
Уникальный передвижной музей вернулся в Беларусь. Впервые «Поезд Победы»
проехал по нашей стране в прошлом году. Он останавливался в 8 городах,
его посетило более 25 тысяч человек.
1О июня «Поезд Победы» вновь прибыл вОршу. Его встречали руководство
государственного объединения «Белорусская железная дорога», представители
органов государетвеннов власти и управления, руководители предприятий
Оршанского региона, гости и жители города. На платформе железнодорожной
станции был организован праздничный концерт.
Его почетными участниками стали ветераны Великой Отечественной войны.

-Тот, кто посетит выставку «Поезда Победы», Во время экскурсии используется объемный
окунется в атмосферу военного лихолетья и хотя звук, театральное освещение, механические
бы частично прочувствует ту боль и те эмоции, спецэффекты, датчики присутствия, голограм-
которые испытывали люди в непримиримой мы, панорамы боев в виртуальной реальности,
борьбе с врагом в годы войны. Возможно, тогда хроника, трехмерная компьютерная графика.
они поймут, что мир - величайшая ценность, Для каждого эпизода написана музыка.
которую мы должны сохранить, - сказал, 06- -В,прошлом году мы получили множество от-
ращаясь к присутствующим первый заместитель зывов о «Поезде Победы», и я рад, что наш уни-
начальника Белорусской железной дороги Петр кальный передвижной музей вернулся в Бела-
СтоцкиЙ. - Семьдесят восемь лет на нашей русь. На нашей экспозиции вас ждет более 150
земле царят мир и спокойствие. У нас есть воз- фигур, более 4000 оригинального реквизита,
можность строить города, воспитывать своих де- интересная история, озвученная Екатериной Гу-
тей, производить продукцию и собирать урожай, севой. Не лишайте себя шанса посетить «Поезд
повышать свое благосостояние. Победы», - призвал Сергей Лукша.

Святая память о Победе вечно будет жить в В этом году передвижной музей сделает оста-
наших сердцах. Очень важно и особенно ценно, новки в 17 городах: Орше, Полоцке, Витебске,
что сегодня на мероприятии наряду с молодежью Кричеве, Жлобине, Осиповичах, Барановичах,
присутствуют и наши уважаемые ветераны. Низ- Лунинце, Пинске, Бресте, Гродно, Калинкови-
кий вам поклон, сердечные слова благодарности чах, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Солигорске
за мирное небо. и Минске. График движения поезда составлен

Петр Стоцкий также напомнил, что в прошлом с учетом государственных праздников и памят-
году премьер-министр Беларуси Роман Голов- ных дат. Так, в Брест «Поезд Победы» прибудет
ченко предложил дополнить «Поезд Победы» 21 июня, накануне Дня всенародной памяти
экспозицией, посвященной партизанскому дви- жертв Великой Отечественной войны и геноци-
жению на территории Республики Беларусь, а ---да белорусского народа, в Могилеве экспозиция
также Смоленской и Брянской областях. будет находиться 28 июня, в День освобождения
-я надеюсь, что эта задумка осуществится, - города от немецко-фашистских захватчиков, а

отметил Петр Васильевич, обращаясь к предста- завершится тур по Беларуси в Минске - в дни
вителю организаторов проекта Сергею Лукше. празднования Дня Независимости Беларуси.

В составе «Поезда Победы» 9 экспозиционных Кроме того, все желающие могут совершить
вагонов. Каждый из них основан на трехмерной виртуальный тур по экспозиции музея на офици-
панораме с макетами в натуральную величину. альном сайте.
Осмотр поезда-музея задуман как переход от
одного эпизода к другому: предвоенные годы -
Великая Отечественная война - Победа.

Яна ГУРСКАЯ.
Фото автора.


