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Будильник, найденный после войны на территории Тереспольского 
укрепления Брестской крепости, печально известен на весь мир. 
Он остановился в то мгновение, когда на крепость упали первые 
фашистские снаряды. Часы запечатлели момент, в который жизнь 
миллионов людей разделилась на «до» и «после».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами — книга, которую Постоянный 
Комитет Союзного государства выпустил в свет 
к 80-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны.
Эта книга открывает серию, которая посвящена 
экспозициям военно-исторических музеев Беларуси 
и России. Ежегодно будем представлять читателю 
новые издания, посвященные Великой Победе 
советского народа.

Постоянный Комитет Союзного государства



К 80-летию начала Великой Отечественной войны

МИНСК
МОСКВА
2021

НОВЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ «БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ-ГЕРОЯ»
И МУЗЕЯ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ В МОСКВЕ

ПОДВИГ
СОВЕТСКОГО НАРОДА 

БЕССМЕРТЕН



УДК 069.5:94(47+57)“1941/1945”
ББК 63.3(2)622л6
         П44

Выпуск издания осуществлен при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т :
Г. Г. Бысюк, директор ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»;

А. Я. Школьник, директор ФГБУК «Музей Победы»;
Л. Г. Бибик, заместитель директора по научной работе ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»;

С. В. Любенкова, заместитель директора ФГБУК «Музей Победы»

Авторы текста:
Л. Г. Бибик; С. В. Любенкова

Фото
Олега Полещука, Андрея Лебедева

Выражаем благодарность Историко-художественной творческой мастерской «Невский баталист»,
У. С. Мазуровой, специалисту по экспозиционно-выставочной деятельности, за предоставленные фотоснимки

Подвиг советского народа бессмертен : новые экспозиции «Брестской кре-
пости-героя» и Музея Победы на Поклонной горе в Москве : к 80-летию начала 
Великой Отечественной войны : альбом / авт. текста: Л. Г. Бибик, С. В. Любенко-
ва. — Минск : Звязда, 2021. — 208 с. : ил.

ISBN 978-985-575-314-9.

В издании, выпущенном накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны  
и героической обороны Брестской крепости, представлены экспозиции Мемориаль- 
ного комплекса «Брестская крепость-герой» (г. Брест) и Музея Победы (г. Москва).

Для широкого круга читателей, интересующихся историей Великой Отечественной 
войны.

УДК 069.5:94(47+57)“1941/1945”
ББК 63.3(2)622л6

 П44

© Бибик Л. Г., Любенкова С. В., текст, 2021
© Оформление. РИУ «Издательский дом «Звязда», 2021

ISBN 978-985-575-314-9



5

Сегодня я задаюсь вопросом, как и вы: могли ли герои войны тогда 
подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за 
правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день 
воинов-победителей?
Это немыслимо, что в то время, когда мы заботимся о сохранении 
памяти, последователи оккупантов и их приспешников — они 
упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Нас — 
наследников тех, которые не пришли с войны. Каждый третий. 
Сегодня мы должны открыто говорить, что белорусы в годы 
Великой Отечественной войны впервые в своей истории 
столкнулись с массовым и планомерным истреблением мирного 
населения. Это на руках фашистов, полицаев и других коллаборантов 
кровь тысяч и тысяч, миллионов невинных жертв — женщин, 
стариков и детей.
Мир должен знать и помнить о трагедии нашего народа, 
белорусского народа. 

Из выступления Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу 

Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы

В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны.
Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, нео-
долимое чувство решимости отразить нашествие. Сделать все, чтобы 
враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое 
и справедливое наказание.
Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и 
освободил страны Европы от коричневой чумы. Вынес нацизму исто-
рический приговор и мощью оружия на полях сражений, и силой своей 
нравственной, человеческой правоты, жертвенным мужеством солдат-
ских матерей, верностью тех, кто каждый день ждал от родных весточки 
с фронта. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был 
одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются 
поставить на вооружение. Россия последовательно отстаивает между-
народное право,  при этом мы будем твердо защищать наши националь-
ные интересы... Надежные гарантии тому — доблестные Вооруженные 
силы России, наследники солдат Победы. 

Из выступления Президента Российской Федерации 
Владимира Путина на военном параде в ознаменование 76-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

Президент Российской Федерации В. В. Путин с ветеранами 
в Александровском саду в Москве. 9 мая 2021 г.

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко во время 
выступления у монумента Победы в Минске. 9 мая 2021 г.



Карта-схема. Наступление на крепость Брест-Литовск. 22.06.1941. Из  книги  Р. Гшёпфа  «Мой путь с 45-й пехотной дивизией» (1955)
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Десятилетия отделяют нас от трагических и героических событий 
Великой Отечественной войны. Для миллионов 1418 дней и ночей 
стали священным символом самоотверженной стойкости военных 
и гражданских, мужчин и женщин, стариков и детей, отстоявших 
Отечество и мир.
Олицетворением первого отпора агрессивному вторжению 
вермахта в июне — июле 1941 г. выступила Брестская крепость. 
Каждый год в ее 180-летней летописи оставил свои следы.  
Но именно сорок первый ХХ столетия определил место 
в истории, культуре и общественном сознании.
Построенная для укрепления западных рубежей Российской 
империи и вступившая в строй действующих 26 апреля 
1842 г., до начала ХХ в. она оставалась одной из передовых 
крепостей державы. Спустя век Брестской крепости предстояло 
противостоять физическому и моральному уничтожению. Тридцать 
национальностей и народностей Советского Союза — воины 
бессмертного гарнизона стенами крепости и стойкостью духа 
встали на пути врага.
22 июня 1941 г. на Цитадель над Бугом и ее укрепления 
обрушился шквал огня. Бойцы и командиры Красной Армии, 
медицинские работники и члены семей военнослужащих в 
полном окружении, при нехватке боеприпасов, продовольствия 
и воды держали оборону.
Первые контратаки и упорство защитников крепостных бастионов 
сорвали попытку превосходящих сил противника с ходу овладеть 
Брестской крепостью, заставили его понять, «…что значит 
сражаться по русскому способу».
Отрезанные от связи с вышестоящим командованием и группами 
сражавшихся на разных укреплениях, воины противостояли врагу 
выдержкой, умением, смекалкой, верностью воинской присяге 

и честью своих подразделений. Их славой овеян боевой путь 
частей и подразделений Западного особого военного округа, 
кровью и героизмом сдерживающих под Брестом, Кобрином, 
Могилевом и Гомелем превосходящие силы армад фашистской 
Германии.
Мощный артиллерийский и минометный огонь, обстрел  
с самолетов и бомбардировка, пламя огнеметов, искусная 
пропаганда агитационных машин и листовок не сломили, 
а закалили защитников Брестской крепости. Их первый эфир: 
«Я — крепость, веду бой!» и слова прощальных надписей на 
крепостных казематах: «Умираем, не срамя» эхом звучат в истории.
Боевая выучка и храбрость защитников крепости снискали ей право 
стать символом воинской доблести и верности Родине. Здесь во 
всем величии открылись миру мужество и героизм, преумноженные 
позже в сражениях под Смоленском, Москвой, Сталинградом, на 
Курской дуге, в Севастополе и Ленинграде, на фронтах и в тылу 
врага — подпольщиками и партизанами Беларуси.
Брестская крепость и ее защитники сделали все, чтобы на колонне 
поверженного в мае 1945 г. Рейхстага осталась надпись: «Брест — 
Берлин. Лейтенант Сидоров».
Имена и образы воинов отражаются в пламени Вечного огня, 
памятниках мемориала, в книгах и кинофильмах, произведениях 
искусства и музейных экспозициях.
8 мая 1965 г. Брестской крепости было присвоено звание 
«крепость-герой», 25 сентября 1971 г. открыт мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-герой», в 2014–2020 гг. музейное 
пространство крепости расширило свои границы, сохраняя  
память о беспримерном подвиге, защищая историческую правду  
о Великой Отечественной войне и Великой Победе, дорога  
к которой начиналась у стен легендарной Цитадели над Бугом.





