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Война. Победа. Память



Люди!
Покуда сердца стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье…

Р. Рождественский

Т ема Великой Отечественной войны для 
Государственного музея политической 
истории России была и остается в ряду 

приоритетных, являясь предметом особого на-
учного внимания, глубокого анализа и непре-
кращающегося поиска новых форм музейной 
интерпретации в рамках экспозиционной и 
выставочной деятельности. Наш музей, вместе 
со всеми историческими музеями Российской 
Федерации, препятствует попыткам искаже-
ния истории и нивелированию роли советско-
го народа в разгроме гитлеровской Германии, 
сохраняя коллективную память о героической 
борьбе с нацизмом, защищая славное про-
шлое страны от разного рода фальсификаций. 
Это крайне важно для отстаивания социаль-
но-гражданских и духовных устоев россий-
ского общества, поскольку в последние годы 
активизировались споры и дискуссии относи-
тельно начала и итогов Второй мировой вой-
ны, причем трактовки целого спектра проблем 
принимают ярко выраженный антироссийский 
характер. События 75-летней давности иска-
жаются и используются для создания враж-
дебного образа нашей страны. В значительной 
степени это связано с позицией официальных 
лиц – высокопоставленных политиков ряда 
государств Западной Европы и Соединенных 
Штатов Америки, представителей обществен-
ности, средств массовой информации стран 
Балтии, Украины, Польши. Подобные нападки 
все более убеждают, что противостоять агрес-

сии на нашу историю можно только благодаря 
консолидации общества на основе памяти о 
подвиге военного поколения, укрепления чув-
ства сопричастности граждан России к вели-
кой истории своего государства.

Не будучи по профилю военно-историче-
ским, основополагающим предметом исследо-
ваний наш музей определил не тактику и стра-
тегию ведения боевых действий, а проблемы 
взаимоотношений власти и общества, граждан 
и государства в этот драматический период 
отечественной истории, историко-политиче-
ские аспекты интерпретации событий войны. 
В фокусе внимания экспозиций и выставок о 
Великой Отечественной войне – психология 
поведения человека на войне, тяжелая повсед-
невность военной поры, трудный путь к Побе-
де, осмысление трагических уроков войны. 

Противостоять попыткам переписать и 
сфальсифицировать историю можно только 
аргументированной правдой. Обращение на-
учного коллектива Государственного музея по-
литической истории России к проблемам экс-
позиционной интерпретации реальной правды 
о Великой Отечественной войне позволило 
накопить ценный опыт откровенного, основан-
ного на документальных материалах диалога с 
посетителем на животрепещущие темы о самой 
жестокой и кровопролитной войне в истории 
человечества, об отношении общества к «цене» 
Великой Победы над нацизмом с его доктри-
ной расово чистого «тысячелетнего рейха».

Е. Г. Артемов

Генеральный директор 
Государственного музея 
политической истории России 
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Центральная экспозиция музея «Человек и власть  
в России в XIX – XXI столетиях». Раздел «Война»
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Уникальные материалы военной коллек-
ции музея, которая насчитывает 30 486 
предметов периода 1941 – 1945 гг. и по-

стоянно продолжает пополняться, стали доку-
ментальной основой самых разнообразных 
музейных проектов, сутью диалоговой формы 
взаимодействия с музейной аудиторией. 

Участию Советского Союза во Второй ми-
ровой войне, и прежде всего в Великой Отече-
ственной, и празднованию Победы посвящен 
обширный раздел «Война» в главной про-
фильной экспозиции музея «Человек и власть 
в России в XIX – XXI столетиях». Его основной 
замысел — противопоставление пространства 
мира несущему смерть пространству войны. 
В центре этого противостояния — судьбы лю-
дей: солдат, офицеров, тружеников тыла, со-
ветских граждан, угнанных на работы в Гер-
манию, партизан и подпольщиков. Ценным 
раритетом экспозиции является трофейный 
немецкий радиоприемник, взятый советским 
офицером из канцелярии Германа Геринга в 

захваченном Красной Армией Берлине. 
В экспозиции в комплексе «парад победы 

в Москве 24 июня 1945 г.», рассказывающем о 
незабываемом историческом событии, из при-
емника звучит трансляция церемонии подпи-
сания Акта о капитуляции гитлеровской Герма-
нии, доносятся ликующие звуки торжества на 
Красной площади столицы Советского Союза. 

В разделе «Война» представлены так на-
зываемые «Свидетельства очевидцев» с раз-
ноплановыми точками зрения на причины 
начала Второй мировой войны, несхожими 
оценками целей противостоящих политиче-
ских сил и будущего нашей страны и стран 
Европы.  Право голоса предоставлено Сталину, 
Черчиллю, Троцкому, Деникину, заместителю 
политрука дивизиона противотанковой обо-
роны Брестской крепости Григорию Деревянко. 

В экспозиции демонстрируются личные 
вещи легендарного советского разведчика 
Рихарда Зорге, резкая резолюция Сталина на 
предупреждении о сроках нападения армий 
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вермахта, материалы о подписании Догово-
ра о ненападении между Германией и СССР, 
известного как Пакт Молотова-Риббентропа, 
карта с разграничительной линией между 
территориями Польши, занятыми немецкими 
и советскими войсками. Здесь же развернута 
Интерактивная германо-российская звуковая 
инсталляция «Horchposten 1941 / я слышу 
войну». Целью инсталляции был обозначен 
выход за рамки традиционной перспективы, 
взгляд на военные события с двух противо-
положных полюсов. Прослушивая на русском 
и немецком языках записи многочисленных 
документальных свидетельств тех, кто нахо-
дился по обе стороны линии фронта, посети-
тели могут лучше понять помыслы и эмоции 
воюющих сторон. Озвученные актерами обе-
их стран фрагменты из писем, дневниковых 
записей, донесений о ключевых эпизодах 

войны предоставляют слушателям индиви-
дуальное пространство для формирования 
многогранной памяти о Второй мировой вой-
не, о ее восприятии бойцами Красной Армии 
и солдатами Третьего рейха, о настроениях в 
немецком и советском тылу, о пережитых ле-
нинградцами ужасах блокады. Память о мил-
лионах жертв поможет сформировать актив-
ную гражданскую позицию противодействия 
повторению трагических событий. 

