создание нескольких самостоятельных экспозиций, объединенных
единым экскурсионным маршрутом. О развитии технологий чёрной металлургии на территории
Череповецкого края с I тысячелетия нашей эры, о первых мастерах кузнечного дела, о старинных
металлургических профессиях и о
многом другом рассказывает первый зал «История становления и
развития железных промыслов
в Череповецком уезде». Здесь

посетители смогут примерить старинную кольчугу с помощью виртуальной примерочной, перевоплотиться в кузнеца, построить
свою мастерскую и даже посетить ярмарку XIX века.
Следующа я экспозиция
посвящена зарождению в Череповце металлургического гиганта.
Открывает её галерея «оживающих» портретов, с которых известные исторические персона жи
рассказывают о предпосылках
зарождения комбината на Северозападе страны. В зале собраны
материалы по истории основных
производств: помимо предметов
и фотографий здесь представлены кинодокументы. Переклю-

чая каналы старого телевизора,
посетители смогут погрузиться в
атмосферу эпохи трудовых подвигов советских металлургов,
посмотреть отрывки кинохроники, среди них не только производственные сюжеты, но и кадры
из общественной жизни металлургов, концерты и спортивные
соревнования тех лет.
Эффект путешествия во
времени усиливают современные
технологии, такие как дополненная реальность и видеомэппинг,
а так же диорамы, на которых
запечатлены знаменательные
моменты истории. Эти приёмы
призваны акцентировать внимание самых разных постетителей

и обеспечить сохранение исторической памяти и преемственность
поколений.
Планируется, что музей
металлургической промышленнос ти будет работать не как
ведомственный, а как открытый
музей, доступный к посещению
горожанами и гостями города.
Поэтому проектом также предусмотрено интерактивное пространство, ориентированное на
самых юных посетителей. Тематическую игровую площадку, экспозиция которой посвящено Череповцу и вкладу Череповецкого
металлургического комбината в
развитие города, можно исследовать по аналогии с игровой стра-

тегией «квест», а можно просто
отдыхать и играть в занимательные игры.
Музей без сомнения позволит не только сохранить индустриальное наследие металлургической отрасли для будущих
поколений и поддержать интерес
прогрессивной общественности
к ее развитию, но и в перспективе привлечь новые производственные ка дровые ресурсы.
Вторую очередь музея планируется посвятить современным технологическим процессам, представленным на примере ЧерМК и
основным отраслевым специальностям. Проект предусматривает
внедрение концепции учебного

центра: посетителям будет представлена
возможность не только
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изучать материалы, но также проводить эксперименты, совершенствовать навыки и обмениваться
мнениями.
Мир, который мы сегодня
видим вокруг, появился благодаря
освоению человечеством технологии получения железа и становлению металлургии. Дальнейшее
развитие промышленности, науки
и техники в наше время немыслимо без железа и его сплавов.
Будущий музей - вклад нынешнего
поколения в фундамент индустриального и технического прогресса.
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