Наследие  
прошедших
сквозь огонь
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Наследие прошедших сквозь огонь

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-
герой» — историко-культурный заповедник, который 
объединяет фортификационные сооружения середины 
ХІХ — начала ХХ в., места боев и захоронения 
защитников Отечества и жертв войн, монументальные 
скульптурные композиции и музейные экспозиции.
25 июня 1961 г. состоялось открытие обновленной 
после 1956 г. экспозиции Музея обороны. Экспозиция 
площадью более 1300 м2 перестраивалась в 1975, 
1994–2008 гг., постоянно совершенствуясь. Более  
4 тыс. экспонатов раскрывают историю крепости  
с момента ее возникновения до сегодняшних дней. 
Особое внимание уделено событиям обороны 
крепости в июне — июле 1941 г. и судьбам ее 
защитников.
22 июня 2014 г. открыта экспозиция в Юго-восточной 
казарме Цитадели — «Музей войны — территория 

мира». Восемь залов площадью 950 м2 в классическом 
и новаторском форматах отражают события начала 
Великой Отечественной войны; расширяют знания 
военно-исторической тематики и исторического 
наследия государства; формируют духовные 
ценности и понимание противоестественности войн 
и конфликтов.
Экспозиция «Армейский клуб» в Пороховом  
погребе № 1 на Кобринском укреплении открыта  
22 декабря 2017 г. Фортификационное сооружение 
(1863–1864) Брестской крепости в ходе обороны 
Брестской крепости в июне 1941 г. использовалось  
в качестве убежища для бойцов гарнизона, членов 
семей командного и начальствующего состава.
Историческая экспозиция «Летопись Брестской 
крепости» размещается в полубашне Юго-восточной 
казармы Цитадели, построенной в 1840-е гг.  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ШТРИХ
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Наследие прошедших сквозь огонь

Открыта 31 января 2019 г. Трехмерные панорамы, 
широкоформатные пейзажи с круговым 
обзором, аутентичные стены, оконные проемы 
и бойницы в сочетании с фигурами исторических 
деятелей в натуральную величину, музыкальным 
сопровождением, подсветкой дают возможность  
не просто быть сторонним наблюдателем, а ощутить 
эффект присутствия в каждом из 7 залов общей 
площадью 345 м2.
3 июля 2020 г. была открыта новая экспозиция — «Оборона 
Восточного форта». Залы-казематы классической  
и «открытой» экспозиции площадью 420 м2, смотровая 
площадка во внешнем валу, мемориальная зона «Последние 
метры» — между валами укрепления — раскрывают 
хронологию событий последнего участка обороны.
Многовековой истории появления и эволюции 
фортификации на землях Беларуси на примере 

строительства и модернизации Брест-Литовской 
крепости и форта № 5, их роли в Первой мировой  
и Великой Отечественной войне, послевоенной истории, 
современному состоянию посвящена экспозиция 
«Форт № 5 Брестской крепости», открытая 19 января 
2021 г.
Работы по созданию экспозиций «Летопись Брестской 
крепости», «Оборона Восточного форта», «Форт № 5 
Брестской крепости» проводились в рамках 
проекта Союзного государства Беларуси и России 
«Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация 
сооружений Брестской крепости в мемориальном 
комплексе «Брестская крепость-герой» (2018–2020).
Памятники мемориала, классические формы  
и современные интерактивные технологии экспозиций 
открывают новые возможности для отражения 
значимости и перспектив Брестской крепости.
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Наследие прошедших сквозь огонь
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Наследие прошедших сквозь огонь

Общий вид
мемориального комплекса
«Брестская крепость-герой».

Экспозиция Музея обороны  
Брестской крепости.

Здесь каждый метр — 
свидетельство о прошлом, 

Здесь шли бои,
Здесь вся земля — музей…

Г. Афанасьева

Крепость. 22 июня 1941 г.

Коллекция «Фото» ГУ «Мемориальный комплекс  
“Брестская крепость-герой”» (далее — МК БКП).

Зал «Сражение» экспозиции «Музей войны — территория мира». 

Ровно в 3.15 начался ураган и пронесся над нашими головами с такой силой, какую 
мы ни разу не переживали ни до этого, ни во всем дальнейшем ходе войны…

Из книги Р. Гшёпфа «Мой путь с 45-й пехотной дивизией» (1955)
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Наследие прошедших сквозь огонь

Скульптура «Герои Бреста». 
Ю. П. Иванов.1957–1960. Гипс, тонирован под бронзу.

Аванзал Музея обороны Брестской крепости.  
Открыт 8 ноября 1956 г.

Грамота о присвоении крепости 
звания «Крепость-герой»
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Наследие прошедших сквозь огонь

Артиллеристы  
Брест-Литовской 
крепости.
1913 г.

Артиллеристы 
 Брест-Литовской 

крепости.
1912–1915 гг.
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Наследие прошедших сквозь огонь

Пулеметный взвод полковой школы 
455-го стрелкового полка.  
28 октября 1940 г.

На память о встрече… 
Брестская крепость. 

24 июня 1961 г.
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Наследие прошедших сквозь огонь

ИСТОРИЧЕСКИЙ ШТРИХ

Брестская крепость построена  
в середине XIX в. с целью укрепления 
западной границы Российской империи.  
26 апреля 1842 г. введена в строй 
действующих, модернизация ее 
продолжалась в конце XIX — начале XX в.
В годы Первой мировой войны (1915) 
часть сооружений крепости была 
взорвана, гарнизон эвакуирован.  
3 марта 1918 г. на ее территории в Белом 
дворце был подписан Брестский мир.
С 1921 по 1939 г. Брест входил  
в состав Польши (по Рижскому мирному 
договору). 14–17 сентября 1939 г. 
польский гарнизон крепости оказывал 
сопротивление гитлеровским войскам.
После 22 сентября 1939 г. в крепости 
дислоцировались части Красной 
Армии (4-й армии Западного особого 
военного округа). С началом Великой 
Отечественной войны в течение месяца 
в Брестской крепости героически 
сражались представители более  
30 национальностей и народностей 
Советского Союза.
28 июля 1944 г. Брест был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков.

Музей обороны Брестской крепости 
открыт 8 ноября 1956 г. в восстановленной 
части оборонительной казармы — 
Цитадели, построенной на Центральном 
острове в 1842 г., подчинялся 
политическому управлению Белорусского 
военного округа. Музей был создан на базе 
комнаты-музея на первом этаже казармы 
саперного батальона 128-го стрелкового 
корпуса. Начальником музея был 
назначен капитан Аркадий Анисимович 
Крупенников.
С момента создания музея были 
организованы фонды, куда стали 
поступать все находки, а также 
экспонаты, передаваемые из ведущих 
музеев Москвы и Ленинграда.
В течение последующих пяти лет научные 
сотрудники собирали материалы 
об участниках обороны крепости, 
встречались с ними и вели сбор 
музейных предметов и воспоминаний 
(сегодня коллекции фондов хранят более  
90 тысяч музейных предметов).
В 1956 г. создан первый художественный 
фильм об обороне крепости — 
«Бессмертный гарнизон» (по сценарию 
Константина Симонова). В 1960 г. 

издательство «Беларусь» (Минск) издало 
сборник воспоминаний «Героическая 
оборона».
Одним из знаменательных событий 
1961 г. стало 20-летие героической 
обороны Цитадели над Бугом. Проведена 
первая встреча защитников Брестской 
крепости, на которую приехали более 
100 оставшихся в живых воинов 
гарнизона 1941 г., члены их семей, 
родные погибших. 25 июня состоялся 
митинг, посвященный этой памятной 
дате, установлен закладной гранитный 
камень на месте будущего монумента, 
торжественно открыта новая экспозиция 
музея.
28 мая 1964 г. писатель С. С. Смирнов 
передал музею весь свой архив, который 
собирал в течение десяти лет.  
В этом же году вышла его книга 
«Брестская крепость», которая много раз 
переиздавалась на разных языках мира.
За время земляных работ в ходе 
строительства мемориала были найдены 
музейные предметы, останки погибших. 
18 сентября 1971 г. под гранитные 
трехъярусные плиты мемориала были 
перезахоронены останки 823 погибших 
при обороне крепости.