Основываясь на особенностях музейного 
собрания и отвечая на запросы времени, му-
зей практически ежегодно обращался к самым 
разным темам военной летописи, освещая, в 
том числе, и так называемые трудные вопросы 
истории. Масштабная, насыщенная подлинны-
ми экспонатами выставка «победившие вой- 
ну», открытая к 50-летию Победы,  поднимала 
проблему «белых пятен» хроники Великой Оте- 

Интерактивная германо-российская звуковая инсталляция 
«Horchposten 1941 / Я слышу войну»
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чественной войны. Впервые значительное место от-
водилось материалам Любанской операции и тра-
гедии 2-ой ударной армии, почти полностью погиб-
шей при попытках прорвать блокаду Ленинграда. 
Ее трагическая судьба в советское время была за-
претной темой. Экспонаты, представленные на вы-
ставке и собранные в наши дни на местах боев 2-ой 
ударной армии, убедительно показали, что просче-
ты высшего командования и огромное техническое 
превосходство врага не позволили воинам Волхов-
ского фронта завершить Любанскую операцию и 
прорвать с первой попытки блокаду Ленинграда. Но 
героическая борьба армейских соединений, в том 
числе 2-ой ударной армии, спасла измученный Ле-
нинград от нового штурма, оттянув на себя более 
15 вражеских дивизий. Это позволило нашим вой- 
скам спустя время одержать трудную победу и отсто-
ять город.

Богатая коллекция ГМПИР каждый раз позволя-
ет находить для музейной интерпретации все новые 
яркие ракурсы освещения периода 1941–1945 гг. 
Широкий тематический спектр экспозиционно-вы-
ставочных проектов говорит сам за себя.  В числе наи-
более резонансных «Сталинизм и война» (2004) — о 
трудных вопросах «цены» Победы, репрессиях воен-
ного времени, военно-политических успехах и про-
счетах руководства, итогах войны. Востребованная и 
сегодня, выставка переформатирована в передвиж-
ную и продолжает демонстрироваться на различных 
выставочных площадках города и регионов.

Подлинные документы и листовки военной поры, 
письма с фронта и на фронт на юбилейной выставке 
«У победы соленый вкус» (2005) позволили раскрыть 
противоречивость предвоенной внешней политики 
СССР, проблемы Большого террора, обезглавившего 
Красную Армию, трудности первых лет войны, пока-
зать трагедию и беспримерный подвиг ставших на-
стоящими творцами Победы народа и его армии на 
сложном начальном этапе войны. Для выставки работ 
художников военного времени «Великая… Незабы-
ваемая…» (2005) в Манеже Санкт-Петербурга, по-
священной 60-летию Победы, фонды ГМПИР предо-
ставили подлинные листы «Окон ТАСС», коллекцию 
«Боевого карандаша», популярные в годы войны аги-

Выставка «У Победы соленый вкус»
к 60-летию Великой Победы
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Выставка «От плана «Д»  
до снятия блокады...» 

тационные плакаты. Наравне с плака-
тами известных художников-графиков, 
таких как Кукрыниксы, А. Кокоре-
кин, В. Корецкий, демонстрировались 
рисунки узников нацистских конц- 
лагерей, которые мало кто видел. 

Тему «другой войны» продолжи-
ла выставка к 65-летию Победы «Не 
только силой оружия…» (2010), ко-
торая посвящалась методам ведения 
советской и нацистской пропаганды, 
их идеологическому поединку, роли и 
значению в годы Второй мировой вой- 
ны. «Другая» война предстает здесь в 
контексте «другого» оружия — духов-
ного. Патриотизм, мужество, чувство долга под-
держивались «духовными снарядами». Оружием 
в военный период стали литература и живопись, 
театр и кинематограф. Выставка с успехом рабо-
тает и сегодня.

Организация специальных мероприятий 
осенью 1941 г. по выводу из строя важнейших 
предприятий и объектов Ленинграда на случай 
вынужденного отхода Красной Армии, борьба 
с дезорганизаторами тыла, дезертирами, шпи-
онами и диверсантами были главными темами 
выставки «от плана «Д» до снятия блокады. Ле-
нинградское управление НКВД и СМЕрШ в до-
кументах и лицах. 1941 – 1944 гг.», открытой в 
2010 г. в отделе музея на Гороховой, 2. На базе 
недавно рассекреченных материалов музей 
осуществил попытку раскрыть «белые пятна» 
тайной войны, которая велась на советско-гер-
манском фронте спецслужбами обоих госу-
дарств. Выставка вошла в состав проекта «КГБ 
СССР: люди, судьбы, операции», цикл музейных 
интерпретаций юбилейной темы, заявленной в 
концепции проекта «Другая война». 

Обе выставки демонстрировались в рам-
ках международного музейного проекта 
«Другая война» (Россия, Германия, Польша), 
ставшего победителем конкурса «Музейный 
Олимп – 2010» в номинации «Лучшая выстав-
ка года». 
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Освободительной миссии Красной Ар-
мии посвящалась в 2015 г. масштаб-
ная выставка «освобождение Европы», 

приуроченная к 70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 
Выставка предоставила посетителям воз-
можность «увидеть» заключительный пе-
риод войны, узнать, каким образом и какие 
европейские страны были освобождены со-
ветскими солдатами и офицерами, почему 
поход Красной Армии действительно стал 
освободительным. Музей впервые обратился 
к темам завершающего этапа войны и осво-
бождения народов Европы от гитлеровско-
го ярма. Выставка в определенной степени 
явилась ответом на ожесточенные дискуссии, 
которые велись и ведутся о военных дей-
ствиях Красной Армии в Восточной Европе 
в 1944 – 1945 гг. Около 900 экспонатов из 

фондов ГМПИР — фотографии, орудия ис-
тязания, лагерные номера и одежда заклю-
ченных Освенцима и Равенсбрюка, рисунки, 
сделанные узниками нацистских концлаге-
рей Бухенвальда и Маутхаузена — наглядно 
проиллюстрировали политику режима терро-
ра и насилия, установленного гитлеровцами 
на оккупированных европейских территори-
ях. Посетители смогли убедиться, что имен-
но Красная Армия избавила Старый Свет от 
«фабрик смерти» и газовых камер, от Холо-
коста еврейского народа. Чтобы полнее рас-
крыть историко-политические аспекты заяв-
ленной темы, на выставке экспонировались 
многочисленные документы, хранящиеся в 
федеральных архивах: Архиве внешней по-
литики Российской Федерации, Центральном 
архиве Министерства обороны, Центральном 
архиве ФСБ, Российском государственном 

Выставка «Освобождение Европы».  
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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архиве социально-политической истории, 
Государственном архиве Российской Феде-
рации, Российском государственном архиве 
кинофотодокументов, в том числе недавно 
рассекреченные. Они позволили представить 
документальные аргументы в поиске ответов 
на многие «неудобные» вопросы, которые 
исторический музей не может избегать или 
замалчивать. Какие цели преследовало поли-
тическое руководство СССР в ходе военных 
действий в Европе? Явилось ли пропаган-
дистской декларацией обещание правитель-
ства Советского Союза предоставить осво-
божденным народам право самим решать 
свою судьбу? Есть ли вина Красной Армии 
в кровавом подавлении нацистами Варшав-
ского восстания? Как складывались взаимо-
отношения советских воинов и населения 
Восточной Европы? 

