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Поезд Победы
На прошлой неделе на станцию «Ярославль-Главный» прибыл необычный поезд – это уникальный исторический проект, созданный 
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Выставка, организованная внутри поезда, 
повествует о подвиге советского народа.

 ■ В МАЙОРОВА

В
сего в поезде 12 вагонов, в восьми 
из них организованы инсталля-
ции. Каждая представляет собой 
отдельный сюжет времен Великой 

Отечественной войны.
– Путешествие «Поезда Победы» началось 

26 октября 2020 года с Киевского вокзала в 
Москве. За три месяца мы успели побывать в 
Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, 
Смоленске, Курске и Владикавказе. Также за-
ехали в Крым – в Керчь и Севастополь. После 
этого встали на техническое обслуживание, а в 
новогодние праздники работали в Москве. 19 
января поезд отправился в Карелию, проехал по 
Ленинградской области, побывал в Вологде, а 
в феврале на три дня остановился в Ярославле. 
Внутри поезда – более 4000 единиц реквизита, 
все выставочные экземпляры распределены 
по восьми вагонам. Представленные инстал-
ляции поражают всех, кто побывал в поезде, и 
создают ощущение полного присутствия в той 
или иной исторической сцене.   Люди выходят 
из вагонов со слезами на глазах и выражают 
большую благодарность создателям выставки.  
Это значит, мы работали не зря, – рассказал 
координатор проекта «Поезд Победы» Сергей 
Лукша.

Проект реализован творческой мастерской 
«Невский баталист» совместно с медиагруппой 
«Красный квадрат» при поддержке Министер-
ства науки и высшего образования Российской 
Федерации, а также ОАО «Российские желез-
ные дороги». 

Уникальный поезд посетили губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов и 
руководитель Северной железной дороги 
Валерий Танаев.

– Жители нашей области многое сделали 
для страны, воюя на фронтах и работая в 
тылу. Регион принял сотни тысяч беженцев, 
блокадников, раненых, здесь на предприятиях 
ковалась Победа. «Поезд Победы» – это замеча-
тельный пример того, как нужно использовать 
современные технологии для создания музей-
ных экспозиций. У нас в регионе очень много 
делается для сохранения памяти об участии 
ярославцев в Великой Отечественной войне. 
Работает Музей боевой славы, к 75-летию 
Победы большинство муниципальных музеев 
создали или обновили свои тематические экс-
позиции. Как показывает практика, подраста-
ющее поколение гораздо лучше воспринимает 
именно такие, интерактивные формы подачи 
информации, – отметил Дмитрий Миронов.

С 10 по 12 февраля экспозицию посетили 
учащиеся школ, студенты колледжей, предста-
вители общественности и ветераны. 

– Мне очень понравилась экскурсия в 
«Поезде Победы». Удалось проникнуться 
настроением военных лет, самого тяжелого 
времени для нашей страны. Считаю, что такие 
проекты помогают прочувствовать, как нелегко 
было в то время, и ценить то, что у нас есть 
сейчас, – поделилась студентка Ярославского 
торгово-экономического колледжа Алена. �
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