9 мая в Брестской крепости 
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Было принято предложение Министерства 
культуры БССР и Брестского облисполкома 
об объединении мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой» 
и Музея обороны Брестской крепости-
героя в единый Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой». 
Вечный огонь мемориала зажег Первый 
секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Белоруссии 
Петр Миронович Машеров.
В едином архитектурно-художественном 
ансамбле мемориала представлены 
руины старой крепости, места боев, 
монументальные скульптурные 
композиции.
Сегодня в центре архитектурного 
ансамбля — три яруса гранитных плит. 
Под ними покоятся останки погибших  
в крепости.
На территории крепости расположен 
Свято-Николаевский храм (1851–
1876), который накануне войны был 
красноармейским клубом одной из 
воинских частей, а с 22 июня — место 
сражения.
Начало встречам в Брестской крепости на 
рассвете 22 июня было положено  
в 1965 г., когда состоялся Всесоюзный слет 
победителей похода молодежи по местам 
боевой славы советского народа. 
Традиция проведения Дня памяти 

и скорби, или Дня памяти жертв Великой 
Отечественной войны, в Брестской 
крепости складывалась на протяжении 
десятилетий. Зародилась она среди 
участников обороны и членов их семей, 
которые жили в Бресте и считали долгом 
приходить «к своим». Позже  
к ним присоединились ветераны из других 
городов, корреспонденты и журналисты. 
В год 50-летия обороны — с 20 по  
23 июня 1991 г. по инициативе ветеранов 
4-й армии состоялся слет Брестского 
гарнизона сорок первого (прибыли  
645 человек, включая членов семей). 
Участники прошли по местам боев, 
зажигая поминальные свечи,  
а в Восточном форту был зажжен «Костер 
памяти». В 1999 г. родилась новая 
традиция — спуск венков на воды Буга. 
С 2000 г. митинги 22 июня проходят 
у Тереспольских ворот, на площади 
Церемониалов. 
Брестская крепость включена  
в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики 
Беларусь. 27 мая 1999 г. в состав 
мемориала передан форт № 5, который 
стал филиалом.
Мемориал является центром 
патриотического воспитания молодежи, 
местом проведения общественно-
политических мероприятий и встреч  
на государственном уровне.

В 2007 г. Телерадиовещательная 
организация Союзного государства 
выступила с инициативой создания 
к 65-летию Победы патриотического 
художественного фильма «Брестская 
крепость». Премьера состоялась  
в Брестской крепости 22 июня 2010 г.
В 2016 г. — к 60-летию Музея обороны  
и 45-летию мемориала при помощи  
и поддержке Парламентского собрания 
Союза Беларуси и России РОО «Дух 
Эльбы» создал документальный фильм 
«Цитадель памяти».
В 2014 г. в Юго-восточной казарме Цитадели 
открыта новая экспозиция «Музей 
войны — территория мира», за создание 
которой и сохранение исторической 
памяти о Великой Отечественной войне 
мемориальный комплекс стал лауреатом 
специальной премии Президента 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
деятелям культуры и искусства.
В январе 2021 г. коллектив 
мемориального комплекса  
за значительный вклад в сохранение 
исторической правды  
о Великой Отечественной войне, 
реализацию проекта Союзного 
государства по реконструкции зданий 
и сооружений Брестской крепости 
был удостоен специальной премии 
Президента Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко деятелям культуры  
и искусства.
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Стилизованный макет 
Брест-Литовской крепости.

Экспозиция «Летопись Брестской 
крепости». Открыта 31 января 2019 г.
В 1800–1915 гг. Российская империя 
на своих западных рубежах создала 

развитую сеть приграничных крепостей. 
Брестская крепость была самой 

мощной из возведенных на белорусских 
землях и остается одной из наиболее 

сохранившихся крепостей Европы.

Кирпичи Брест-Литовской крепости.

Экспозиция Музея обороны 
Брестской крепости. 
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Ключ символический
Брест-Литовской крепости. ХІХ в.

Найден в районе Холмских ворот 
Цитадели Брестской крепости в 1954 г.
Музей обороны Брестской крепости.

Главный вход

Главный вход представляет собой врезанный в Восточный вал 
прямоугольный железобетонный блок (параллелепипед). Глубокий, 

на всю толщину, проем сложной пространственной формы имеет  
в сечении контур пятиконечной звезды.

Главный вход символизирует сплоченность народа в борьбе  
с фашизмом. Пятиконечная звезда олицетворяет патриотизм, честь  

и доблесть защитников крепости.
На стене каземата на доске из серебристого чугуна бронзовыми 
буквами отлит текст Указа Президиума Верховного Совета СССР  

о присвоении Брестской крепости почетного звания  
«Крепость-герой». Звуковое и световое оформление усиливает 

эмоциональное воздействие.
Главный вход сооружен на месте былых боев воинов  

98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, 
казармы и штаб которого находились в казематах земляного вала  

в Восточной части Кобринского укрепления. Слева от Главного 
входа  — мемориальный знак в виде листа отрывного календаря 

за 5 июля 1941 г., рассказывающий о подвиге артиллеристов,  
и мемориальная доска о расстрелах мирных жителей на 

территории крепости в годы фашистской оккупации 1941–1944 гг.
Во время строительства в 1968–1971 гг. три каземата были 

разобраны, несколько зарешечены. На сводах можно видеть 
оплавленный кирпич. Здесь находили останки погибших, разбитое 

оружие, другие реликвии времен войны.
На строительство израсходовано 700 м3 железобетона.

Длина — 44 м, высота — 10 м, ширина — 35 м, 
ширина прохода — 18,5 м.

Главный вход в плане — 40 × 36 м, высота — 14 м. 
Вес — 1750 т.
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Скульптурная композиция 
«Жажда»

На левом берегу рукава 
реки Мухавец расположена 

скульптурная  
композиция «Жажда».

Одна из драматических 
страниц обороны Брестской 
крепости — острая нехватка 

воды. Водопровод был выведен 
из строя в первый день войны. 

Клубы дыма, пороховой гари 
заполняли горизонт, ночью берега 
освещали прожекторы. Вода была 

необходима для охлаждения 
пулеметов, раненым, женщинам  

и детям, всем участникам 
обороны. Многие бойцы  

и командиры погибли, пытаясь 
добыть драгоценные капли воды. 

После войны на берегах рек 
находили пробитые каски, фляжки, 

кружки  
и останки погибших.

В протянутой вперед каске 
солдата — живые цветы от 

посетителей.
Длина скульптурной 

композиции — 13 м, вес 
железобетона — 720 т.
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Главный монумент

Главный монумент — воплощение 
образов погибших и оставшихся  

в живых защитников крепости — голова 
воина на фоне реющего знамени.

Знамя с серпом и молотом, 
символизирующее Родину, во имя 

которой представители  
30 национальностей Советского 

Союза стояли насмерть, проявляли 
несгибаемую волю и беспредельное 

мужество, стойкость и бессмертие, 
создает ощущение не только мощи 

крепостных стен, но и крепости духа ее 
защитников.

На тыльной стороне Главного 
монумента рельефные композиции — 

эпизоды обороны: контратака, 
совещание в одном из казематов, 

женщины и члены семей командиров, 
подвиг артиллеристов, последняя 

граната.
При линейных размерах в плане до 54 м 
и высоте более 30 м скульптура состоит 

из 200 частей. Возводилась в виде 
бетонной оболочки, которая крепилась 

к металлическому каркасу с сеткой 
внутренних колонн 6 × 6 м.

В оболочку Главного монумента 
уложено почти 4000 м3 бетона.
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Штык-обелиск

Один из главных элементов мемориального 
ансамбля — Штык-обелиск в форме 

четырехгранного штыка русской винтовки 
системы Мосина («трехлинейки»). Стометровая 
вертикаль в противоположность двухэтажным 

казармам крепости организует все пространство 
Цитадели, символизирует силу и мощь советского 

оружия, победу над врагом.
Высота обелиска — 104,5 м (на поверхности — 

100 м), вес — 620 т. Представляет собой листовую 
цельносварную конструкцию башенного типа. 

Штык-обелиск выполнен из листовой стали 
толщиной  

30–40 мм, по которой крепится декоративная 
обшивка из титановой стали толщиной 1,5 мм. 

На облицовку ушло 14 т титановой стали.
Весь Штык разделен на 10 секций длиной по 
10–13 м. Для гашения колебаний, способных 

защитить от разрушения конструкции, на 
отметках 93 и 97 м установлены по два 

демпферных устройства; начиная с отметки 
40 м и до верха штыка расположены шлюзовые 

каналы — прямолинейные щели. Подъем Штыка-
обелиска состоялся 5 июля 1971 г. и продолжался 

5 часов 30 минут.
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Площадь Церемониалов.

