
Целый состав воспоминаний 
В Минск снова прибыл «Поезд Победы». У жителей города есть два дня, чтобы посетить передвижной 
музей. Проект реализуется белорусской и российской железными дорогами в рамках Года народного 
единства и 80-летия начала Великой Отечественной войны. Вчера уникальную экспозицию посетил 
Премьер-министр Роман Головченко. 
 

 

Победа — одна на всех 

Отметим, путь прибытия этого поезда выбран не случайно — ведь именно с первого отправляются поезда в 
Москву и другие российские города. Но общего гораздо больше — одна победа в самой кровопролитной в 
истории войне. 
 
Напомним, в первый рейс поезд отправился с Белорусского вокзала Москвы еще в октябре прошлого года. За 
время работы музей посетили уже более 133 тысяч человек в Беларуси и России, рассказал автор экспозиции — 
руководитель творческой мастерской «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко. 
 
— Мы более шести лет создаем подобные экспозиции. Что касается данного поезда, то мы за основу взяли 
воспоминания фронтовиков. Планируем расширить экспозицию и добавить два вагона, посвященных 
Нюрнбергскому и Хабаровскому процессам. На создание одного вагона уходит не меньше месяца. 
 



 
 

В нашей стране экспозиция находилась 20 дней и побывала в Орше, Витебске, Полоцке, Гродно, Бресте, Гомеле 
и Могилеве. С 11 по 13 июня она была и в Минске. Но спрос был настолько высок, что решили продлить время 
демонстрации экспозиции «Поезд Победы» еще на два дня. Сегодня посетить ее можно с 10:00 до 19:15. 
Организаторы напоминают, что посещение экспозиции осуществляется только организованными группами по 
пригласительным билетам с указанием конкретного времени, распространяемым среди организаций и учебных 
заведений местными органами исполнительной власти. 
 
Среди тех, кто пришел вчера на экспозицию «Поезд Победы» в Минске, был Премьер-министр Беларуси Роман 
Головченко. Руководитель Правительства поделился впечатлениями с журналистами: 
 
— Сейчас для молодежи очень важны визуальные образы и погружение. Этот поезд создает эффект 
огромного масштаба. Чувство личного соучастия играет очень большую роль. Команда, которая создавала 
эту экспозицию, сделала очень важную работу. Такой поезд можно дополнять другими эпизодами. И это важно 
для молодежи, поскольку художественные средства — быстрый и эффективный путь для того, чтобы 
сохранять память о том, с чем пришлось столкнуться нашему народу. 
 

 



С эффектом присутствия 

Напомним, «Поезд Победы» — это масштабный историко-просветительский проект, который представляет собой 
уникальную интерактивную экспозицию, основанную на эффекте присутствия. Она посвящена подвигу советского 
народа в годы Великой Отечественной войны и создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного 
комплекса. Сам состав включает 12 вагонов, девять из которых — экспозиционные. Один из них посвящен 
подвигу защитников Брестской крепости — участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной 
армии, а также женщинам и детям — членам семей военнослужащих, принявших первый удар немецких войск на 
себя. К слову, «Поезд Победы» с вагоном, повествующим о подвиге защитников Брестской крепости, в день 
начала Великой Отечественной войны находился в Бресте. 
 
В основе экспозиции — трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты в натуральную величину. Маршрут 
по «Поезду Победы» — это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы — Великая 
Отечественная — Победа. По нему посетителей ведет девушка-машинист Лидия. Она не просто аудиогид, а 
собирательный образ поколения, юная советская девушка. Ее судьба — это судьба одной большой страны. Она 
делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления, победы. Ее глазами посетителям 
предоставляется возможность увидеть войну — от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина. 
 

 
 

Организаторы заверили, что ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций 
в скульптуре, как в этой передвижной экспозиции. Но не только скульптурами уникальна выставка на колесах. 
Посетителей впечатляет ее мультимедийное сопровождение. Благодаря световым и звуковым эффектам 
воссозданы захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, также описаны картины походной 
солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Все это делает экспозицию более 
проникновенной, а ощущения от увиденного — острыми. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя 
музыка. 
 
После Минска поезд направится в российскую Тулу и возьмет курс на Дальний Восток. По замыслу 
организаторов, финальной точкой маршрута станет Владивосток. Туда «Поезд Победы» должен прибыть 2 
сентября, в день окончания Второй Мировой войны. 
 

 



Важно знать 

Работа экспозиции «Поезд Победы» организована с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения по 
профилактике и предупреждению распространения вирусных инфекций. Посетители обязаны соблюдать 
масочный режим. Во время осмотра экспозиции разрешена фото- и видеосъемка. Те, кто не сможет посетить 
передвижной музей, могут совершить виртуальный тур по экспозиции на сайте проекта. 
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