На масштабной выставке в двух залах му-
зея был показан подвиг солдат и офицеров 
Красной Армии, бойцов движения Сопротив-
ления и армий стран антигитлеровской коа-

лиции. Демонстрировались грамоты, награ-
ды, предметы вооружения, обмундирования 
и снаряжения, принадлежавшие солдатам 
и офицерам Красной Армии, прославлен-
ным полководцам — маршалам Л. А. Говорову,  
К. А. Мерецкову, А. М. Василевскому, маршалу 
авиации А. А. Новикову, адмиралу В. Ф. Трибу-
цу, генералу И. И. Федюнинскому.
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Фотовыставка «Вспоминая войну…» 
(2015), созданная при участии музей-
но-выставочного центра фотографии 

«Росфото» и Российского государственного 
архива кинофотодокументов, представила до-
кументальные свидетельства Победы — кадры 
разрушенного Рейхстага, фотографии совет-
ских маршалов Победы, снимки главнокоман-
дующих войсками СССР, США, Великобрита-
нии и Франции, прибывших 5 июня 1945 г. в 
Берлин для подписания «Декларации о пора-
жении Германии». Были показаны редкие, ра-
нее не публиковавшиеся работы известных 
фотокорреспондентов: Я. Халипа, И. Фетисова, 
А. Авилова, а также снимки из личных архивов 
ветеранов войны. Эти фотографии и сегодня, 
не утрачивая своей ценности, разрушают са-
мые крепкие цепи человеческого равнодушия.

Фотовыставка «Вспоминая войну...»
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Фотографии выставки 
«Человек на войне» 
(2015) стали уже ча-

стью истории. Сделанные не-
посредственными очевидца-
ми событий, они запечатлели 
повседневную сторону воен-
ной действительности, по-
зволили современному зри- 
телю увидеть реальную кар- 
тину происходящего, зафик-
сированную военными фо-
токорреспондентами офи-
циальных печатных органов 
и участниками Великой Оте-
чественной войны.

Фотосвидетельства пред- 
ставили трагичную повсед-
невность войны, где даже 
мирные сцены — всегда грань 
между жизнью и смертью.

Фотовыставка «Человек на войне»
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Большая часть экспонатов выставочного 
проекта «плакат войны — плакат побе-
ды» (2015), объединенных общей темой 

неизбежной победы над врагом, демонстри-
ровалась впервые. В их число вошли уни-
кальные рисованные плакаты «Окон ТАСС», 
отражающие основные политические и идео-
логические тенденции эпохи. На основе бога-
тейшей музейной коллекции плакатов можно 
было проследить динамику памяти о войне 
в работах периода 1941-го – 1990-х гг.  Из-
менения политической конъюнктуры нашли 
свое отражение в представлении художника-
ми военной темы: от героизма и подвига, тра-
гедии и жертвенности до забвения прошлого 
в «лихие» 1990-е.

Выставочный проект «Плакат войны — плакат Победы»
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О   деятельности сотрудников органов 
государственной безопасности СССР 
накануне Великой Отечественной вой- 

ны рассказала выставка «они предупреж- 
дали…» (2015). Ранее не публиковавшие-
ся документы из архивов Службы внешней 
разведки, ФСБ и Министерства обороны, 
фотографии, личные вещи легендарных со-
ветских разведчиков Рихарда Зорге, Кима 

Филби, Рудольфа Абеля, Дмитрия Быстролё-
това, предоставленные их родственниками, 
материалы фондов ГМПИР позволили посе-
тителям понять, какие сведения поступали от 
сотрудников внешней и военной разведок в 
предвоенные годы, учитывались ли они ру-
ководством страны, насколько эффективно 
спецслужбы справились с поставленными 
задачами. 

Выставка «Они предупреждали...»  
К 70-летию Победы
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В   2019 г. к двум памятным датам: 75-ле-
тию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады и 70-летию нача-

ла фабрикации «Ленинградского дела» была 
подготовлена выставка «Ленинградское дело. 
Город и люди». Обе юбилейные даты нераз-
рывно связаны, поскольку жертвами репрессий 
по этому делу в 1949 –1952 гг. стали почти все 
партийные и советские руководители, возглав-
лявшие оборону города в годы Великой Отече-
ственной войны. Сегодня среди всех музейных 
собраний наша коллекция наиболее полно от-
ражает масштаб и характер «Ленинградского 
дела». Особый акцент на выставке был сделан 
на деятельности ленинградских властей в пе-
риод блокады и их роли в организации обо-
роны города, поскольку в последнее время эта 
тема стала предметом острых дискуссий и даже 
фальсификаций.

Выставка «Ленинградское дело...» 
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады
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Материалы выставки осветили широкий 
круг вопросов: формирование народного 
ополчения, создание оборонительных укре-
плений, проведение эвакуации предприятий 
и населения, перестройку промышленности 
на военный лад, подготовку «Дороги жизни», 
решение продовольственной проблемы, 
предотвращение эпидемий. Каждый аспект 
работы руководителей Ленинграда отражал 
комплекс экспонатов из богатой коллекции 
ГМПИР, часть которых сотрудники нашего 
музея собрали еще в блокаду. Полученные 
за последние годы от членов репрессиро-
ванных семей уникальные, чудом сохранив-

шиеся материалы отчасти заполнили лакуны 
в коллекции по истории блокады, которые 
возникли в результате ее чисток во время 
«Ленинградского дела». Музейные раритеты 
и материалы Центрального государственно-
го архива историко-политических докумен-
тов Санкт-Петербурга, в том числе недавно 
рассекреченные, убедительно показали, что 
лишь сплоченные действия руководства 
города и рядовых жителей не позволили 
врагу захватить Ленинград. Выставка была 
признана лучшей в «Номинации года» — к 
75-летию полного освобождения Ленингра-
да от блокады.
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Каждое новое поколение создает соб-
ственную картину войны. Коллектив 
Государственного музея политической 

истории России успешно освоил особый и 
важный жанр работы с молодыми художника-
ми с целью создания пространства для откры-
того диалога на общественно значимые темы. 
Музей предложил современным художникам 
выразить свое представление о трагедии вой- 
ны, интерпретировав через актуальный язык 

искусства образы и память прошлого. Каж-
дый из участников приуроченного к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 
выставочного цикла «память о войне: мысли  
и образы» проекта «Паблик-арт» представил 
в музейном саду индивидуальный художе-
ственный взгляд на события военного вре-
мени, подчеркнув значимость сохранения в 
современном обществе памяти поколений о 
героической истории страны.

