ДОРОГИ ПОБЕДЫ
Всероссийская патриотическая программа

Проект Российского военно-исторического общества реализуется при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Ростуризма

1 июня 2012 года

Президентом Российской Федерации
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
была утверждена Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012–2017 годы,
в рамках которой уделяется особое внимание
вопросам патриотического воспитания
подрастающего поколения.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
Председатель Правительства
Российской Федерации

«Посещение музеев и театров должно стать приоритетом государственных
школьных программ. Надо детей сажать в автобусы и везти в музеи и театры.
Иначе будет все деградировать. Это не источник информации, которую уже
удобнее получить из компьютера, а генератор эмоций»
Источник: Е.Кривякина, Комсомольская правда от 04.06.2014,
«Дмитрий Медведев: «Профессия экскурсовода не должна умереть,
даже если тебе во все места будут вставлять электроды!»

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
Министр культуры Российской Федерации
Председатель Российского военно-исторического общества

«Сегодня крайне важно, как мы оцениваем военную историю нашей
страны, как храним ее, что рассказываем нашим детям. Мужество и героизм
наших солдат не могут быть для них исторической абстракцией, датой
на открытках или непонятными батальными сценами в кино».
Источник: Портал культурного наследия РФ, «Владимира Мединского
выбрали председателем Российского военно-исторического общества» от 15.03.2013

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
С целью реализации «Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 г. №761, в части создания
современных программ гражданско-патриотического
воспитания, направленных на формирование
российской гражданской идентичности, готовности к
защите Отечества и позитивного отношения у
молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил, в
сентябре 2014 года Российское военно-историческое
общество при поддержке Минкультуры России и
Ростуризма приступило к реализации всероссийской
патриотической программы «Дороги Победы».
2. В рамках проекта для учащихся средних и
старших к ласс ов шк ол, к адетских к орпус ов,
воспитанников специальных учреждений для детейсирот, курсантов военных училищ, членов военнопатриотических клубов организованы автобусные
экскурсии по объектам военно-исторического
наследия.
3. Пилотный проект реализован на территории
Москвы и Московской области. На втором этапе в 2015
году программа будет запущена в Санкт-Петербурге и
Крыму.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5. От учебных заведений до мест проведения

экскурсий (музеев, архитектурных комплексов и
памятных мест) и обратно учащиеся доставляются
на брендированных экскурсионных автобусах.
6. Обзорные и тематические экскурсии в
музеях, связанные с определенным периодом или
событием в военной истории нашей страны,
п р о в од я т с я к в а л и ц и р о в а н н ы м и г и д а м и –
сотрудниками музеев, участвующих в программе
«Дороги Победы».

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
УЧРЕДИТЕЛИ
АНО «АРВТ»

Организатор проекта
Российское военно-историческое общество
Проект реализуется при поддержке:
Министерство культуры Российской Федерации
Ростуризм
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент образования города Москвы
Департамент социальной защиты населения города Москвы
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы
Правительство Московской области
Оператор проекта
Автономная некоммерческая организация «Агентство
развития внутреннего туризма»

Общероссийская общественно-государственная организация
«Российское военно-историческое общество»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Национальная корпорация развития туризма»

Государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования города Москвы
«Московский государственный институт индустрии туризма
имени Ю.А. Сенкевича»
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный университет культуры и
искусств»
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральный музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.»

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный исторический музей»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
АНО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА»
АНТЮФЕЕВ
Григорий
Валентинович

МЕДИНСКИЙ
Владимир
Ростиславович

Министр культуры
Российской Федерации

ИВЛИЕВ
Григорий
Петрович

Статс-секретарь - заместитель Министра культуры
Российской Федерации

САФОНОВ
Олег Петрович

ВрИО Руководителя Федерального агентства по
туризму (Председатель Наблюдательного Совета)

ЗАБАРОВСКИЙ
Владимир
Иванович

директор федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Центральный музей Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.»