Среди многих традиционных мероприятий, проводимых  
на площади, — митинги, посвящение в студенты  
и учащиеся, уроки памяти и мужества.
Площадь — 10 000 м2,
вместимость — 25–30 тыс. человек.
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Мемориальные плиты

В центре мемориального 
ансамбля — три яруса плит. 
Здесь покоятся найденные  

в крепости в разные годы 
и перезахороненные 

останки 1038 погибших.
Начертанные звания, 

фамилии, имена  
и отчества увековечивают 

277 известных бойцов  
и командиров, медицинских 

работников и служащих 
Красной Армии, членов их 

семей. Имена остальных 
погибших за Родину 

неизвестны.
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Вечный огонь

Перед руинами бывшего Инженер- 
ного управления в углублении, об- 
лицованном черным лабрадоритом, 
горит Вечный огонь. Впервые Вечный 
огонь, привезенный с Марсова поля 
Ленинграда, был зажжен 
в крепости у Памятного камня  
в центре сегодняшней площади 
Церемониалов 19 сентября 1965 г.  
9 мая 1985 г. около Вечного огня была 
заложена мемориальная площадка 
городов-героев.
Факел Вечного огня в виде небольшой 
квадратной плиты с рельефным 
изображением в ней пятиконечной 
звезды расположен в центре 
заглубленной площадки, вымощенной 
красными гранитными плитами.
Звучащая мелодия «Грезы» Р. Шумана 
обжигает сердце болью  
и благодарностью, придает особую 
остроту восприятию слов у Вечного 
огня: «Стояли насмерть / Слава 
героям».
Почетную вахту у Вечного огня 
ежедневно несут юнармейцы Поста 
Памяти, созданного в 1972 г. Смена 
караула происходит через каждые 
20 минут.
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Свято-Николаевский гарнизонный храм

В 1851–1876 гг. в крепости была построена православная церковь по проекту 
академика Российской академии художеств архитектора Давида Ивановича 
Гримма. 
В начале ХХ в. Свято-Николаевский гарнизонный собор был главным храмом 
Западнорусского края, одним из самых красивых, построенных в центре 
Европы. После подписания Рижского мирного договора (18 марта 1921 г.) храм, 
находившийся теперь уже на территории, принадлежавшей Польше, в 1924– 
1929 гг. перестроили в римско-католический гарнизонный костел. С апреля 1941 г.  
размещался клуб 84-го стрелкового полка. В ходе боев в июне — июле 1941 г. 
здание стало важным пунктом обороны, так как расположено на самом высоком 
месте острова, откуда хорошо просматривается вся территория крепости.
Утром 22 июня 1941 г. штурмовой отряд фашистов прорвался через 
Тереспольские ворота на территорию Цитадели. Гитлеровцы захватили клуб  
и столовую командного состава. Разделившись на две группы, противник начал 
продвигаться к Холмским и Брестским воротам. Фашисты были отброшены  
к зданиям клуба и столовой, но сумели там закрепиться. Большая часть 
штурмового гитлеровского отряда была уничтожена защитниками к исходу 
дня, другая часть, укрывавшаяся в клубе, — к исходу второго дня. Здание не раз 
переходило из рук в руки. Оно стало одним из последних очагов сопротивления  
в Цитадели.
Впервые после войны, 22 июня 1991 г., возле храма была совершена заупокойная 
лития по погибшим воинам.
В 1994 г. здание было возвращено православной церкви и начались работы по его 
реставрации. С осени 1995 г. здесь стали отправляться богослужения. В зимний 
период они совершались в нижнем храме в честь Святого мученика Иоанна Воина.
В 1995 г. Свято-Николаевский собор посетил Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Алексий II и отправил там заупокойную службу.
22 мая 1999 г. над восстановленным куполом храма был воздвигнут и освящен 
новый крест. 18 июня 2001 г. на звоннице церкви подняли бронзовый колокол 
весом в 1 т. Это один из самых крупных отлитых колоколов на территории 
Беларуси за последние 100 лет.
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Оборонительная казарма

Центральный остров крепости — Цитадель — опоясывает частично сохранившаяся 
оборонительная казарма. Внутренние и внешние стены ее имеют выбоины, 
образовавшиеся в результате многочисленных попаданий пуль и снарядов.

Построенная в 1836–1842 гг., имевшая в плане вид продолговатого многоугольника 
протяженностью около 1,8 км, казарма состояла из 500 казематов. При среднем 
размере казематов от 6,5 × 14 м они имели внешние стены толщиной около 2 м 

и внутренние — 1 м. Казематы были приспособлены для обороны и ведения боя, 
могли вмещать до 12 тыс. солдат. Под зданием казармы находились подвалы  

для хранения боевых и продовольственных запасов.
Архитектурно-декоративная выразительность достигнута благодаря искусной 

кирпичной кладке, четырем полукруглым выступающим башням (барбаканам),  
из которых уцелела только одна, и воротам.

Амбразуры-бойницы внешней стены, приспособленные для ведения огня из 
стрелкового оружия и артиллерийских орудий, были и остаются молчаливым 

напоминанием истинного назначения крепостной казармы. В уцелевших от огня  
и времени казематах, подвалах оборонительной казармы в послевоенные годы были 

обнаружены склады боеприпасов, остатки оружия, документов, останки людей.
Северо-восточная часть этой казармы, реконструированная в феврале — мае 1961 г., 

стала основой сегодняшнего Музея обороны. В 1950 г. здесь были найдены останки 
34 бойцов и командиров, шефское знамя 84-го стрелкового полка и Приказ № 1, 

составленный 24 июня 1941 г. и подтверждавший создание  
Штаба обороны Цитадели.

В каземате северо-западной части Цитадели в 1952 г. была найдена надпись: 
«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII-41» — документальное 

свидетельство о сроках обороны крепости.



35

Наследие прошедших сквозь огонь



36

Наследие прошедших сквозь огонь

Холмские ворота Цитадели

Все четверо ворот Цитадели построены  
в 1840-х гг. Арочный проезд Холмских ворот выводит 
к левому рукаву реки Мухавец и мосту на Волынское 

укрепление (Южный остров).
Холмские ворота имеют богатую пластику фасадов  

и представляют интересный пример русской 
крепостной архитектуры XIX в. Внешний фасад 

выполнен из красного лицевого кирпича  
со множеством западающих и выступающих 

элементов и раскреповок. Выразительность фасада 
подчеркнута четырьмя башнями. Обрамления бойниц 

оштукатурены. Внутренний фасад более мягкий,  
с арочными окнами, оштукатурен. Мостовая выложена 

брусчаткой — это единственное место, где она 
сохранилась. На внутренних стенах проезда, по обеим 

сторонам имеется по 5 бойниц.
Следы пуль и осколков на стенах ворот — 

свидетельство жестоких военных сражений.  
На внутреннем фасаде — мемориальный знак в виде 

листа отрывного календаря за 22 июня 1941 г.  
о контратаке, на внешнем — мемориальная доска 
с барельефом полкового комиссара Е. М. Фомина.

У Холмских ворот установлен знак в память о 23 июня 
1941 г., когда под прикрытием раненых, женщин 

фашисты пытались прорваться к Холмским воротам  
и войти в Цитадель.
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Тереспольские ворота Цитадели

Тереспольские ворота построены в XIX в. Они 
выводят через большой арочный проезд 

 к реке Западный Буг 
 и Тереспольскому укреплению 

(Западный остров).
Ворота неоднократно перестраивали,  

и перед войной они имели надстройку в виде 
квадратной в плане башни в три этажа, где жили 

семьи военнослужащих Красной Армии.
В июне 1941 г. они оказались на направлении 

главного удара врага. Штурмовой отряд 
гитлеровцев при поддержке артиллерии  

и минометов, по мосту и на переправочных 
средствах форсировав реку, прорвался 

в Цитадель.
На внутреннем фасаде ворот установлена 

мемориальная доска с барельефом лейтенанта 
А. Ф. Наганова (посмертно награжден орденом 

Отечественной войны І степени), на внешнем — 
мемориальный знак, увековечивающий подвиг, 

совершенный неизвестным бойцом 15 июля 
1941 г. «В этот день один из защитников 

крепости связкой гранат, сброшенной с башни 
Тереспольских ворот, уничтожил группу 

фашистов», — гласит надпись 
на памятном знаке.

Ежегодно на рассвете 22 июня сюда приходят 
ветераны, молодежь, общественность города. 

В честь погибших в водах Западного Буга 
опускают венки с зажженными свечами.
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Скульптурная композиция «Героям 
границы, женщинам и детям, 

мужеством своим в бессмертие 
шагнувшим»

22 июня 2011 г. в районе Тереспольских 
ворот и 9-й погранзаставы была открыта 

скульптурная композиция в память воинов-
пограничников, женщин и детей 1941 г. 

