
26 октября 2022 года ученики 6 «Б» класса  МБОУ «Гимназия №3 имени Б. В. 

Шапошникова города Брянска» посетили, уникальную историко–художественную 

передвижную экспозицию «Поезд Победы».  

  

Всего за 2 месяца непрерывной работы удалось создать уникальную экспозицию, 

состоящую из 12 тематических зон.  

В работе было задействовано 70 художников и более 100 натурщиков, более 400 актеров 

и реконструкторов, участвовавших в масштабных постановочных съемках и 

исторических реконструкциях, созданных на основании отсмотренной архивной 

кинохроники.  

 

Для создания 150 скульптур и комплектов одежды потребовалось 800 кг пластилина и 

скульптурной глины.  А ещё 3000 м металлического профиля и 1000 м
2 

фанеры для 

создания каркаса скульптур и более 4000 единиц реквизитов. И вот, благодаря работе 130 

специалистов, все скульптуры, реквизиты, более 140 мультимедиа заняли свое место в 

вагонах «Поезда Победы». 

 



 

 

Перенестись во времена страшного 1941 года позволяет аудио рассказ девушки Лидии, 

работавшей проводником в поезде до, а потом и в годы войны. 

Заходя в каждый вагон, мы узнаем, как менялась жизнь некогда мирных людей, о их 

судьбах, горестях и радостях. 

  

С первых минут поражает мужество и героизм наших воинов, принявших на себя удар и 

державших оборону в стенах Брестской крепости. 



 

Несгибаемая сила воли и искренняя любовь к своей Родине, открывается нам в 

экспозиции об узниках концлагерей. 

  

Чувство гордости и радости испытываешь вместе с нашими учеными, медиками, 

советским командованием Генерального штаба за сделанные в годы войны открытия и 

принятые решения. Самое удивительное в этом, то, что открытия были сделаны и 

судьбоносные решения, повлиявшие на ход войны, были приняты буквально в вагонах 

поездов. Поезда в годы войны использовали как госпиталя, научные и исследовательские 

институты, оперштабы, боевые и грузовые поезда. 

  



 

Были во время войны и поезда – бани. В одном из таких поездов побывал и Фридрих 

Паулюс немецкий фельдмаршал, попавший в плен.  

 

Завершает экспозицию вагон, посвященный Великой победе. Вместе с героями этого 

вагона мы испытываем бескрайнее чувство радости за победу нашего народа и в тоже 

время чувство тревоги. Ведь за 1418 дней война коснулась каждой советской семьи, 

оставив за собой  сожжённые поля и леса, дома и целые города, горесть потерь близких 

людей. 

 

Мы благодарим создателей и организаторов передвижной выставочной экспозиции 

"Поезд Победы" за живую историю, сохранение исторической памяти, огромную 

воспитательную работу. 


