Мемориальный кабинет-музей Н. И. Вавилова в Федеральном
исследовательском центре Всероссийский институт генетических
ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР), носящем с 1967 г.
имя Н. И. Вавилова, был открыт 25 ноября 1980 г.
В этом кабинете на посту директора Н. И. Вавилов проработал
почти 20 лет - с декабря 1920 г. по август 1940 г.
Экспозиция музея имеет несколько составляющих. В бывшей приемной размещается выставка
фотоматериалов, личных вещей, научного оборудования, печатной продукции как самого Н. И.
Вавилова, так и изданной под его руководством, а также посвященной его жизни и научной
деятельности.

Сам мемориальный кабинет-музей представляет
экспозицию подлинной обстановки рабочего кабинета
Николая Ивановича – большой рабочий письменный
стол, на нем письменный прибор, настольная лампа,
телефонный аппарат того времени; массивное
старинное кресло, подлинный декоративный экран,
закрывающий раковину, сохранившийся в этом
помещении с середины XIX века.
На стене в застекленных рамках сохраняются колосья
различных видов и сортов пшеницы - основного
объекта его исследований еще со студенческой скамьи.
В центре старинный портрет Чарльза Дарвина,
привезенный им из первой зарубежной поездки в
Англию. Николай Иванович часто полемизировал с
отцом теории эволюции в своих работах, но при этом
считал себя его учеником. На камине разнообразные по
форме и размеру многочисленные представители
семейства Тыквенные, которыми он любил удивлять
своих посетителей. В многочисленных книжных
шкафах первые тома Трудов Бюро по прикладной
ботанике, издающиеся с 1908 г.; иностранные издания
на многих языках мира, которые собирал и тщательно в
подлиннике
изучал
Николай
Иванович
и
многочисленные издания ВИР, которые им были
инициированы и
продолжены его
соратниками
и учениками.

Экспозиция
музея,
отражающая
экспедиционную
деятельность
Н.И.
Вавилова, находится в коридоре перед
кабинетом-музеем.
Она
представлена
несколькими разделами.
Первый
в
хронологическом
порядке
представляет поездки и экспедиции на
Американский
континент.
Здесь
представлены карты его поездок по северной
и южной Америке, а также фотографии,
посвященные организации американского
отделения Отдела прикладной ботаники;
фотографии Г. Д. Карпеченко, Ф. Г.
Добжанского, с которыми Николай Иванович
встречался в США, а также фотоматериалы и
документы, связанные с этими поездками.
Следующий раздел посвящен экспедициям в
Азию. Н. И. Вавилов неоднократно посещал
азиатский континент, был в Иране,
Афганистане, Хорезме, Китае, Японии и
Корее. Здесь представлены подробная карта
всех
экспедиций
и
многочисленные
фотографии, документы и результаты его
экспедиционных поездок. Далее в разделе
представлены
карты
и
фотографии,
посвященные поездкам и экспедиционным
сборам по Европейским странам и по
Африканскому континенту. Н. И. Вавилов,
начиная с 1913 г., регулярно посещал
Европейские страны, с одной стороны, по
своим научным делам, с другой - для
получения виз и разрешений для посещения
азиатских и африканских стран, которые в то
время были Европейскими колониями. Карта
Африканского континента показывает нам
маршруты его экспедиций – Алжир, Тунис,
Марокко,
Египет
и,
конечно
же,
таинственная Абиссиния.

Отдельный раздел экспозиции
посвящен блокадному периоду
работы
ВИР.
В
нем
рассказывается о героическом
подвиге работников института,
которые ценою своей жизни
спасли
мировое
достояние
культурных
растений
для
последующих
поколений.
Представлены
фотографии
погибших
на
своем
посту
сотрудников и тех, кто выжил в
этих страшных условиях.
Кроме упомянутых музейных экспозиций, мировая коллекция ВИР культурных растений и
их диких родичей является, сама по себе, музейным экспонатом. Она может рассказать о
двухвековой истории развития основных направлений селекции сельскохозяйственных
культур на земном шаре, а в летний период все это разнообразие можно увидеть на полях
наших филиалов или здесь в Санкт-Петербурге.

Кабинет-музей Н. И. Вавилова
и помещения института, где
хранится
коллекция,
посещаются
многочисленными группами
учащихся школ, средних и
высших учебных заведений
России и зарубежных стран,
группами
российских
и
иностранных специалистов,
которые знакомятся с жизнью
и деятельностью Н. И.
Вавилова и достижениями
института
по
сбору,
сохранению
и
изучению
мировых
генетических
ресурсов растений.

Дополнительная информация
о мемориальном кабинетемузее на сайте:
www.vir.nw.ru
Справки по тел. (812) 314
2234; 312 5161
Факс (812) 570 4770