(скульптор В. П. Занкович).
В ее открытии приняли участие Президент 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко  
и официальные делегации.

Идея Государственного пограничного 
комитета была поддержана  

на государственном уровне и нашла широкий 
общественный отклик. Скульптурная 

композиция воплотила давний замысел 
авторов и работников мемориала  

по увековечению одной из легендарных 
страниц истории обороны Брестской 
крепости. Более 10 лет здесь 21 июня 

проходит акция «Боевой расчет», памятные 
мероприятия проводятся ежегодно 22 июня.



41

Наследие прошедших сквозь огонь



42

Наследие прошедших сквозь огонь

Накануне Великой Отечественной войны 
крепостные военно-оборонительные 
сооружения утратили свое прямое 
значение. Строения крепости 
использовались как красноармейские 
казармы и складские помещения, 
на укреплениях находились дома 
командного и начальствующего 
состава. Накануне войны здесь было 
около 9 тыс. человек. На случай 
войны предусматривался выход 
личного состава и техники в районы 
сосредоточения, а для прикрытия 
должны были остаться стрелковый 
батальон и артиллерийский дивизион.
На рассвете 22 июня 1941 г. шквал огня 
обрушился на Брестскую крепость.  
К 9.00 утра она была окружена, и выйти 
из нее в районы сосредоточения 
смогло лишь около 50 % личного 
состава. Остальные бойцы и командиры 
приняли бой, превратив Цитадель над 
Бугом в сильный узел сопротивления 
на западной границе. Вместе с ними 
находились семьи военнослужащих  
и медицинских работников.
Силы противника в несколько раз 
превосходили силы участников обороны. 
Отрезанные от действующей армии  
и тыла, окруженные, в условиях острой 
нехватки боеприпасов, продовольствия 
и воды в течение месяца сражались 
воины Брестского гарнизона.

24 июня 1941 г. в каземате казармы  
у Брестских ворот состоялось 
совещание командиров  
и политработников, на котором был 
выработан Приказ № 1. В соответствии 
с этим приказом командиром сводной 
группы назначен капитан 
И. Н. Зубачёв, его заместителем — 
полковой комиссар Е. М. Фомин. 
Штаб обороны активизировал 
боевую деятельность. Командиры 
и политработники были на самых 
трудных и ответственных участках. 
Обороняясь, защитники неоднократно 
пытались прорваться из окружения.
29–30 июня гитлеровцы предприняли 

решающий штурм. В эти дни  
в подвал, где размещался Штаб обороны, 
попал снаряд. Однако сопротивление 
продолжалось. Действовали 
разрозненные группы, бои шли  
на разных участках, за отдельные  
части зданий, в казематах. Голодные, 
израненные бойцы и командиры 
продолжали сражаться. Умирая, они 
оставляли прощальные надписи  
на стенах казарм.
Вещественные артефакты, 
представленные в экспозициях 
мемориала, отражают огромную роль  
и значение обороны Брестской 
крепости.
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В 1954 г. на первом этаже 
оборонительной казармы 
(здание нынешнего музея) была 
открыта Комната боевой славы. 
Ее открытие явилось началом 
истории создания Музея обороны 
Брестской крепости.
23 февраля 1956 г. в 
торжественной обстановке 
открыта Комната-музей. Музей 
состоял из трех залов.  
В экспозиции были размещены  
15 экспонатов, полученных 
из Брестского областного 
краеведческого музея, а также 
фото экспонатов со стендов Дома 
офицеров и Центрального музея 
Советской Армии (Москва).
8 ноября 1956 г. открыт Музей 
героической обороны Брестской 
крепости.
25 июня 1961 г. состоялось 
открытие новой экспозиции 
музея, которая разместилась в 
девяти залах. Право открыть ее 
было предоставлено защитнику 
крепости Герою Советского 
Союза П. М. Гаврилову.

Музей обороны 
Брестской крепости

Залы Музея обороны  
Брестской крепости
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Зал «Вставай, страна огромная!»

Экспозиция освещает предвоенную обстановку в Брестском 
гарнизоне и начало Великой Отечественной войны.

Накануне 22 июня 1941 г. охрану государственной границы 
СССР в районе Бреста несли наряды 17-го Краснознаменного 

пограничного отряда, прикрытие границы возлагалось на 
части и соединения Западного особого военного округа.
В Брестской крепости размещались части 6-й Орловской 

Краснознаменной и 42-й стрелковых дивизий, 33-й отдельный 
инженерный полк, 132-й отдельный батальон конвойных войск 

НКВД, подразделения 17-го Краснознаменного пограничного 
отряда, курсы шоферов Белорусского пограничного округа, 

военнослужащие сборов приписного состава. Проживало 
около 300 семей командного и начальствующего состава.

К исходу 21 июня в районе Бреста был развернут XII армейский 
корпус вермахта. Его 45-я пехотная дивизия должна была 

овладеть Брестской крепостью с ходу.
Под прикрытием артиллерийского огня на рассвете 

штурмовые группы противника форсировали реку Западный 
Буг с целью окружить, блокировать и уничтожить гарнизон 

крепости.
Все заставы и комендатуры 17-го Краснознаменного 

пограничного отряда одновременно подверглись атакам 
противника, но ни одна из двадцати не отступила без боя.  

На направлениях главных ударов врага заставы держались  
3–4 часа, на других — 10–16 часов и более.

Продвижение врага самоотверженно сдерживали гарнизоны 
дотов 62-го Брестского укрепленного района.

Обойдя узлы сопротивления, противник к 7.00 занял Брест.
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Зал «Боевые действия в районе Бреста в первые дни 
войны. Оборона крепости. Бои на Тереспольском  

и Волынском укреплениях»

Экспозиция раскрывает боевые действия частей 4-й армии 
на Брестско-Барановичском направлении, рассказывает  

о приграничных боях севернее и южнее Бреста, об обороне 
Тереспольского и Волынского укреплений Брестской 

крепости.
22 июня 1941 г. части 28-го стрелкового корпуса в тяжелых 

условиях выходили из Бреста в районы сосредоточения.  
Те части, которые смогли выйти, заняли оборону восточнее 

Бреста.
Утром 23 июня части 28-го стрелкового  

и 14-го механизированного корпусов совместно нанесли 
контрудар по противнику, восточнее Бреста развернулось 

ожесточенное сражение. Под натиском превосходящих сил 
противника части этих корпусов к 25 июня отступили  

к Барановичам.
Севернее Бреста понесла большие потери 49-я стрелковая 

дивизия. Южнее Бреста упорное сопротивление врагу 
оказали части 75-й стрелковой дивизии. До 27 июня они 

прикрывали и удерживали шоссе Брест — Ковель.
Наземные войска в полосе Брест — Кобрин поддерживали 

части 10-й смешанной авиадивизии.
В Бресте 22 июня сдерживали натиск противника защитники 

областного военкомата, до 29 июня — Брестского 
железнодорожного вокзала.

Медперсонал госпиталя и курсанты полковой школы  
84-го стрелкового полка до 24 июня держали оборону 

Волынского укрепления. Пограничники Тереспольского 
укрепления сражались до последних чисел июня.
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Зал «Бои на Кобринском укреплении»

В ходе боев на Кобринском укреплении 
сложились самостоятельные участки 

обороны: расположение 125-го стрелкового 
полка, район жилых домов и Восточные валы, 
Северные ворота и Восточный форт. Оборона 

на участках продолжалась от нескольких 
часов и дней до нескольких недель.

В районе 125-го стрелкового полка и жилых 
домов оборону держали командиры и бойцы 

разных подразделений. 22–23 июня жилые 
здания были разрушены, защитники и семьи 

командиров захвачены в плен.
В районе Восточных валов удар противника 

приняли на себя воины 98-го отдельного 
противотанкового артиллерийского 

дивизиона. Выйти в район сосредоточения 
смогли немногие. Оставшиеся на протяжении 

двух недель удерживали позиции под 
командованием лейтенанта И. Ф. Акимочкина 

и старшего политрука Н. В. Нестерчука.
Разрозненные группы защитников сражались 

у Северных ворот. Многие из них под 
натиском врага отступили в Восточный 

форт, который стал самым сильным очагом 
сопротивления.

