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Представителям СМИ 

 

Уважаемые коллеги!  

 

20 ноября 2019 года, в 13:00. 

20 ноября в Государственном центральном музее современной истории России 

(г. Москва, ул. Тверская, д. 21) откроется выставка «Путь к Победе: исторические 

источники свидетельствуют». Выставка завершает масштабный международный 

проект, приуроченный к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, 

реализованный ГЦМСИР при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации, Российского исторического общества, Российского военно-исторического 

общества и фонда «История Отечества». В нынешнем году в рамках этого проекта 

выставки прошли в 21 стране; материалы для экспозиций были переведены на 11 

иностранных языков. 

В 1944–1945 годах советские войска полностью или частично освободили девять 

европейских государств, при этом в ходе войсковых операций Красная армия потеряла 

до 3 миллионов человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Уникальные 

материалы из фондов ГЦМСИР и архивов внешней политики Российской Федерации, 

социально-политической истории, Министерства обороны Российской Федерации 

позволяют подробно и объективно рассказать о действиях Красной армии и советских 

административных органов на территории государств, освобождѐнных от немецкой 

оккупации, в том числе стран – союзниц Германии. 

В экспозиции представлены архивные материалы, рассказывающие о 

дисциплине и боевом духе в частях Красной армии, еѐ взаимодействии с местными 



органами управления, о гуманитарной помощи местному населению. Советские воины 

участвовали в восстановлении разрушенных населѐнных пунктов, участков железных 

дорог, в строительстве мостов, разминировании местности и промышленных объектов. 

Большую помощь местным властям освобождѐнных стран оказывали советские 

военные комендатуры, в сферу деятельности которых входили поддержание порядка в 

городах и посѐлках, содействие местной администрации в обеспечении нормальной 

работы промышленных и торговых предприятий, почты, телеграфа, школ и культурно-

просветительских учреждений. 

На выставке также представлено более 300 экспонатов периода Великой 

Отечественной войны. Среди них – телефонный аппарат из штаба командующего 6-й 

армией вермахта Фридриха Паулюса; зимнее обмундирование командующего 

Воронежским фронтом Николая Ватутина; радиостанция, смонтированная в ведре 

советскими заключѐнными Бухенвальда; поздравительный адрес маршалу 

К.К. Рокоссовскому от жителей освобождѐнной Польши; трофейная радиола, 

вывезенная генерал-лейтенантом С.П. Петровым из здания рейхсканцелярии в 1945 

году; символические ключи от освобождѐнных городов, вручѐнные командирам 

Красной армии, и многое другое. 

В церемонии открытия выставки примут участие Председатель Российского 

исторического общества Сергей Нарышкин и Министр культуры Российской 

Федерации Владимир Мединский. 

Открытие выставки состоится 20 ноября, в 13:00. 

Адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 21.  

Аккредитация представителей СМИ: по электронной почте 

pressa@sovrhistory.ru, или по телефону: +7 906 749 92 95 (заместитель начальника 

отдела по связям с общественностью ГЦМСИР Алексей Стрижов), или 

press@rushistory.org, тел.: +7(905) 544-31-01 – Сергей Копылов. 

Для аккредитации на мероприятие необходимы следующие данные: 

Фамилия, Имя, Отечество, Гражданство, Дата рождения, Место рождения, Серия и 

номер паспорта, Место работы, Должность. 

Иностранным журналистам необходимо представить номер аккредитации при 

МИДе России. 

Аккредитация завершается 18 ноября 2019 года до 16:00 (строго). 