СКОРЫЙ
Роман
Петрович

советник Министра культуры Российской Федерации
(заместитель Председателя Наблюдательного
Совета)

ЧАЙКА
Игорь Юрьевич

советник Губернатора Московской области

ВАСИЛЬЕВ
Сергей Иванович

президент корпорации «Союз»

МОСКВИН
Егор Николаевич

советник Министра культуры Российской Федерации на
общественных началах
статс-секретарь Российского военно-исторического
общества

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Учащиеся общеобразовательных школ

Учащиеся кадетских корпусов

Воспитанники детских домов

Курсанты военных училищ

Члены военно-исторических клубов

Дети с ограниченными возможностями

СТРУКТУРА ПРОЕКТА
2. Ра зработка и реализация совместных
образовательных проектов в сфере
патриотического воспитания молодежи

1. Познавательные экскурсии для детей
Военно-исторические экскурсии – не только
увлекательное и познавательное времяпровождение,
но и важный элемент гражданско-патриотического
воспитания школьников.
На наших экскурсиях учащиеся смогут увидеть
собственными глазами места кровопролитных боёв,
подержать в руках ржавую пробитую каску, ощутить на
плече тяжесть автомата, примерить плащ-палатку, и
даже посидеть за прицелом настоящей пушки.

Кроме познавательных экскурсий мы предлагаем
нашим юным гостям
целый ряд увлекательных
интерактивных
программ, таких как, например,
«Знакомство с оружием». (Проект реализуется
совместно с ДОСААФ России)
Во время посещения учебно-тренировочного
центра школьники смогут познакомиться с оружием и
снаряжением времен Первой и Второй мировых войн, а
также с самым современным оружием, которое стоит на
вооружении войск России и других стран.
Посетители не только узнают много интересного,
но и смогут пострелять из разных видов оружия под
руководством опытных инструкторов.

3. Организация военно-патриотических
и спортивных мероприятий для молодежи,
взаимодействие с ветеранскими организациями и
молодежными военно-патриотическими клубами
В рамках проекта «Дороги Победы» для
школьников будут проводиться военно-патриотические
мероприятия, главная задача которых - формирование
условий для воспитания молодежи в духе любви к
Отечеству, готовности к труду и защите Родины,
уважения к национальной самобытности народов
Российской Федерации.
Большое к оличество мероприятий будет
проводиться с участием представителей организаций
ветеранов войн, боевых действий.

КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДА (АВТОБУСЫ)

КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДА (АВТОБУСЫ)

Каждый автобус назван в честь выдающихся российских полководцев, выбранных в финале конкурса «Имя Победы»

Дмитрий Донской

Жуков
Георгий Константинович

Александр Невский

Кутузов
Михаил Илларионович

Суворов
Александр Васильевич

Нахимов
Павел Степанович

Рокоссовский
Константин Константинович

Ушаков
Федор Федорович

Скобелев
Михаил Дмитриевич

Ермолов
Алексей Петрович

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
28 октября 2014 года
состоялась торжественная церемония открытия всероссийской
патриотической программы «ДОРОГИ ПОБЕДЫ»

Возложение цветов к Могиле Неизвестного
солдата в Александровском саду.
Официальный старт программы

Праздничный концерт в
Центральном музее ВОВ 1941-1945 гг.
Выступление Президентского оркестра и роты
Специального караула Президентского полка

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АНО "Агентство развития
внутреннего туризма ”
+7(495)96 88 148
+7(906)726 00 60
+7(495)607 76 01
дорогипобеды.рф
E-mail: anoarvt@mail.ru

ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ. МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.Государственный исторический
музей (6 ч)
обзорные экскурсии по Музею
экскурсии с углубленным
тематическим содержанием
• театрализованные экскурсии в
каникулярное время
• авторские экскурсии
•
•

2. Музей отечественной войны
1812 г. (6 ч)
•

обзорная экскурсия по Музею

3. Покровский собор;
Храм Василия Блаженного (6 ч)
•

обзорная экскурсия

4. Музей-заповедник «Бородинское
поле» (12 ч)
осмотр памятников и памятных
мест Бородинского поля
• посещение военно-исторического
музея
• Спасо - Бородинский монастырь
•

5. Палаты Бояр Романовых (6ч)
• обзорная экскурсия
6. Музей Великой отечественной войны
1941-1945 гг. (6 ч)
•
•
•
•
•