23 июля в капонире внешнего вала 
Кобринского укрепления командир 

Восточного форта принял последний бой. 
Майор П. М. Гаврилов был удостоен звания 

Героя Советского Союза (1957).
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Зал «Оборона Цитадели»

Экспозиция посвящена боевым действиям в южной и северо-
восточной частях Цитадели.

В первые часы войны штурмовая группа фашистов ворвалась  
в Цитадель через Тереспольские ворота и заняла 

клуб 84-го стрелкового полка (Свято-Николаевский 
гарнизонный собор)  

и столовую командного и начальствующего состава.
У Холмских ворот бойцы 84-го стрелкового полка организовали 

первую контратаку, их поддержали воины 455-го стрелкового 
полка, 75-го отдельного разведывательного батальона,  

33-го отдельного инженерного полка.
В последующие дни на этом участке сложилось несколько 

очагов обороны с самостоятельным командованием.
24 июня в каземате у Брестских ворот состоялось совещание 

командиров и политработников, был написан Приказ № 1. 
Согласно приказу создан Штаб обороны Цитадели во главе  

с капитаном И. Н. Зубачёвым и полковым комиссаром  
Е. М. Фоминым. Штаб принял решение объединить 

разрозненные группы защитников и предпринять попытки 
выхода из крепости.

В 1949 г. на стене каземата у Брестских ворот обнаружена 
надпись: «Умрем, но из крепости не уйдем».

В 1950 г. при разборке руин на месте штаба обороны вместе  
с останками 34 воинов нашли шефское знамя 84-го стрелкового 

полка, планшет с Приказом № 1.
В 1958 г. у Белого дворца обнаружены останки более 

130 погибших, а на стене подвала — надпись:  
«Умираем, не срамя…»

По воспоминаниям оставшихся в живых защитников, архивным 
документам, личным вещам, найденным в ходе поисковых 

работ, устанавливаются имена погибших.

Первый час войны...
(Бой у Холмских ворот).

Ю. Ф. Чернев (Брест). 1985.
Резьба по дереву 
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Зал «Оборона Цитадели.
Последние очаги сопротивления»

Экспозиция отражает боевые действия в западной  
и северо-западной частях Цитадели.

Ключевую позицию на этом участке занимали 
Тереспольские ворота, которые с первых минут 

войны стали местом ожесточенных боев.
22 июня через Тереспольские ворота в Цитадель 

ворвалась штурмовая группа противника. 
Дальнейшее ее продвижение было остановлено 

организованными действиями пограничников, 
бойцов и командиров 333-го, 44-го стрелковых 

полков, отдельных 132-го конвойного  
и 31-го автотранспортного батальонов. 

Закрепившись в уцелевших зданиях и казематах 
казарм, они не только отстояли Цитадель, но  

и нанесли противнику ощутимый урон в живой силе.
Оборону возглавили начальник 9-й пограничной 

заставы лейтенант А. М. Кижеватов, командиры 
подразделений 333-го и 44-го стрелковых полков 

лейтенанты А. Е. Потапов, А. С. Санин, старший 
лейтенант В. И. Бытко. При нехватке боеприпасов, 

продовольствия и воды защитники удерживали 
участок до конца июня. Для подавления последних 

очагов сопротивления противник применил 
огнеметы и подрыв зданий.

Отдельные группы защитников крепости стойко 
держались в течение месяца. Свидетельство тому — 

сохранившаяся надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! 
Прощай, Родина. 20/VII-41».
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Зал «Великая Победа»

Экспозиция посвящена 
наступательным операциям Красной 
Армии на территории стран Европы 

и Азии, движению Сопротивления, 
окончанию Второй мировой войны.

Среди тех, кто сражался за 
освобождение Румынии, Болгарии, 

Польши, Югославии, вел тяжелые 
бои в Венгрии, Австрии, Германии, 

были и участники приграничных 
боев 1941 г.

1 мая 1945 г. на фронтоне Рейхстага 
разведчики 150-й стрелковой 
дивизии, сержант М. А. Егоров 

и младший сержант М. В. Кантария, 
водрузили Знамя Победы.

8 мая 1945 г. в Карлсхорсте, 
пригороде Берлина, подписан Акт 

о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии.

Парад Победы в Москве 24 июня 
1945 г. символизировал окончание 

героического пути, который прошли 
народы СССР за годы Великой 

Отечественной войны.
Подписание 2 сентября 1945 г. Акта  

о безоговорочной капитуляции 
Японии ознаменовало победу СССР 

и стран-союзниц во Второй мировой 
войне.
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Зал «В памяти и сердце»

Экспозиция дает возможность узнать, почувствовать  
и понять, что трагические события далекого 1941 г. стали 

прологом Великой Победы и память о них живет 
в сердцах благодарных потомков.

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» — 
памятник стойкости солдат начального периода Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.
Много добрых традиций сложилось на земле Брестской 
крепости: торжественные церемонии принятия присяги 

и посвящения в студенты, Дни призывника, встречи  
с ветеранами войны, митинги. Здесь собираются 

участники многочисленных спортивных мероприятий, 
слетов и маршей Мира, Поездов Памяти.

Подвиг защитников Цитадели над Бугом вдохновляет 
композиторов, поэтов, писателей, художников, 

фотокорреспондентов, мастеров сцены и кино. Особую 
силу имеют книги, написанные самими участниками тех 

событий. Неоценима заслуга писателя Сергея Сергеевича 
Смирнова в раскрытии подвига защитников  

Брестской крепости. 
Капитальный ремонт и реставрация мемориала являются 

подтверждением, что нынешнему поколению  
не безразлична судьба памятника мужеству  

и стойкости.
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Экспозиция «Музей войны — территория мира»

Экспозиция «Музей войны — территория мира» 
размещается в Юго-восточной казарме Цитадели, которая 

является составной частью сооружений Брестской крепости, 
образцом военно-фортификационной архитектуры XIX в. 

Открытие состоялось в год 70-летия освобождения 
Республики Беларусь и в день начала Великой 

Отечественной войны и обороны Брестской крепости — 
22 июня 2014 г.

Входная группа является эпиграфом ко всему музею: 
поржавевшие куски металла, на которых оружие из 

раскопок, символизируют искореженные войной судьбы 
людей. Все материальное когда-нибудь исчезнет, и только 

память, которая передается из поколения в поколение, 
остается вечной.

Надпись «Брестская крепость» на 27 языках символически 
отражает многонациональный состав участников обороны  
и известность Брестской крепости во многих странах мира.
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Зал «Накануне»

На примере службы воинов 
гарнизона Брестской крепости 

экспозиция зала показывает 
состояние Красной Армии накануне 

Великой Отечественной войны 
(1939–1941).

В полосе западной границы СССР, 
протяженностью 182 километра, 

находились пограничные заставы 
Белорусского пограничного округа 

и ДОТы 62-го Брест-Литовского 
укрепленного района.

На сборы приписного состава было 
призвано население Брестской 

и других областей Беларуси. 
Воинские части и соединения 

находились в непосредственной 
близости от границы, но на 

значительном удалении от рубежей, 
предназначенных для обороны на 

случай войны.
Жизнь шла по военным законам: 

боевая и политическая подготовка, 
марш-броски, учения, минуты отдыха.
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Зал «Сражение»

На основе воспоминаний защитников 
крепости, немецких документов и фотографий 

показаны первые дни войны. Инсталляции, 
звуковое сопровождение способствуют 

погружению посетителя в обстановку,  
в которой находились защитники Брестской 

крепости в июне — июле 1941 г.
22 июня 1941 г. в 4 часа 15 минут 

подразделения 45-й пехотной дивизии  
4-й армии вермахта атаковали гарнизон 

Брестской крепости, планируя с ходу взять 
ее штурмом. Однако бои в крепости приняли 

такой характер, которого противник  
не ожидал.

Возглавляемые средними командирами, а на 
отдельных участках — сержантами  

и рядовыми красноармейцы 
организовывались в боевые группы.

Несмотря на острую нехватку боеприпасов  
и медикаментов, продовольствия и воды, они 

наносили врагу ощутимые потери.
Для подавления очагов обороны были 

применены огонь артиллерийских, штурмовых 
и зенитных орудий, танки, подрывные заряды 

и огнеметы.
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Залы «Испытание»

Экспозиция посвящена трагической 
судьбе советских военнопленных 

в годы Второй мировой войны 
(на примере участников обороны 

Брестской крепости, участников боев  
в районе г. Бреста).