Выставочный цикл  
«Память о войне: мысли и образы» проекта «Паблик-арт»

2929





Международные проекты 

ГМПИР



Примерами укрепления гуманитарных 
и культурных связей, актуализации 
сохранения памяти о войне в новом 

интернациональном контексте служат меж-
дународные выставочные проекты ГМПИР. Го-
сударственный музей политической истории 
России активно сотрудничает с зарубежным 
профессиональным сообществом, участвуя в 
формировании совместных музейных прак-
тик, базирующихся на общечеловеческих 
ценностях. За последние 20 лет участниками 
таких проектов стали музеи Беларуси, Герма-
нии, Чехословакии, Норвегии, Швеции и дру-
гих стран. Честные, основанные на подлин-
ных материалах выставки являются весомым 
и конструктивным средством противодей-
ствия пересмотру истории Второй мировой 
войны. 

В номинации «Номинация года – к 
65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне» Государственный музей политиче-
ской истории России представил комплекс-

ный проект «Другая война», посвященный 
аспектам исторической памяти о Второй 
мировой войне в России и Европе и пред-
ставляющий собой совокупность выставок 
и музейно-педагогических программ, объе-
диненных общим замыслом. Основная идея 
проекта — показать, что Победа была одер-
жана не только героизмом людей на полях 
сражений, военным мастерством и превос-
ходством военной техники. Шла и «другая 
война», которая велась на фронте и в тылу, 
и требовала жертвенности, высокого про-
фессионализма, мужества и силы духа. В 
процессе реализации проекта были задей-
ствованы все выставочные площадки музея, 
включая филиалы в Смоленске и в Твери. В 
рамках общей концептуальной идеи проект 
дополнили выставки, подготовленные музея-
ми Польши и Германии. Проект стал победи-
телем Межмузейного конкурса «Музейный 
Олимп» в номинации «Лучший выставочный 
проект года».
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Выставка «Армия генерала Андерса»

3333



Прологом проекта явилась выставка 
«Сентябрь 1939. раздел польши» (2009), по-
священная 70-й годовщине начала Второй 
мировой войны и подготовленная совместно 
с партнерами из Польши и Генеральным кон-
сульством Польской Республики в Санкт-Пе-
тербурге. Выставка затронула внешнеполи-
тические и дипломатические аспекты начала 
Второй мировой войны. Содержание выстав-
ки строилось на фрагментах воспоминаний, 
дневниковых записях простых людей, а так-
же текстах официальных документов и вы-
сказываниях, описывающих ход важнейших 
событий, начиная с подписания Пакта Моло-
това-Риббентропа и завершая Германо-совет-
ским договором о «Дружбе и границе» от 28 
сентября 1939 г. и окончательным разгромом 
польской армии 5 октября 1939 г. 

Эпилог международного проекта был 
обозначен выставкой «Капитуляция Герма-
нии. Май 1945 г.», организованной другим 
партнером ГМПИР – Музеем «Берлин-Карлс- 
хорст». Материалы выставки рассказали об 
истории подписания нацистской Германией 
«двух капитуляций», состоявшихся 7 и 8 мая 
1945 г. 

2011 год в деятельности ГМПИР отмечен 
двумя значительными выставочными проек-
тами. Был реализован проект, посвященный 
70-летию нападения Германии на Советский 
Союз и началу войны, которая стала для на-
шей страны Великой Отечественной. Его 
участниками выступили Музей политической 
истории России; Музей обороны Брестской 
крепости (Беларусь); Музей «Берлин-Карлс- 
хорст» (Германия); Совет охраны памяти 
борьбы и мученичества при содействии Ге-
нерального консульства Республики Польша 
в Санкт-Петербурге. Цикл из трех выставок: 
«Самый длинный день» (с участием России, 
Беларуси и Германии); «22 июня: на разло-
ме» (Германия); «Армия генерала Андер-
са» (Польша) экспонировался на площадке  
ГМПИР с 15 июня 2011 г. Совместно изданный 
буклет осветил основные сюжеты всех вы-

ставок проекта.  Две посвящались непосред-
ственно теме 22 июня 1941 г. — первому дню 
начального этапа войны между Советским Со-
юзом и Германией, наиболее драматичному и 
дискуссионному, с точки зрения современных 
оценок. Третья — польской армии, созданной 
на территории СССР в соответствии с воен-
ным соглашением от 14 августа 1941 г. «для 
совместной с СССР и союзными войсками 
борьбы против гитлеровской Германии».

Участниками выставок «плен и воз-
вращение. Советские военнопленные в 
Германии. 1941 – 1945», «Чехословацкие 
воинские части в СССр в 1942 – 1945 гг.», 
«Военнопленные Красной Армии в Норве-
гии», «75 лет освобождения Северной Нор-
вегии от фашистских захватчиков войсками 
СССр» стали музеи и Генеральные консуль-
ства Германии, Норвегии, Чехии и Словакии. 
Международный характер выставочной де-
ятельности музея способствовал повышен-
ному вниманию посетителей к проблемам 
формирования общей памяти о прошедшей 
войне, восприятия войны победителями и 
побежденными. 

В рамках открытия выставки «Чехосло-
вацкие воинские части в СССр в 1942 – 
1945 гг.» состоялось награждение памятны-
ми медалями к 70-й годовщине окончания 
Второй мировой войны наших соотечествен-
ников — ветеранов Великой Отечественной 
войны из Санкт-Петербурга, участвовавших 
в боях за освобождение Чехословакии. Воен- 
ный атташе Посольства Чешской Республи-
ки в России г-н Томаш Зипфел, обращаясь 
к ветеранам, сказал: «Если бы не вы, Чехии 
не было бы сегодня на карте мира. В планах 
нацизма было полное уничтожение граждан, 
как Советского Союза, так и чехов… Только 
благодаря героизму всех вас эта борьба была 
победной. Мое сегодняшнее присутствие на 
петербургской земле значит, что мы перепи-
сывать историю не собираемся. Мы хорошо 
помним, кому мы обязаны своим существова-
нием и своей свободой». 
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Выставка «Чехословацкие воинские части  
в СССР в 1942 – 1945 гг.»
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Проекты музея 

в Год памяти и славы
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Активная выставочная деятельность, 
связанная с событиями Великой Оте- 
чественной войны, как правило, дости-

гает своих пиков в юбилейные даты. «Нет 
у нас другого такого дня, когда мы все так 
остро ощущаем ценность жизни и значимость 
любви к Отечеству, когда память о прошед-
шей войне становится общей и очень важной 
и для тех, кто воевал или трудился в тылу, 
и для тех, кто родился уже после Победы, и 
для совсем молодых людей, для наших детей 
и внуков, которым жить в XXI веке…», — обо-
значил Президент России В. В. Путин.

Ключевым компонентом юбилейного 
проекта ГМПИР к 75-летию Победы Совет-
ского Союза в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. стала выставка «В тылу врага. 

партизаны и подпольщики в годы Великой 
отечественной войны», посвященная фено-
мену масштабного народного сопротивления 
на захваченной гитлеровской Германией тер-
ритории. С позиции сегодняшнего дня выстав-
ка предлагает осмыслить историю партизан-
ского движения на основе новых документов 
(в числе которых недавно рассекреченные), 
стремится воссоздать взвешенную картину 
героического противостояния, свободную от 
продиктованных политическими мотивами 
искажений. 