обзорные экскурсии по Музею
автобусная экскурсия «Москва военная»
тематические экскурсии
экскурсии на площадке боевой техники
выставка «Моторы войны»

7 . Мемориальный музей немецких
антифашистов
(г. Красногорск) (8-10 ч)
•
•

обзорная экскурсия
видео экскурсии

8. Музей истории основания Российского
флота (4 ч)
обзорная экскурсия по музею
мастер-классы (доп. услуги музея)
обзорная экскурсия по Измайловскому
кремлю
•
•
•

ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ. МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9. Центральный музей вооруженных сил 12. Музей войск противовоздушной обороны
(6 ч)
Российской Федерации (6 ч)
•

•
•

•

обзорная экскурсия по залам музея
(проводится для старших школьников и
взрослой аудитории)
тематическая экскурсия «Великая
Отечественная война»
тематическая экскурсия «Вооруженные
Силы СССР и РФ с 1946 г.- по
настоящее время»
экскурсия по площадке военной
техники

•

•
•
•
•
•

10. Центральный музей военновоздушных
Сил (г.п. Монино) (8 - 10 ч)
•

обзорная экскурсия по Музею

11. Музей ракетных войск
стратегического назначения
(г.о. Власиха) (8 - 10 ч)
•

обзорная экскурсия

От пушки до ракеты (об истории создания и
развития зенитной артиллерии и зенитных
ракетных войск)
От биплана до супер истребителя (об истории
создания и развития истребительной авиации)
Часовые неба Родины (об истории создания и
развития радиотехнических войск)
Войска ракетно-космической обороны
Гриф «секретно» снят (об участии воинов ПВО в
локальных войнах и военных конфликтах)
техника и вооружение Войск ПВО.

13. ГБУК МО «Государственный музей военной
техники» (Ивановское) (6 ч)
• Великая Отечественная война, «Все для
фронта, все для Победы», Танк Победы Т-34;
• Оборона Москвы: стратегия, тактика, будни.
• Ленд-лиз: сделка века.
• Обзорная экскурсия «Патриотическое
воспитание молодого поколения»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Крупнейший национальный исторический музей
России, собрания которого наиболее полно отражают ее
многовековую историю и культуру с древнейших времен
до наших дней. Его коллекции, формировавшиеся почти
полтора столетия это 1/12 часть Государственного
музейного фонда Российской Федерации.
Экспозиция начинается на втором этаже, который
посвящен первобытному обществу, Древней Руси,
раздробленности, борьбе с иноземными захватчиками,
объединению России, культуре, освоению Сибири.
На третьем этаже показана Россия, начиная с эпохи
Петра I: политика, культура, экономика Российской
империи. Чтобы обойти экспозицию музея необходимо
сделать более 4 тысяч шагов, что составляет около 3 км.
Фонд музея – 5 млн. экспонатов.
Посещаемость – 1 млн 300 тыс. человек в год.

МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.

Музей открыт к 200-летнему юбилею Отечественной войны
1812 года и является филиалом Государственного исторического
музея.
Э к с п о з и ц и я от р а ж а ет п р ед ы с т о р и ю д е с я т и л ет н е го
противоборства России и Франции до 1812 года, представляет
«музейный образ» самой Отечественной войны и периода
освобождения Европы из-под власти Наполеона, затрагивает особую
тему «переживания войны» и памяти о ней.
Она построена по хронологическому принципу и состоит из
презентационной зоны и десяти тематических разделов: "Александр и
Наполеон: дипломатия нейтралитета. 1801-1805"; "Военные кампании
1805-1807 годов"; "Русско-французский союз. Расширение
Французской империи"; "Подготовка к войне. 1809–1812"; "Начальный
период войны: от Немана до Смоленска"; "Бородинское сражение";
"Великая армия в древней столице. Московский пожар"; "Изгнание
неприятеля из России"; "Дорога к триумфу. Заграничные походы";
"Память о войне”.

