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Музей истории пивоварения завода «Балтика-Хабаровск» получил
награду конкурса «Лучший хранитель истории»
29 мая состоялась торжественная церемония награждения участников десятого
юбилейного смотра-конкурса «Лучший хранитель истории». Из рук мэра города
Хабаровска награду получил и директор филиала «Балтика-Хабаровск», на
территории которого находится единственный на Дальнем Востоке музей
истории пивоварения.
Музей истории пивоварения был основан в 2013 году к 10-летию завода «БалтикаХабаровск». В его коллекцию входят старинные предметы пивной культуры, подлинные
атрибуты пивоваренного производства, исторические фотографии, подлинники
документов, пивные этикетки, пробки и рекламные плакаты Хабаровска XIX – начала XX
вв. и др. Например, одной из музейных реликвий является корчага – глиняный горшок,
используемый для приготовления основы для пива в русской печи.
Отдельная экспозиция музея посвящена первым пивоварам Хабаровска ─ например,
Петерсу Люббену купцу-пивовару немецкого происхождения, построившему первую в
Хабаровске пивоварню, здание которой до сих пор можно увидеть за музеем археологии
по улице Тургенева.
Экспозиции музея рассказывают и об истории создания Carlsberg, частью которой теперь
является «Балтика». Основатель компании, Я. К. Якобсен, внес неоценимый вклад в
развитие мирового пивоварения, делившись со всем миром своими открытиями. В музее
истории пивоварения «Балтики-Хабаровск» можно увидеть пробки от первых партий
пива Carlsberg и ящики, в которые это пиво было упаковано.
Конкурсная комиссия посетила музей истории пивоварения, досконально изучив все
экспонаты. Оценив экспозиции, эксперты посчитали музей достойным диплома «За
большой вклад в сохранение исторического наследия города Хабаровска». Награду
директору филиала «Балтика-Хабаровск» Александру Вершинину вручил мэр города
Хабаровска Сергей Кравчук.
Александр Вершинин, директор филиала «Балтика-Хабаровск»: «В конкурсе
«Лучший хранитель истории» музей истории пивоварения участвует впервые. Мне будет
особенно приятно разместить этот диплом на стенде с многочисленными наградами,
полученными компанией «Балтика» и ее хабаровским филиалом. Наш музей ─ один из
самых молодых музеев города, но, благодаря экскурсионным программам, прикоснуться
к истории пивоварения могут сотни совершеннолетних посетителей ежегодно».
Конкурс «Лучший хранитель истории» проводится в Хабаровске с 2009 года. Он
позволяет администрации города содействовать сохранению музеев и музейных комнат,
личных архивов, коллекций документов и предметов, отражающих историю города
Хабаровска.
***
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива с
существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления
России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является
значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся
Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер
российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому
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качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград
профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на
официальной странице «Балтики» ВКонтакте.
«Балтика-Хабаровск» ─ крупнейший пивоваренный завод на Дальнем Востоке, оснащенный самым
современным оборудованием ведущих мировых фирм. Он был построен «с нуля» в рекордно короткие сроки:
всего за 13 месяцев и открыт 11 апреля 2003 года. Начинал завод с выпуска 11 сортов пива, теперь ассортимент
продукции составляет около 50 сортов, включая известные всем дальневосточникам региональные бренды
«ДВ», Dragon, «Жигулёвское Дальний Восток Светлое». Готовая продукция филиала направляется во все
регионы Дальнего Востока, в Восточную Сибирь и в Китай.
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