Музейная коллекция по этой теме начала 
формироваться еще в годы Великой Отече-
ственной войны. Архивные материалы, пла-
каты и листовки помогают составить реальное 
представление о роли военно-политического 

Выставка «В тылу врага. Партизаны и подпольщики 
в годы Великой Отечественной войны»
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руководства СССР в организации сопротивле-
ния в тылу врага. На базе уникальных и аттрак-
тивных экспонатов можно узнать о действиях 
ленинградских, белорусских и украинских 
партизан, о тактике и формах борьбы против 
захватчиков, возрастном, социальном и на-
циональном составе участников подпольных 
и партизанских соединений. А образцы на-

цистской пропаганды служат свидетельством 
карательной политики захватчиков в отноше-
нии партизан и поддерживавшего их мирного 
населения. На выставке экспонируются лич-
ные вещи, фотографии, грамоты, награды тех, 
кто в тылу врага приближал общую Победу. 
Среди них — Герои Советского Союза С. А. Ков- 
пак, А. Ф. Фёдоров, В. И. Козлов, Е. Г. Мазаник,  
П. М. Машеров, В. А. Лягин, К. П. Орловский,  
Р. Н. Мачульский.

Музейные реликвии отображают участие 
граждан Советского Союза в европейском 
движении Сопротивления в составе парти-
занских отрядов в Италии, Франции, Польше, 
Югославии, Чехословакии.

На выставке представлены знамена  
ленинградских партизан, медицинские инстру- 
менты партизанских врачей, трофейное ору- 
жие, захваченное в боях у противника. Де-
монстрируются фотографии, отчеты о боевых 
операциях, журналы и стенгазеты, воссозда-
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ющие будни партизанской жизни. Киноафиши, 
литературные произведения, живопись, графика 
показывают, какое значительное место в искус-
стве тех лет занимали образы партизан и под-
польщиков.

Выставка ГМПИР убедительно демонстри-
рует, что народная борьба в тылу врага явилась 
одним из важных военно-политических факторов 
Великой Победы над гитлеровской Германией, 
победой высших нравственных сил над челове-
коненавистнической идеологией.

Партнерами нашего музея в создании вы-
ставки выступили Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечественной войны, 
Национальный исторический музей Республики 
Беларусь, Российский государственный архив 
новейшей истории, Российский государственный 
архив социально-политической истории, Цен-
тральный государственный архив историко-по-
литических документов Санкт-Петербурга, Воен-
но-исторический музей артиллерии, инженерных 
войск и войск связи.
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Отомстим.  
Художник В. А. Серов. 1943 г.
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В  рамках музейного проекта «путь к 
победе. Сопротивление», подготов-
ленного к 75-й годовщине победо-

носного окончания Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг. и 75-летию 
победы стран антигитлеровской коалиции 
во Второй мировой войне 1939 – 1945 гг., 
вниманию посетителей был предложен 
цикл экспресс-выставок, представляющих 
уникальные реликвии из коллекции му-
зея. Авторы цикла сознательно сделали 
акцент на человеческой составляющей 
страшной повседневности войны, ибо на-
цизм с момента своего возникновения 
ориентировался на подавление личности 
как таковой, уничтожение человеческого 
начала личности. Противостояние враже-
ской агрессии стало высочайшим актом 
гуманизма, торжеством свободного духа 
народа, поднявшегося на защиту родной 
земли. 

Коллекция Государственного музея 
политической истории России хранит 
свидетельства подвига труда и борьбы 
ленинградцев, артефакты, с которыми 
связаны героические эпизоды истории 
осажденного города. Среди раритетов 
музейного собрания — знаменитый «Ка-
бель жизни», ставший центральным экс-
понатом выставки «Сражение за свет».  
С помощью кабеля, проложенного усили-
ями советских инженеров, женщин-во-
долазов, бойцов Ладожской военной 
флотилии под водой Ладожского озера, 
удалось прорвать энергетическую бло-
каду города, снабдить электричеством 
предприятия, вернуть в дома ленин-
градцев свет и восстановить транспорт-
ное сообщение. Прокладка силового 
электрического кабеля помогла нала-
дить беспрерывную работу предприятий,  
в условиях блокады перестроившихся на 
военный лад для обеспечения нужд ар-
мии и флота.

Экспресс-выставка «Сражение за свет»
проекта «Путь к Победе. Сопротивление»
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Среди героев цикла — те, кто сражался за 
Победу на линии фронта и кто прибли-
жал ее своим трудом в тылу, партизаны и 

подпольщики, узники концлагерей, медицин-
ские работники, творческая интеллигенция. 
Лейтмотивом выставки «Сражение за жизнь» 
стал вклад советских медиков в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, значение кото-
рого сложно переоценить. Наши потери мог-
ли быть более сокрушительными, если бы не 
мужество людей, боровшихся за жизни ране-
ных и больных на полях сражений. Военные 
медики оказывали медицинскую помощь на 
поле боя, под огнем противника, а если этого 
требовала обстановка, сами становились во-
инами. Благодаря самоотдаче медицинских 
работников ни фронт, ни тыл не знали эпи-
демий — этих постоянных спутников войны.  

Об этом свидетельствуют истории выдающих-
ся ученых — главного хирурга Красной Армии 
Николая Бурденко, профессора Александра 
Вишневского, главного терапевта Красной 
Армии Мирона Вовси, рядовых военных вра-
чей Петра Финклера и Дмитрия Соколова, 
внесших огромный вклад в организацию ме-
дицинской помощи на фронте и в тылу.

Экспресс-выставка «Сражение за жизнь»
проекта «Путь к Победе. Сопротивление»
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Экспресс-выставка «Узники нацистских 
концлагерей: герои, свидетели, жерт-
вы» проекта «Путь к Победе. Сопро-

тивление» посвящена людям, прошедшим 
«дорогой смерти» лагерей нацистской Гер-
мании. Герои выставки, оказавшись в нече-
ловеческих условиях, сумели сохранить че-
ловеческое достоинство, силу духа и вести 
борьбу против нацизма, когда сопротивление 
казалось невозможным. Художник Александр 
Ханько принял активное участие в восстании 
11 апреля 1945 г. в Бухенвальде и зафикси-
ровал его ход в своих рисунках. Рядовой 
Красной Армии Анатолий Тарасов, которого 
называли «русским гарибальдийцем», сра-
жался с оккупантами в рядах итальянско-
го партизанского движения Сопротивления. 
Александра Тверитинова прошла через мно-
жество лагерей на территории Франции и 
написала в 1960 г. биографическую повесть 

«Форт Роменвиль», рассказав о пережитом,  
о времени, проведенном в заключении, о 
членах французского движения Сопротивле-
ния. Советские военнопленные Лев Драпкин, 
Александр Лысенко и Вячеслав Железняков 
в Бухенвальде смогли подпольно собрать ра-
диоприемник, с помощью которого заключен-
ные получали сводки Совинформбюро и рас-
пространяли их в лагере. 