«ПОКРОВСКИЙ СОБОР»ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО

Храм Покрова на рву создан в середине XVI в.
повелением царя Ивана Грозного и по благословению
митрополита Макария. Собор - памятник победы: большинство
его церквей освящено в память событий Казанского похода.
Неповторимый архитек т урный шедевр возведен под
руководством русских зодчих Постника и Бармы. Строили Храм
пять с половиной лет - с 1555 по 1561 г.
Силуэт Покровского собора узнаваем во всем мире из-за
необычности архитектурной композиции (девять церквей на
едином основании) и неповторимого покрытия глав.
Первый этаж собора - церковь Св. Василия Блаженного и
подклет (подцерковье). В подцерковье экспонируется икона Св.
Василия Блаженного конца XVI в. в житийной раме XIX в., икона
Знаменье XVIII в., оклад иконы Покров с предстоящими XIX в.
На втором этаже - ансамбль из девяти церквей,
объединенных внутренней и наружной галереями. Главы,
венчающие купола храма разнофигурные и многоцветные.
Центральная церковь Покрова увенчана шатром.
Музей «Покровский собор» (Храм Василия Блаженного) –
символ Москвы. Почти 450 лет этот неповторимый по своей
красоте и величию архитектурный ансамбль радует, волнует и
наполняет гордостью сердца россиян.

ПАЛАТЫ БОЯР РОМАНОВЫХ

Древние палаты, собор с золочеными куполами, церкви,
зубчатая крепостная стена—одиннадцать разнообразных по
назначению и стилю построек XVI—XVIII вв. — в комплексе музей
древнерусского зодчества под открытым небом. Находятся они на
те р р и то р и и „ д во р а " - с та р и н н о й го р од с к о й ус а д ь б ы ,
принадлежавшей в XVI в. боярину Никите Романовичу ЗахарьинуЮрьеву, деду царя Михаила Романова.
С 1857 года здание стало использоваться как
исторический памятник. Здание в 1857—1858 гг. было
реставрировано, и в нем в 1859 г. открыт музей «Дом бояр
Романовых».
По замыслу основателей музей должен был
воссоздать бытовую обстановку предков русского царя.
После 1917 года музей «Дом бояр Романовых» был
частично перестроен и стал называться „Музей боярского быта".
С 1932 г. он является филиалом Государственного Исторического
музея.
Исторический музей использует старинные палаты как
часть своей основной экспозиции для показа на подлинном
музейном материале домашнего обихода и культуры бояр России
второй половины XVII в. Два помещения подвала и четыре
комнаты второго этажа оформлены в виде типовых интерьеров
боярского дома. Обстановку комнат составляют
преимущественно подлинные предметы XVII в.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ»

Музей-заповедник «Бородинское поле» - мемориал
двух Отечественных войн, старейший в мире музей из
созданных на полях сражений (1839 год). На территории
музея-заповедника в 110 кв. км расположены более 200
памятников и памятных мест, в том числе памятники на
местах командных пунктов М.И. Кутузова и Наполеона,
монументы на местах расположения русских войск, СпасоБородинский монастырь и церковь в селе Бородино единственный свидетель сражения.
В музее развернуты пять постоянно действующих
экспозиций, где представлены личные вещи полководцев,
оружие, военный костюм, трофеи и находки с мест сражения,
портреты и батальные произведения. В фондах музея
хранятся богатейшие коллекции археологии, печатной
графики 1-й половины XIX века, редкой книги.
Бородинский музей-заповедник - особо ценный объект
культурного наследия народов России. В 2007 году музей был
удостоен премии ЮНЕСКО за сохранение и управление
культурным ландшафтом.
Фонд музея 41 484, из них 23 314 предметов
основного фонда.
Посещаемость - 300 000 человек в год.

МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1941-1945 гг.