Трагедия войны — не только в гибели, 
страданиях и разлуке миллионов 

людей. Тяжелейшим испытанием для 
многих был плен — лишение свободы, 

бесправная жизнь, борьба и смерть  
в условиях неволи.

На территории оккупированных 
фашистской Германией стран была 

создана сеть лагерей, превращенных 
в места организованного 

систематического убийства миллионов 
людей, в том числе советских граждан.

Испытание пленом было страшным  
не только во время нахождения там, но 
и по последствиям, которые он оставил 

в судьбах и сознании узников.
Возвращение на Родину, к мирной 

жизни для многих бывших 
военнопленных было возвращением из 

небытия. Те, кого близкие оплакивали 
сотни дней войны и считали 

погибшими, учились жить заново.
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Экспозиция «Испытание»

Представлен материал, раскрывающий 
такие проблемные вопросы Великой 

Отечественной войны, как обращение 
с идейно опасной для вермахта 

категорией военнослужащих Красной 
Армии — политработниками; жизнь, 

борьба и трагедия гражданского 
населения на оккупированной 

территории; освобождение из плена 
и сложности адаптации к мирной жизни 

бывших военнопленных.
Центральное место в раскрытии 

судеб военнопленных — участников 
обороны Брестской крепости занимают 
инсталляция-макет расстрельной стены 

полигона Хебертсхаузен концлагеря 
Дахау (используется как интерактивная 

форма для показа целенаправленного 
истребления представителей 

политсостава Красной Армии), 
фотографии защитников крепости, 

погибших в плену.
Инсталляция «Сторожевая вышка» — 

символ оккупации, угнетения  
и уничтожения мирных жителей  

г. Бреста и Брестской области  
в 1941–1944 гг.
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Зал «Признание»

Особая роль в том, что оборона 
крепости не была предана забвению,  

а ее защитники признаны участниками 
Великой Отечественной войны, 

принадлежит писателю С. С. Смирнову.
В 1954 г. он приехал в крепость 

и посвятил десять лет жизни 
установлению имен погибших и поиску 

живых героев.
Более 250 защитников крепости 

были награждены государственными 
наградами.

Крепость — место патриотического 
воспитания, поисковый центр по 

установлению судеб и сохранению 
исторической памяти о защитниках 

Отечества.
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Зал «Эхо войны»

Артефакты войны — свидетельства 
мужества и стойкости защитников 
крепости, память о тяжелых боях, 
дорога из прошлого в настоящее. 

Экспозиция зала является завершением 
рассказа о признании подвига 

защитников крепости и переходом 
к увековечению памяти о Великой 

Отечественной войне в произведениях 
искусства.

В стеклянной витрине, находящейся 
в полу, — разного рода предметы из 
раскопок: осколки от снарядов, мин, 

оружие, бытовые вещи, пробитые 
пулями фрагменты жести крыш зданий, 

оплавленный кирпич и т. д.
Зал не случайно называется «Эхо 

войны». Название отражает основную 
идею, транслируемую посредством 

экспозиции: несмотря на длительный 
послевоенный период, эхо той далекой 

войны слышно и в наши дни.
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Зал «Наследие»

Солдаты Великой Отечественной…
Экспозиция зала посвящена сохранению 

исторической памяти об участниках обороны 
крепости, которые первыми на западной границе 

оказались лицом к лицу со смертью, испытали 
боль потерь, крушение надежд, унижение 

пленом, но не утратили чести и достоинства, став 
примером для будущих поколений.

На основе художественных произведений в зале 
достоверно раскрыты образы солдат минувшей 

войны, показаны места былых боев, дана оценка 
деятельности мемориала по увековечению 

памяти о защитниках Отечества, прослеживается 
связь поколений и времен.

В экспозиции представлены работы из фондовой 
коллекции художника-фронтовика, заслуженного 

деятеля искусств БССР, графика и живописца 
Петра Сидоровича Дурчина, для которого 

сохранение исторической памяти об участниках 
обороны стало делом всей жизни. Он считал, что 

образ героев должен жить в нашей истории как 
пример для многих поколений.

Доминирующее место занимает портретный 
жанр. Каждый портрет — рассказ о судьбе 

человека.
Историческая память о Великой Отечественной 

войне — и сегодня важный фактор жизни 
общества и отношений между народами бывшего 

Советского Союза.
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Зал «Дороги памяти»

Зал посвящен сохранению памяти  
о событиях начала Великой Отечественной 

войны, о людях, чьи судьбы связаны  
с героическим прошлым Брестской 

крепости.
Посредством фотографии М. П. Ананьина 

«Проклятие войне!» (или «Это  
не должно повториться») выражена идея 

экспозиции о ценности человеческой 
жизни и недопустимости войн и военных 

конфликтов — основного зла человечества. 
Во время показа данной фотографии звучит 

музыкальная композиция «Эпитафия», 
которая в сочетании со снимком 

усиливает эмоциональное восприятие. 
Музыку написал советский и российский 

композитор, певец, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации 

И. Е. Корнелюк.
Проклятие войне посылают не только те 

люди, которые запечатлены на фотографии, 
но и те, кто прошел войну, чьи имена 

занесены в проекционную Книгу Памяти, их 
родные и близкие.

Брестская крепость не только символ 
трагического начала и самоотверженного 

героического сопротивления в самой 
страшной войне ХХ столетия, но и пример 

уважения исторических и духовных 
ценностей человечества.



75

Наследие прошедших сквозь огонь



76

Наследие прошедших сквозь огонь

Главным направлением деятельности 
мемориала на протяжении пяти 
десятилетий остается сохранение 
материального и духовного 
наследия Брестской крепости, 
увековечение памяти участников 
Великой Отечественной войны, 
развитие туристического и культурно-
образовательного потенциала.
За годы, прошедшие после открытия 
в 1956 г. Музея обороны (с 1971 г. — 
мемориала) здесь побывали более  
25 млн человек из 140 стран мира.
Брестская крепость — исторический 
символ мужества и верности Родине.  
Тысячи посетителей из разных стран 
мира открывают для себя одну из 
уникальных ценностей Беларуси, что 
свидетельствует о патриотическом  
и интернациональном характере всех 
направлений музейной деятельности.
Среди 500 разного рода ежегодно 
проводимых здесь мероприятий — 
митинги, ритуалы, акции, встречи, 
лекции. Традиционными стали митинг  
в День Победы 9 мая; акции «Рисуют 
дети» (в День защиты детей) и «Боевой 
расчет» (21 июня), масштабные 
мероприятия в ознаменование  

Дня всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны (22 июня). 
Мемориал поддерживает творческие 
контакты с музеями и учреждениями 
образования Республики Беларусь, 
Российской Федерации, в том числе  
в рамках проектов «Территория 
Победы». Материал о реликвиях 
фондовых коллекций мемориала 
представлен в совместном издании 
«Раритеты военно-исторических музеев 
России и Беларуси» (сентябрь  
2019 г. — июнь 2020 г.).
Реликвии музейных коллекций 
мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой» составили отдельный 
каталог, а коллекции «Фотографии 
и негативы», «Искусство» музейного 
собрания мемориала — специальные 
альбомы «Наследие» (2019–2020).
Материальное и духовное наследие 
Брестской крепости, исторические 
корни и современность отражают  
5 самостоятельных экспозиций-музеев, 
уникальная природная среда.
В рамках проекта Союзного 
государства Беларуси и России 
«Капитальный ремонт, реставрация 
и музеефикация сооружений 

Брестской крепости в мемориальном 
комплексе “Брестская крепость-
герой”» (2018–2020), который охватил 
12 знаковых сооружений крепости, 
после капитального ремонта не только 
созданы три совершенно новые 
экспозиции («Летопись Брестской 
крепости», «Оборона Восточного 
форта», «Форт № 5 Брестской 
крепости»), но и разработаны 
5 экскурсионных маршрутов, в том 
числе в подвалы 333-го стрелкового 
полка в Цитадели.
В 2019–2020 гг. работа коллектива 
отмечена Гран-при в номинации 
«Лучший славянский объект 
культурного наследия» в рамках 
конкурса «Živa» (2–6 октября 2019 г., 
г. Бар, Черногория); Специальным 
Дипломом ІІ степени в номинации «За 
лучший экспозиционно-выставочный 
проект» IV Национального форума 
«Музеи Беларуси» (4–6 октября 2019 г., 
г. Брест); Дипломом «За творческое 
воплощение идей дружбы народов 
Беларуси и России» Постоянного 
Комитета Союзного государства — 
за реставрацию и музеефикацию 
сооружений Брестской крепости.