Представленные в каждой выставке проек-
та подлинные документы и личные вещи участ-
ников войны, переданные на вечное хранение 
в музей и вошедшие в уникальную коллекцию 
по Второй мировой войне, стали пронзитель-
ным рассказом о том, что пережили эти люди. 
Музейные экспонаты помогают прикоснуться 
к реальным судьбам, раскрывают неизвестные 
многим трагические подробности, позволяют 
понять, что даже в самых тяжелых условиях 
можно оставаться Человеком.

Экспресс-выставка «Узники нацистских концлагерей: 
герои, свидетели, жертвы»
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Восстание 11 апреля 1945 года. Серия «Лагерь смерти 
Бухенвальд». Художник А. Н. Ханько. Германия. 1945 г.
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Тема защиты Отечества — вечная в изо-
бразительном искусстве и одна из наи-
более почитаемых в российской худо-

жественной культуре. Творческим трудом 
поколения художников военного времени 
создано множество волнующих произведе-
ний, которые представляют несомненную 
историческую ценность как подлинные до-
кументы эпохи. В изобразительной летописи 
выставок ГМПИР 2020 г. органически сочета-
ются личные ощущения авторов и объектив-
ная правда о войне.

На выставке «Блокадная графика: под-
виг, повседневная жизнь, память» зрители 
увидели работы художников, переживших 
блокаду Ленинграда. Елена Марттила, Нико-
лай Муратов, Алексей Пахомов, Александр 
Харшак создавали свои произведения в тя-
желейших условиях осажденного города. 
Сегодняшним посетителям их творчество 
наглядно демонстрирует образцы мужества, 
стойкости и нравственной силы челове-
ка, проявленные в этот трагический период  
отечественной истории.

Выставка «Блокадная графика:  
подвиг, повседневная жизнь, память»
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Выставка «Великая отечественная вой-
на в художественных образах» проекта 
«Сохраняя память на века» на основе 

богатой музейной коллекции эмоционально 
и образно раскрыла трагедию и героизм со-
ветского народа, помогла проанализировать 
этапы осмысления военных событий, преем-
ственность и эволюцию отношения к ним в 
творчестве художников — свидетелей и участ-
ников войны и российских и зарубежных ма-
стеров послевоенного времени. 

Героику и драматизм эпохи запечатлели в 
своих работах скульптор Всеволод Лишев, ху-
дожники Александр Харшак, Фёдор Савостья-
нов, Юрий Непринцев. Темы сохранения памяти 
о погибших, жертвенности и невосполнимости 
утрат, тягот жизни в оккупации отобразили бело-
русские художники Арлен Кашкуревич и Геор- 
гий Поплавский. Общей борьбе советских и 
польских бойцов против нацизма посвящены 
произведения Владимира Павлоцкого и бело-
русского графика Людвига Асецкого.

Выставка «Великая Отечественная война  
в художественных образах» 
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Подсолнухи.  
Художник Ф. В. Савостьянов. 1974 г.
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Примеры личного вклада мастеров ху-
дожественной сатиры и карикатуры в 
борьбу с нацизмом были показаны на 

выставке «Антифашистская сатирическая 
графика Второй мировой войны». Противо-
стоянием нарастающей угрозе нового поряд-
ка оружием сатиры стало творчество Херлуфа 
Бидструпа. Фонды ГМПИР хранят более 500 
авторских листов, подаренных музею знаме-
нитым датским художником-графиком, часть 
которых представлялась на выставке. Сати-
рические рисунки, комиксы и карикатуры 
Бидструпа выдержали проверку временем, 
не утратив своей актуальности и сегодня. 
Эстафету художественного антифашистского 
протеста «подхватили» на выставке мастера 
советского плаката: ленинградские художни-
ки творческого объединения «Боевой каран-
даш» — авторы агитационных и сатирических 
антивоенных плакатов, московские художни-
ки, создававшие «Окна ТАСС», знаменитый 
творческий коллектив Кукрыниксов, которых 
нередко называли «художниками Победы». 
Экспонируемые работы сегодня приобрели 
особую ценность как подлинные документы 
своего времени и уникальные произведения 
искусства.

Выставка «Антифашистская сатирическая графика 
Второй мировой войны»
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Фашизм – враг человечества. Смерть фашизму! («Боевой 
карандаш» № 1). Художники В. А. Гальба, Н. Е. Муратов, 
В. И. Курдов, Г. Петров, И. М. Ец. Ленинград. 1941 г.
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Подготовленные коллективом 
музея выставки «У победы со-
леный вкус», «память о войне»,  

«22 июня 1941 г. трагическое  
начало», «они предупре-
ждали…», «Не только силой  
оружия...», «Вспоминая войну», 
«освобождение Европы» были 
переформатированы в передвиж-
ной вариант. Передвижной стала 
и выставка «Человек и время: пи-
сатель Константин Симонов», об 
авторе, чье творчество посвяща-
лось Великой Отечественной вой- 
не, красной нитью прошедшей по 
судьбам его поколения. Сегодня 
эти выставки стали доступны жи-
телям не только Санкт-Петербурга, 
но и городов России и Ленинград-
ской области: Выборга, Волхова и 
Пскова, Сланцев, Кировска и Вели-
кого Новгорода, Керчи, Феодосии  
и Севастополя.

Передвижные выставки,  
посвященные Великой Отечественной войне 
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Ленинград. 1941 – 1944 гг.
Фотографии из музейной коллекции

70



71 71



72



73



74



75





Уроки мужества.

Детские музейные проекты 

о Великой Отечественной 

войне 
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За время, прошедшее после окончания 
Великой Отечественной войны, выросло 
уже не одно поколение, для которого вой- 

на — далекая история. Именно поэтому зна-
ния о войне мы обязаны передать нашим де-
тям, донести до юных душ и сердец подрас-
тающего поколения разрушительный смысл 
слова «война», не дать забыть, кто и какой це-
ной одержал Победу в самой страшной бит-
ве в истории человечества, кем мы должны 
гордиться, о ком помнить, кому мы обязаны 
нашим настоящим и будущим, самой жизнью.

История Великой Победы получила 
развитие и на детских площадках ГМПИР.  
С 2019 г. и по сегодняшний день в отделе 
«Детский музейный центр исторического вос-
питания» на Болотной, 13 работает выставка 
«Сын полка». Она построена на основе экс-
понатов музейного собрания, материалов из 
личных архивов петербуржцев, главным об-
разом журналиста Л. С. Питерского, облада-

теля значительной коллекции фотографий и 
документов осиротевших в годы войны детей, 
ставших сыновьями полков. Материалы вы-
ставки хронологически выходят за рамки Ве-
ликой Отечественной войны. Они позволяют 
рассказать о формировании института полко-
вых воспитанников еще в дореволюционной 
армии, о продолжении и развитии этой тради-
ции в наши дни.