Музей является составной и одновременно основной частью
мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве.
Музейная часть ансамбля включает в себя залы Памяти и Славы,
художественную галерею, шесть диорам ("Контрнаступление
советских войск под Москвой в декабре 1941...г.", "Блокада
Ленинграда", "Сталинградская битва. Соединение фронтов",
"Курская битва", "Форсирование Днепра", "Штурм Берлина"), залы
исторической экспозиции, зал встреч ветеранов.
Сегодня музей - это и развитая система разнообразных
выставочных проектов - художественных и тематических,
стационарных и передвижных, внутрироссийских и зарубежных.
Также на территории музея расположена выставка вооружения,
военной техники и инженерных сооружений (оружие победы,
т р о ф е й н а я тех н и к а , ж ел ез н од о р ож н ы е во й с к а , во е н н о автомобильная дорога, артиллерия, бронетехника, военновоздушные силы, военно-морской флот).
В музее имеются уникальные экспонаты. Среди них раритетные самолеты, один летающий - У-2, лучший танк второй
мировой войны Т-34. Успехом у посетителей пользуется выставка
"Моторы войны. Редкие, неизвестные, знаменитые".
Фонд музея - 219 472, из них 169 337 предметов основного
фонда
Посещаемость – 531 200 человек.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ НЕМЕЦКИХ АНТИФАШИСТОВ (г. КРАСНОГОРСК)

Уникальные материалы с начала до середины XX века по
истории германо-российских отношений и малоизвестные страницы
истории Великой Отечественной войны не оставят равнодушным
посетителя любой возрастной группы.
В стенах музея представлены уникальные исторические
материалы: коллекции листовок ГлавПУРККА НКСГ и СНО, награды
и знаки отличия солдат, образцы боевого оружия и униформы
советской и германской армий, подделки военнопленных,
антифашистск ая график а, фотографии лагерей. Полные
драматизма события нашей великой истории словно оживают в
стенах музея и его экспонатах!
В 2002 году в экспозицию было введено живописное полотно
московского художника П. Котлярова «Приезд военнопленных
генералов 6-й армии Паулюса из Сталинграда на станцию Павшино
в г. Красногорске 24 февраля 1943 года», написанное им по заказу
музея. Картина дополняет общую тематику Мемориального музея
немецких антифашистов и несет в себе не только дидактическую, но
и очень сильную эмоциональную нагрузку.
Фонд музея – более 40 000 экз.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В фондах музея и насчитывается около 800 тысяч
единиц хранения. Это боевые и трофейные знамена
периода гражданской и Второй мировой войн, документы,
предметы живописи, фотонегативная коллекция, оружие,
награды, личные вещи представителей вооруженных сил
России.
На открытой площадке музея экспонируются около
150 единиц боевой артиллерийской, бронетанковой,
ракетной, авиационной, военно-морской техники и
вооружения, от орудий и танков гражданской войны до
современных оперативно-тактических и стратегических
ракет, ракетоносной авиации и средств ПВО.
Фонд музея – 800000,
из них 546 836 предметов основного фонда.
Посещаемость – 1 000 000 человек в год.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ (МОНИНО)

Музей ВВС создан при Военно-воздушной академии
им. Ю.А. Гагарина 28 ноября 1958 года на базе ремонтных
авиационных мастерских. 23 февраля 1960 года музей
принял первых посетителей, имея 586 единиц хранения,
из них 14 самолетов.
Музей очень быстро развивался и
получил всемирную известность. За последние годы его
посетили делегации из 81 страны мира. Все ведущие
авиационные державы считают его одним из крупнейших
авиационных музеев мира, а коллекцию самолетов
фантастической. Эта коллекция позволяет проследить
развитие авиации от первых самолетов до самолетов
сегодняшнего дня.
На территории открытой стоянки имеются два залаангара в которых расположены экспозиции "Уникальные
летательные аппараты" и "Учебные и спортивные
самолеты".
Фонд музея – 51729 экспонатов,
из них 35339 предметов основного фонда
Посещаемость – 102 290 человек в год.

МУЗЕЙ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Г.О. ВЛАСИХА)

Музей РВСН образован 1 ноября 1987 года. Здание
музея представляет собой сооружение круглой формы с
пилонами и символизирует нижнюю часть баллистической
ракеты.
Располагается музей в 20-ти километрах от Москвы, в
главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения
– закрытом административно-территориальном образовании
Власиха, где в годы Великой Отечественной войны
располагался штаб командующего войсками Западного
фронта.
Среди представленных на экспозиции музейных
предметов личные вещи, награды, оружие и документы
ракетчиков, чьи имена навечно вписаны в историю РВСН.
На открытых площадках представлены образцы
автобронетанковой техники и артиллерийских орудий времен
Великой Отечественной войны и послевоенного периода,
баллистическая ракета средней дальности Р-12, побывавшая в
период Карибского кризиса на Кубе, ракеты космического
назначения и спускаемые аппараты.
Фонды - 30 тысяч единиц хранения.

