
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО ЭКСПОЗИЦИЯМ МУЗЕЯ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

на Поклонной горе в г. Москва



Вчера вся страна, пусть и в режиме самоизоляции, отметила
священный праздник – 75- летие Великой Победы. В небе
России, в парадном строю, отдавая честь героям, пролетела
авиационная техника, современные боевые самолеты и
вертолеты. А вечером вся страна пела со своих балконов «День
Победы» и зажигала поминальные свечи.

Сегодня мы приглашаем всех прогуляться по музею Великой
Отечественной войны (сокращенно-Музей Победы) который
находится в г. Москве на Поклонной горе. Музей Победы-
главный военно-исторический музей России по тематике
Великой Отечественной и Второй мировой войн.



Зал Исторической правды – выставочное пространство, где в концентрированном 
виде представлены все главные факты и документальные свидетельства о самой 
кровопролитной войне в истории человечества. Данная экспозиция 
посвящена предвоенному периоду и первым месяцам Великой Отечественной 
войны. С помощью цифровых технологий, мультимедиа и современного 
архитектурно-художественного решения экспозиция погружает в атмосферу 
предвоенных лет, позволяет прочувствовать весь ужас разразившейся войны 
и беспощадность оккупантов.

Зал Исторической правды
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Диорама «Блокада Ленинграда»

Автор диорамы – лауреат Государственной премии РФ художник Е.А. Корнеев

Эта диорама принципиально отличается от других: здесь нет боев, солдат, танков, порохового
дыма. Зритель видит панораму Невы, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую
крепость, справа – канал Грибоедова, Банковский мостик. Этот вид не соответствует реальной
топографии, он умышленно скадрирован, чтобы создать образ великого города, который
воспринимается как символ стойкости и героизма защищавших его людей, выдержавших 900
дней изнурительной блокады. На боковых стенах диорамного зала изображены ленинградцы,
героически защищавшие свой город. Среди них – поэтесса Ольга Берггольц, композитор
Дмитрий Шостакович, писатель Александр Крон.
В смертельной схватке с жестоким врагом, преодолев тягчайшие трудности блокады,
ленинградцы выстояли и победили.

Диорама «Блокада Ленинграда»



Экспозиция «Подвиг Армии»

Экспозиция «Подвиг Армии» – это уникальная

экспозиция, рассказывающая о ключевых сражениях и

этапах Великой Отечественной войны. Пять разделов

посвящены каждому году войны – с 1941 по 1945. Это

приграничные сражения, оборона Москвы,

контрнаступление под Москвой, Сталинградская битва

и операция «Кольцо», битва за Кавказ, блокада

Ленинграда, Курская битва, форсирование Днепра,

изгнание врага с территории СССР, освобождение

Европы, битва за Берлин и война с Японией.
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Зал лица Победы

Зал лица Победы- любой желающий может внести в

Депозитарий информацию о своих родственниках (дедушках,

прадедушках, бабушках, прабабушках, дальних

родственниках), знакомых или земляках. Для этого

необходима фотография человека (или ее электронная
копия), годы его жизни и информация, чем он занимался во

время ВОВ (где воевал или работал). В отличие от простого

архива, где информацию о человеке можно получить только

по специальному запросу, в Музее создана масштабная

мультимедийная экспозиция «Лица Победы». С ее помощью

любой желающий сможет получить интерактивный доступ к

базе данных Депозитария.



Зал лица Победы



Зал лица Победы



Зал Памяти и скорби

Зал Памяти и скорби увековечивает память 26 600 000 наших 

соотечественников, погибших при защите Родины в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Потолок оформлен подвесками из латунных цепочек. 

«Хрусталики», прикрепленные к цепочкам, символизируют 

слезы, выплаканные по погибшим. В центре зала установлена 

скульптурная группа «Скорбь», олицетворяющая в образе 

женщины всех матерей, жен, сестер и дочерей, оплакивающих 

погибших в годы войны. 



Зал Памяти и скорби



Зал Полководцев - это главный
торжественный зал Музея. Зал

Полководцев размещает в

себе галерею кавалеров

ордена «Победа» - высшего

военного ордена, учрежденного

Указом президиума Верховного

Совета СССР от 8 ноября 1943 г.,

которым награждались лица

высшего командного состава за

успешное проведение боевых

операций в масштабе одного

или нескольких фронтов.

Бронзовые бюсты советских

кавалеров ордена «Победа»

работы Зураба Церетели

установлены по периметру Зала

Полководцев.

Зал Полководцев
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Зал славы посвящен беспримерному подвигу солдат, 

офицеров и генералов Красной Армии, разгромивших 

германских агрессоров и японских милитаристов в Великой 

Отечественной войне. 11 695 лучших воинов были удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза; в послевоенные годы 

к ним добавились люди, которым за подвиги в годы войны 
присвоено звание Герой России. Их имена увековечены на 72 

мраморных пилонах, установленных в этом зале. В центре зала 

высится 10-метровая бронзовая фигура Солдата-Победителя, 

работы украинского скульптора В.И. Знобы. «Солдат Победы» 

возвышается с поднятой рукой, провозглашающей Победу и 

Мир.
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Экспозиция  «Подвиг Народа» создана в виде 

пространств с реконструированными декорациями 

времен Великой Отечественной войны и общим 

звуковым сопровождением для создания 

атмосферы и максимально полного погружения 

посетителя в историческую эпоху. Общая идея, 

объединяющая пространства – дорога войны. 

Экспозиция призвана показать, что весь народ, даже 

те, кто не взял в руки оружие, старался сделать все 

возможное для победы над врагом.

Экспозиция  «Подвиг Народа»
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Трехмерная историко-художественная панорама 
«Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев»

Создана командой «Невский Баталист» из Санкт-

Петербурга.

Автор панорамы – Дмитрий Поштаренко. 

Панорама состоит из нескольких зон, демонстрирующих 

ключевые моменты взятия Берлина. Панорама составлена 

таким образом, что зрители не просто смотрят на застывшее 

изображение битвы, а погружаются в атмосферу боя, следуют 

по маршруту героев: настоящая брусчатка под ногами, гильзы 

и осколки снарядов. Посетители могут прикоснуться к 

предметам и исследовать все на ощупь.
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Панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев»



Выставочная галерея - это более 3 000 квадратных метров 
выставочных пространств. Именно здесь в мае 1993 г. 

открылась первая экспозиция «Защита Отечества». С тех пор в 

галерее постоянно проходят многочисленные художественные 

выставки, на которых демонстрируются экспонаты как из 
коллекции Музея Победы, так и из собраний лучших музеев 

России. 

Выставочная галерея
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Материалы подготовила педагог-организатор

Беляева Л.П.

Оформление педагог дополнительного образования 

Толкачева А.Н.

Музей Великой Отечественной 

войны