На музейное занятие «Блокада и дети» в 
Детский исторический музей школьники при-
ходят, чтобы узнать о своих сверстниках, чье 
детство пришлось на время войны и блокады. 
Великая Отечественная война представлена 
инсталляцией, созданной на основе подлин-
ных предметов, поднятых поисковиками с Не-
вского пятачка: ржавого оружия и солдатских 
вещей. С их помощью история о далекой вой- 
не становится личным переживанием совре-
менных детей, осознающих тяжесть испытаний, 
выпавших на долю защитников Ленинграда.

Занятия и программы Детского исторического музея
и Детского музейного центра исторического воспитания
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Авторы программ Детского историче-
ского музея основываются на мысли, что без 
подлинной вовлеченности, без совместного 
чувственного проживания невозможно пере-
дать детям и внукам настоящие исторические 
знания и память о Победе, о героизме наших 
предков.

В пространстве Детского исторического 
музея «Блокадная школа» ребята погружа-
ются в атмосферу страшной блокадной зимы 
1941 – 1942 гг. Воспоминания и дневнико-
вые записи их ровесников — жителей бло-
кадного Ленинграда позволяют воссоздать 
картину повседневной жизни города. Дети 
исследуют ставшие документами времени 
блокадные карточки на хлеб и промыш-
ленные товары, разовые талоны на питание 
донора, талоны на дополнительное питание 
для школьников, размышляя и сопереживая 
жителям осажденного Ленинграда — стра-
дающего, сопротивляющегося, побеждаю-
щего.
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В ходе собирательской работы Детский 
исторический музей обогатился ценными до-
кументами семейных архивов, которые позво-
лили создать занятие «Город ждет…», в центре 
которого судьбы двух ленинградских школьни-
ков — Бори Полоскина и Киры Родионовой, пе-
реживших войну. Первый пережил ее в эваку-

ации, вторая — в блокадном Ленинграде. Весь 
строй занятия помогает современным детям 
«увидеть» военные события через впечатле-
ния, переживания и эмоции их ровесников. 
Герои занятия Боря и Кира, к счастью, выжили, 
и жизнь их сложилась вполне успешно — они 
стали известными в городе деятелями культуры.
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В дни памяти блокады в 2015 г. в му-
зее прошла детская интерактивная вы-
ставка «Как ленинградцы свой город 
спасали» — о работе в блокадное вре-
мя научных центров в историческом 
районе Лесной, расположенном на се-
вере Санкт-Петербурга, вокруг нынеш-
ней площади Мужества. В годы Великой 
Отечественной войны именно в Лесном  
заведующий кафедрой гидролизных про-
изводств Ленинградской лесотехнической 
академии В. И. Шарков предложил ис-
пользовать в качестве пищевых добавок 
гидроцеллюлозу и белковые дрожжи. Так 
был разработан рецепт блокадного хлеба. 
Сотрудники Ленинградского физико-тех-
нического института под руководством  
П. П. Кобеко создали специальный прибор 
«прогибограф», позволивший разработать 
рекомендации для шоферов, перевозив-
ших жизненно необходимые городу грузы 
по «Дороге жизни», по льду Ладожского 
озера. Юные посетители выставки смогли 
узнать, как ребята из детских домов и школ 
района на пришкольных участках разбива-
ли огороды и выращивали овощи, чтобы 
улучшить скудный рацион питания.
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Выставка «Собирая свою 
историю» в выставочном про-
странстве ДИМа «Мастерская 
Филиппка» познакомила детей с 
еще одним способом сохранения 
памяти о Великой Отечественной 
войне. 

Педагоги Детского историче-
ского музея собрали 15 историй 
о войне музейных сотрудников — 
потомков защитников и жителей 
блокадного города, представив-
ших военные реликвии своих се-
мейных архивов. А Творческая 
лаборатория «Ленвидео» при 
Санкт-Петербургской студии доку-
ментальных фильмов профессио-
нально записала видеоинтервью с 
ними и опубликовала на сервисе 
YouTube.

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в Детском музей-
ном центре исторического воспитания 
ГМПИР были разработаны музейные за-
нятия для дошкольников и учащихся 1 – 
7-х классов, основу которых составили 
реальные рассказы жителей блокадного 
Ленинграда. 

На занятии «Город в блокаде» ре-
бята познакомились со своей «ровес-
ницей» Анелей Савченко, которая вос-
питывалась в детском доме №47, во 
время войны размещавшемся в нынеш-
нем здании Детского музейного цен-
тра исторического воспитания. Мать де-
вочки умерла, отец сражался на фронте.  
Придя однажды в дом на Болотной улице,  
А. И. Савченко рассказала сотрудникам  
музея свою историю. Они записали беседу, 
которая и стала отправной точкой занятия 
для детей.
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На занятии «Блокадные строчки» в 
ДМЦИВ младшие школьники узнают о том, как 
был устроен быт в блокадном городе, как зи-
мой стылые квартиры грел огонек печки-бур-
жуйки. В библиотеке музея, где хранятся се-
мейные архивы жителей Ленинграда, ребята 
знакомятся с ценными экспонатами военного 
времени: подлинными документами, письма-
ми и открытками, которые получали ленин-
градцы во время блокады или отправляли на 
фронт, фотографиями, альбомом с рисунка-
ми и медалью «За оборону Ленинграда» Аси 
Товарковской. В 1941 г. ей было всего 11 лет. 
Семейный архив школьницы помогает узнать 
и понять, как же смогли взрослые и дети пере-
жить страшные испытания военного времени. 
Именно такие подробности делают историю 
живой и близкой для юного поколения.

«Спаслись, спасая…» – эти строки писате-
ля Д. А. Гранина стали главными в раскрытии 
темы занятия для детей подросткового воз-
раста «Как ленинградцы свой город спасали» 
в Детском музейном центре исторического 
воспитания. Факты славного прошлого райо-

на Лесной, где сегодня располагается ДМЦИВ, 
знакомят ребят с работой сотрудников на-
учных институтов Выборгской стороны над 
изобретениями, призванными помочь голода-
ющему городу и сражающимся армии и фло-
ту. Юные участники занятия изучают макеты 
прибора «прогибографа», который использо-
вался для автоматической записи колебаний 
льда во время движения по «Дороге жизни» 
и «системы размагничивания военных кора-
блей», узнают, как придумали делать из дре-
весных опилок гидроцеллюлозу — один из 
компонентов блокадного хлеба.