МУЗЕЙ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

В 15 км от Московской кольцевой дороги, в окружении лесного
массива, недалеко от живописного озера расположился уникальный по
представленной экспозиции и единственный в Европе музей истории
Войск ПВО.
Гости музея смогут познакомиться не только с вкладом Войск
ПВО страны в победу СССР во Второй мировой войне, но и узнают
много интересного об участии воинов противовоздушной обороны в
локальных конфликтах в различных регионах мира. Новейшая
экспозиция рассказывает о том, что сегодня делается для защиты
мирного труда граждан России от возможного воздушно-космического
нападения. Немалый интерес могут вызвать не так давно
рассекреченные материалы о деятельности целого ряда оборонных
предприятий, таких как ОАО «НПО «Алмаз», МКБ «Факел», МНИИ
«Агат», корпорация «Фазотрон – НИИР».
Посетители могут сфотографироваться непосредственно у
образцов боевой техники, заняв место стрелка зенитного пулемета,
заряжающего орудия, или на время стать номером стартового расчета
пусковой установки зенитного ракетного комплекса.
Фонды - более 16000 единиц хранения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Собрание музея объединяет образцы техники Советского Союза,
Германии, Франции, США, Японии, других зарубежных стран и охватывает
более чем 100-летний период: с конца ХIХ века до наших дней.
Открывает выставку коллекция гужевого транспорта: конные
пролетки, кареты, коляски, в которых ездили еще наши прадеды, и, конечно,
знаменитые тачанки - боевые колесницы новейшей мировой истории.
Особое внимание в экспозиции музея уделено автомобилям и
бронетехнике времен Великой Отечественной войны, воплотившим в себе
все лучшее, что было наработано инженерами предвоенного периода.
Наряду с отечественными автомобилями, здесь есть редкие экземпляры
американских грузовых и легковых машин, в свое время поставленных
СССР по договору о Ленд-лизе. Есть и военные трофеи марок «МерседесБенц», «Хорх», «Фольксваген», «Штёвер». Гордостью музея являются танки,
бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, минометы,
пушки, гаубицы, макеты стрелкового вооружения.
Экспозиция автомобильной техники знакомит со многими
достижениями зарубежного автопрома, а главное, с продукцией основных
отечественных автозаводов. В линейке Горьковского автомобильного завода
можно увидеть первые ГАЗ-А, «Полуторки» ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ, легендарную
«Эмку», «Победы», «Волги», «Чайки». Завод имени Лихачёва - это пожарные
ЗИС-5, ЗИС-6, ЗИЛ-157, лимузины ЗИС-101, ЗИС-110, правительственные
ЗИЛы.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОСНОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

Музей истории основания Российского флота открыт в 2009 году.
Экспозиция рассказывает о достижениях Петра I в создании российского
военно-морского флота, истории судостроения и знакомит с основными
этапами научно-исследовательской работы русских моряков, ходом Первой
Камчатской экспедиции, историей Крымской и Второй мировой войн.
Музей расположен на территории культурного комплекса «Кремль в
Измайлово» в уникальном месте - на берегу Серебряно-Виноградного пруда,
где юный царевич Петр осваивал азы морского дела, самостоятельно
управлял своим первым кораблем – Ботиком.
Музей истории основания Российского флота открывает перед глазами
своих гостей мир приключений и исторических подвигов. Экскурсионная
программа музея включает в себя рассказ о создании Российского военноморского флота, историю судостроения от египетских парусников к
европейским корветам.
В Музее можно ознакомиться с основными этапами научноисследовательской работы русских моряков и историей Второй мировой
войны. Особое место в экспозиции отведено подвигу крейсера «Варяг».
Отдельный зал Музея оформлен деталями интерьера барка «Крузенштерн»,
где проходила встреча Владимира Путина и Уго Чавеса.
После экскурсии, участники по секретным кремлевским переходам
попадут на территорию комплекса «Кремль в Измайлово» на обзорную
прогулку.

