
В Беларусь из России прибыл уникальный передвижной музей        

«Поезд Победы»  

Дорогами доблести и славы 

Встречали необычный состав в пятницу на железнодорожном вокзале в Минске. 

Прибытие знакового музея на колесах, посвященного событиям Великой 

Отечественной войны, стало возможным благодаря сотрудничеству Белорусской и 

Российской железных дорог, поддержке Администрации Президента Беларуси и 

содействию Республиканского волонтерского центра. Состав с интерактивной 

экспозицией будет курсировать по Белорусской железной дороге с 11 по 28 июня. 

 

 
 

«Поезд Победы» остановился в столице на рассвете. Встречали, как и полагается, с 

цветами, песнями и даже со слезами на глазах. В девяти вагонах разместилась 

живая хроника драматических событий нашей истории — от последних мирных 

недель 1941-го до победного мая 1945-го. Экспозиционная точность и детальное 

погружение в историю поражают. В одном вагоне ты будто мчишь с 

красноармейцами на фронт, в другом — погружаешься в невыносимые условия 

жизни концентрационных лагерей, в третьем — заглядываешь в глаза умирающему 

солдату на нижней полке санитарного поезда. Реалистичную работу художников 

дополняет мощное звуковое сопровождение — взрывы, ветер, стук колес. Никаких 

витрин и ограждений нет: экспонаты можно не только смотреть, но и трогать. 

— Случайных пассажиров в нашем поезде нет: все скульптуры создавались по 

портретам реальных советских бойцов. Внимательные посетители обязательно найдут 

знакомые лица, — рассказала координатор творческой мастерской «Невский 

баталист» Маргарита Попова, которая работала над созданием экспозиции. 

 



 

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл на вокзал станции 

Минск-Пассажирский. 

 

Одним из первых в Минске в «Поезд Победы» заглянул заместитель Главы 

Администрации Президента Игорь Луцкий:  

— Нет слов. Я через весь состав прошел молча, но внутри меня эмоции 

зашкаливают. Это должен видеть каждый. Война оставила след практически в 

истории каждой белорусской семьи. Мы потеряли каждого третьего и никогда не 

забудем этого. Сегодня наш священный долг — сохранить историческую правду, 

память о победе над нацизмом и передать ее будущим поколениям. Правда 

заключается именно в том, что народы Советского Союза внесли решающий 

вклад в разгром фашизма и спасли мир от коричневой чумы, что бы ни говорили 

нынешние ревизионисты истории, поднимающие сейчас голову во всех странах. 

 

 



 

Игорь ЛУЦКИЙ: «Война оставила след практически в истории каждой  

белорусской семьи. Мы потеряли каждого третьего и никогда не забудем этого». 

 

Игорь Луцкий отметил, что сегодня нашим людям, в особенности молодежи, 

пытаются навязать насквозь фальшивые исторические нарративы, когда Советский 

Союз наряду с фашистской Германией обвиняют в развязывании Второй мировой 

войны, а советские символы приравнивают к нацистским: 

 

— Те, кто это делает, хотят, чтобы мы, потомки героев-победителей, оправдывались 

за своих дедов и прадедов, которые ценой собственной жизни спасли жизнь всему 

человечеству. Но мы приняли этот вызов — отстоим правду, отстоим наше право на 

память о подвиге, наше право на суверенное развитие сегодня и в будущем. 

 

 
 

По достоинству оценил проект и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в 

Беларуси Евгений Лукьянов: 

— Наверное, каждый из нас видел те кадры кинохроники, когда советские солдаты 

возвращались с победой домой в поездах. Та радость и слезы, которые были у них на 

глазах, в глазах их родных и близких, производили огромное эмоциональное впечатление. 

Скоро наступит 22 июня, день, когда вся европейская машина во главе с гитлеровской 

Германией обрушилась на нашу страну. Первой получила удар Беларусь. Мы понимаем, 

что 22 июня началась дорога к 9 мая 1945 года и так будет всегда. 

 



 

Один из вагонов посвящен подвигу защитников Брестской крепости. 

 

 

Этот проект представляет собой интерактивную экспозицию, основанную 

на эффекте присутствия, которая создана на базе вагонов передвижного 

выставочно-лекционного комплекса. 



 
 

«Поезд Победы» отправился в свой первый рейс с Белорусского вокзала Москвы в 

октябре 2020 года. За время работы музей посетили уже около 92,5 тысячи человек 

из 38 городов России. В Беларуси его помимо минчан смогут увидеть жители 

Орши, Витебска, Полоцка, Гродно, Бреста, Гомеля и Могилева. 

 

kurak@sb.by 

 

Фото БЕЛТА и Виталия ПИВОВАРЧИКА. 
 
https://www.sb.by/articles/dorogami-doblesti-i-slavy.html 
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