Полученные на выставках и занятиях 
знания способствуют подлинной вовлечен-
ности детской аудитории в процессы фор-
мирования исторической памяти поколения, 
помогают предотвратить подмену ценностей 
и стать прививкой на всю жизнь — от зверств, 
от фашизма, от ужасов войны, от искажений 
истории.
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Медиапроекты ГМПИР направлены на 
привнесение в музейную практику со-
временных информационных техно-

логий и создание успешных моделей взаимо-
действия со зрительской аудиторией, новых 
форм распространения знаний об успешном 
опыте музея, о результатах его научно-иссле-
довательской, образовательной и экспозици-
онно-выставочной деятельности.

Важной частью медиапроекта «ГМпИр 
о победе» является раздел «К 75-летию 
победы» на официальном сайте музея  
http://polithistory.ru/visit_us/2020. Здесь со-
брана вся актуальная информация о музейных 
мероприятиях, связанных с темой Великой 
Отечественной войны и Победы: выставках, 
лекциях, экскурсиях, концертах, конференци-

ях, детских программах. Посетители сайта мо-
гут посмотреть и прослушать музейные аудио- 
и видеоистории о важных эпизодах Великой 
Отечественной войны, познакомиться с публи-
кациями в СМИ о выставках музея и экспонатах 
по юбилейной тематике, узнать, какие музей-
ные издания и сувениры можно приобрести.  
Аудитория сайта насчитывает около 100 000 
уникальных пользователей в год, количество 
просмотров страниц составляет более полу-
миллиона.

В Год памяти и славы к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне в музее 
была подготовлена обширная программа в 
онлайн-формате. Пользователи получили воз-
можность совершить виртуальные экскурсии 
по выставке «Антифашистская сатирическая 

Музей онлайн: проекты к 75-летию Великой Победы

88



89

графика Второй мировой войны», экспресс-вы-
ставке «Сражение за свет», прослушать видео-
рассказ о коллекции личных вещей советского 
разведчика Рихарда Зорге, о том, как эти рари-
теты оказались в фондах ГМПИР. 

Государственный музей политической 
истории России широко представлен в соци-
альных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram, 
Twitter, Одноклассники и других. В 2020 г. по-
священные 75-летию Победы публикации в 
социальных сетях выходят под специальным 
хэштегом #ГМПИР_о_Победе. Общее число 
подписчиков музея достигает 20 000 человек, 
каждую публикацию в среднем просматрива-
ют 2 тысячи пользователей.  

В течение 2020 г. проводились съемки и 
публикации видеороликов, рассказывающих 
о выставках, экспонатах, мероприятиях музея, 
посвященных военной тематике. К открытию 
новой экспозиции «История политической 
полиции и органов государственной безопас-
ности России. XIX – XX вв.» на Гороховой, 2, 

были опубликованы видео, рассказывающие 
о подвигах советских разведчиков в годы 
Великой Отечественной войны. Кроме того, 
музей начал запись собственных подкастов. 
Первый выпуск был посвящен выставке «В 
тылу врага. партизаны и подпольщики в годы 
Великой отечественной войны». О наиболее 
интересных экспонатах выставки рассказал 
ее куратор Александр Смирнов. На канале 
музея в YouTube создан плейлист «К 75-летию 
Победы». Он пополняется сюжетами о музей-
ной коллекции артефактов военного време-
ни: документов, дневников, личных вещей 
героев войны, произведений искусства. Попу-
лярность этого контента в интернете стреми-
тельно растет. 

В юбилейном году ГМПИР принял уча-
стие в XXII Международном фестивале му-
зеев «Интермузей – 2020». Главная тема 
фестиваля «Хранители мира» касалась во-
просов сохранения музеями культурного 
наследия в годы войны, отстаивания исто-
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рической правды и борьбы с фальсифи-
кациями истории в современных реалиях.   
В интерактивной экспозиции форума в до-
ступном для посетителей портала формате 
был представлен виртуальный стенд ГМПИР 
«Выжить. Сохранить. помнить…» о деятель-

ности музея по спасению и восстановлению 
исторических объектов и культурных цен-
ностей во время боевых действий, сохране-
нию памяти о Великой Отечественной вой-
не в музейных экспозиционно-выставочных 
проектах. 
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российское общество, как и весь мир, меняет-
ся, и эти изменения касаются каждого. Война 
все дальше уходит от нас в прошлое, становят-

ся историей драматические события военных лет.  
С каждым годом все меньше и меньше остается ве-
теранов — участников и свидетелей Великой отече-
ственной войны, тают ряды бесстрашных героев во-
енных лет.

Но эстафета памяти не должна прерываться. 
Именно поэтому настоящие и будущие проекты Го-
сударственного музея политической истории рос-
сии будут направлены на сохранение исторической 
правды и противодействие любым попыткам фаль-
сификации событий Великой отечественной войны, 
искажения исторической памяти о значении подвига 
советского народа в освобождении человечества от 
нацизма.  Сегодня крайне важно сохранить и пере-
дать молодежи, будущим поколениям, как непрелож-
ную основу самосознания народа, память о грозных 
и победных годах, уважение к бессмертному подвигу 
народа-победителя, понимание значимости Великой 
победы для нашей страны и всего мира. 
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ГоСУДАрСтВЕННый МУзЕй  
поЛИтИЧЕСКой ИСторИИ роССИИ 
Адрес: 
197046, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2 – 4
Вход с Кронверкского пр., 1/2,  
ст. метро «Горьковская»

Музей работает: 
суббота – вторник с 10:00 до 18:00, касса работает до 17:00
среда и пятница с 10:00 до 20:00, касса работает до 19:00
Выходные дни: четверг и последний понедельник месяца

телефон: (812) 233-70-52; факс (812) 233-73-00
E-mail: polithistmuseum@mail.ru
Сайт: www. polithistory.ru

отДЕЛы МУзЕя: 

ГороХоВАя, 2.  
ИСторИя поЛИтИЧЕСКой поЛИцИИ  
И орГАНоВ ГоСУДАрСтВЕННой БЕзопАСНоСтИ  
роССИИ XIX – XX ВВ. 

Адрес: 
191186, Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., 6,  
ст. метро «Адмиралтейская» 
Музей работает: 
с 10:00 до 18:00, касса работает до 17:30
Выходные дни: понедельник, вторник  
заказ экскурсий и справки по телефону:  
(812) 312-27-42, (812) 312-63-05 
E-mail: gorokhovaya2@rambler.ru

ДЕтСКИй МУзЕйНый цЕНтр  
ИСторИЧЕСКоГо ВоСпИтАНИя
Адрес: 
194021, Санкт-Петербург, ул. Болотная, 13,  
ст. метро «Площадь Мужества»
Музей работает: 
с 10:00 до 18:00, касса работает до 17:00
Выходные дни: четверг и последний понедельник месяца
заказ экскурсий и справки по телефону: (812) 297-42-59
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