
Броненосец «Русалка» (С.Бородай) и буксир «Меркурий» (А.Гроздов) участники
Международного конкурса судомоделистов 2012 года.

Модели катеров, выполненные моделистами клуба, призеры международного конкурса
ЭКСМО в Москве 2011 года.



Валентин
Силантьевич

Шикин
- бессменный
председатель Новороссийского
Клуба истории флота

Мы вместе уже много лет!

19февраля 1989 года в городе Калинине (ныне Тверь), по инициативе вице-
адмирала Петра Михайловича Ярового была проведена учредительная
конференция по созданию Всероссийского общества клубов истории флота, на
которой был разработан Устав общества. Всего было зарегистрировано 32 таких
клуба.

Новороссийский КИФ был зарегистрирован в краевом комитете ДОСААФ 2
октября 1989 года. Председателем КИФ был избран Валентин Силантьевич Шикин,
который бессменно руководит им до настоящего времени. За эти годы в рядах клуба
состояло свыше 60-ти человек, объединенных идеей популяризации Российского
Флота, историко-изыскательской работой и морским творчеством от создания
картин и морских сувениров до воссоздания в моделях образов исторических и
современных кораблейи судов.

Члены клуба, на основе поисковой работы в архивах, переписке с другими
клубамииорганизациями страны, восстановили чертежнуюдокументациюнаболее
чем 65 судов флота, по которым строили и строят модели. Судомоделисты клуба
имеют в своем активе более 300 моделей кораблей разных исторических периодов
и масштабов. Большое историческое значение имеют модели парусных кораблей
«Силистрия», «Святой Павел», парусно-паровых шхун «Северная Звезда» и
«Новороссийск», линейного корабля «Свободная Россия» и эсминца «Громкий»
внешний вид которых буквально по крупицам собирался из раритетных источников.
Модели кораблей, построенные членами клуба, принимают участие в выставках и
конкурсах, занимают достойное место в музеях и частных коллекциях не только в
нашей стране, но и за рубежом.

Отдельной строкой следует указать на особое направление деятельности
судомоделистов это реставрационно-восстановительная работа с ранее
построенными моделями. За последнее время члены клуба восстановили более
двух десятковмоделей, часть из которых являются поистине уникальными.

Признанные моделисты Шикин В.С. и Шикин С.В., Сивенцев А.П., Морозов
В.Н., Гроздов А.В., Бородай С.Г., Белоконь И.Ю., Шевченко В.В., Антониу И.В. и
другие, добились признания и заслуженного авторитета в среде судомоделистов
разных стран через частныевстречи иинтернет-форумы.

Активно развито в Клубе и живописное направление. Работы членов Клуба
В.И. Тихоновского, Ю.П. Моклюка, И.Ю. Белоконь и Ю.И. Рыченкова украшают
стены многих организаций не только в нашем городе, но также являются
украшениемчастных коллекций.

За консультациями по военно-историческим и морским вопросам к членам
клуба неоднократно обращаются представители различных организаций, писатели
и художники. Фотоматериалами членов КИФ Шевченко В.В., Гроздова А.В.,
Половянова В.П. и других пользуются многие «шиплаверы» (любители кораблей) в
разных городах. Кроме того, членами клуба издавались печатныеиздания историко-
публицистического, художественного и технического характера.

Клуб истории флота входит отдельным филиалом в состав
Новороссийского городского исторического общества, принимает участие во всех
значимых событиях историческойжизни города.
С 26 февраля 2011 года, благодаря помощи начальника НМШ ДОСААФ им М.М.
Корницкого Гуляй Г.В., КИФ обрел долгожданную «пристань» - свою выставку-
музей, где организована постоянно-действующая экспозиция работ Клуба. Всем
желающим предоставлена возможность посещения и ознакомления с работами
на выставке, экспонаты которой регулярно меняются, что позволяет проследить
динамику творчества и увидеть результаты 25-летней деятельности
Новороссийского Клуба Истории Флота.



Отец и сын Шикины с моделью «Свободной России»

Эсминец «Громкий» и шхуна «Юнга» За советом к Мастеру…



Танкер «Московский Университет»

Шхуна «Новороссийск», сейнер «Скумбрия», барк «Dar

Картины членов клуба,
известных в городе художников-маринистов Ю.Моклюка и

И.Белоконь

Владимир
Иванович
Тихоновский

признаный
мастер
морской
батальной
живописи



ЭскадраКолумба, бриг «Меркурий»,
шхуна «Александр»и крейсер «Киров» -
моделиВ.Д.Артемьева.

Модели исторических кораблей. Автор И.Белоконь

Модель колесного буксира «Новороссийск», вид на 1942 г.
Автор С.Бородай



Фрегаты и галеоны мастеров клуба В.Морозова
и А.Ореховича

«Подобны птицам эти корабли зовут романтиков подальше

Обсуждение готовой модели. Автор А. Сивенцев

Модели кораблей гражданского флота:
буксир «Питер», танкеры «Эльбрус» и
«Свет» ,сейнер «Новороссийск» и
круизныйлайнер«Абхазия»