ХРОНИКА
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Историческая экспозиция
«Летопись Брестской крепости»

Работы по созданию экспозиции 
проводились в соответствии  

с Проектом Союзного государства 
Республики Беларусь и Российской 

Федерации «Капитальный ремонт, 
реставрация и музеефикация 

сооружений Брестской крепости 
в мемориальном комплексе 
«Брестская крепость-герой» 

(2018–2020). 
Основной целью данного проекта 

является сохранение памяти  
о подвиге советского народа  

в борьбе с фашизмом и недопущение 
попыток фальсификации истории.

Концептуальное и архитектурно-
художественное решение 

разработано творческой группой 
мемориального комплекса 

«Брестская крепость-герой», членом 
Союза художников Республики 

Беларусь Ю. Суховым. Трехмерные 
панорамы и организация музейного 
пространства воссозданы историко-

художественной творческой 
мастерской «Невский баталист» 

(Санкт-Петербург, Российская 
Федерация).
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Зал «Западный форпост»

Строительство и модернизация Брест-Литовской 
крепости XIX — нач. ХХ в. нашли отражение  

в сюжетах трехмерной панорамы зала.
Постройка крепостных сооружений под 

высочайшим наблюдением  
генерал-фельдмаршала графа 

И. Ф. Паскевича-Эриванского, работа по 
модернизации крепости генерал-адъютанта  

Э. И. Тотлебена, строительство рефрижератора  
в форту «Граф Берг» под руководством  

военного инженера штабс-капитана 
В. М. Догадина (1911) — этапы истории одной 
из мощнейших крепостей западной границы 

Российской империи.
Фигура И. Ф. Паскевича-Эриванского 

представлена сидящей за столом в рабочем 
кабинете, из окна которого просматриваются 
здания г. Брест-Литовска и новые крепостные 

строения. 
По предложению Э. И. Тотлебена была 

осуществлена модернизация Брест-Литовской 
крепости в 1878–1888 гг. — возведена первая 

линия фортов.
Один из примеров усовершенствования 

фортового пояса в начале ХХ в. — постройка 
рефрижератора (холодильника)  

на 100 тыс. пудов мяса и 2 млн мясных 
консервов. Фоновое полотно и предметный 

ряд раскрывают условия и интенсивность 
строительных работ.
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Зал «Мировой пожар»

В интерьере и персоналиях зала воплощены ход и последствия Первой мировой 
войны для Брест-Литовска и крепости.

19 июля (1 августа) 1914 г. Российская империя вступила в войну, город  
и крепость стали местом дислокации и базой снабжения войск Западного фронта, 

действовавших на реке Висла.
Наступление кайзеровских войск в августе 1915 г. заставило русское командование 
принять решение об эвакуации гарнизона крепости, жителей крепостных районов  

и г. Брест-Литовска на восток.
В ночь с 12(25) на 13(26) августа 1915 г. русские войска покинули крепость и город. 

Имущество было сожжено, мосты, форты и опорные пункты — взорваны.
С 13(26) августа 1915 г. Брест-Литовск и крепость — место размещения штаба 

Восточного германского фронта.
Мирный договор между Советской Россией, с одной стороны, Германией и ее 

союзниками — с другой, заключенный 3 марта 1918 г. в Белом дворце Цитадели, 
привел к выходу Страны Советов из войны и территориальным изменениям.

В интерьере зала Белого дворца — фигуры представителей противоборствующих 
сторон. Надпись на стене «Ни мира, ни войны…» характеризует сложнейшие 

исторические и политические процессы мирового значения.
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Зал «Жаркий июнь 1941-го»

Одна из самых знаковых и трагических страниц многолетней 
истории Брестской крепости — начало Великой Отечественной 

войны и обороны — отражена в панорамной экспозиции зала.
22 июня 1941 г. части 45-й пехотной дивизии 4-й армии вермахта 
атаковали крепость. Шквал огня обрушился на склады, казармы, 

артиллерийские парки, жилые дома.
Внезапность нападения явилась причиной огромных 

человеческих потерь, пожаров, разрушений, невозможности 
выхода частей гарнизона крепости в районы сбора по боевой 

тревоге, эвакуации семей командного и начальствующего состава.
При отсутствии связи с вышестоящим командованием, нехватке 
оружия, боеприпасов и медикаментов, продовольствия и воды, 

многократных призывах сдачи в плен защитники окруженной 
Брестской крепости с первых минут войны организовали стойкое 

сопротивление.
Представленные сюжеты первого дня войны характерны 

для всего июня: противодействие многочисленным атакам 
противника, в которых не единожды принимал участие сержант 

Лерман; попытки наладить связь с командованием;  
захваченный в плен солдат вермахта, у ног которого брошенный  

в бездну глобус — земной шар; уничтожение штабных  
документов и списков личного состава  

(фигура рядового М. П. Масютина у сейфа).
Символом стойкости духа и сопротивления звучат слова  

в трубке армейского телефонного аппарата:  
«Я — крепость, я — крепость, веду бой…»
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Зал «Штаб обороны»

Композиция зала посвящена одному из 
ключевых событий — созданию Штаба 

обороны Цитадели.
24 июня 1941 г. в подвале оборонительной 

казармы (на участке 33-го отдельного 
инженерного полка) для разработки единых 

действий и объединения сил отдельных 
очагов обороны состоялось совещание 

командиров и политработников.
В декорации подвала представлена группа 

защитников: у стола — руководители 
обороны: командир сводной группы 

капитан И. Н. Зубачёв, полковой комиссар 
Е. М. Фомин. В полуразрушенном проходе — 

лейтенант А. А. Виноградов, возглавивший 
одну из групп прорыва.

Сюжет отражает сложность обстановки 
и выбора в принятии решения: оставаться 

в крепости и продолжать борьбу, ожидая 
подхода Красной Армии, или, надеясь  

на собственные силы, пытаться  
прорваться из крепости.

Неотъемлемая часть экспозиции — 
пограничник и овчарка. Они выступают 

напоминанием о противоестественности  
и античеловеческой сущности войны.

На стене справа — фреска, олицетворяющая 
образ и судьбы неизвестных участников 

обороны — погибших и оставшихся в живых.
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Зал «Прорыв»

Зал представляет собой классическую диораму в виде 
изогнутой полукругом живописной картины.

Многочисленные попытки прорывов характерны для всех 
дней обороны — от первого до последнего. Большими 

группами и поодиночке защитники стремились пробиться  
к линии фронта и сражаться в действующей армии.

На полотне — участок казармы и полубашня северо-западной 
части Цитадели, часть опоры моста через правый рукав  

р. Мухавец.
Фигуры участников прорыва (слева направо):

между 5-м и 6-м залами — ефрейтор А. М. Таглин (останки 
нашли в 2011 г.); участники обороны с характерными знаками 

различия и внешними чертами.
Ведущим (в интерьере у окна) предстает образ старшего 
лейтенанта В. И. Бытко, отражая роль командиров в ходе 

боевых действий.
Судьбы тех, кто прорывался из крепости, сложились  

по-разному: одни погибли, и их останки покоятся под 
плитами мемориала; другие вышли из крепости и сражались 
на оккупированной врагом территории; кто-то пал смертью 

храбрых на полях сражений или в плену,  
а кто-то в 1945-м дошел до Берлина.

Фигура за окном представляет образ тех, кто, преодолевая 
забвение, совершил прорыв из прошлого в настоящее, стал 

символом защитника Отечества.
28 июля 1944 г. город Брест был освобожден  

от немецко-фашистских захватчиков.
Освобождением города и крепости было завершено изгнание 

оккупантов со всей территории Беларуси.
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Экспозиция
«Оборона Восточного форта»

3 июля 2020 г., к 75-летию Победы,  
на территории мемориала была 

открыта новая экспозиция —  
«Оборона Восточного форта».

Сегодня главная задача — не только 
сохранить этот интереснейший 

фортификационный объект и памятник 
войны, но на примерах подвигов 

героев передать будущим поколениям 
историческую правду о Великой 

Отечественной войне, привить 
патриотизм, любовь к своей Родине.
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Входная экспозиция

Появление нарезной артиллерии (вместо гладкоствольной)  
во второй половине XIX в. привело к увеличению дальнобойности 

орудий. Это вызвало необходимость модернизации  
Брест-Литовской крепости.

В 1864–1869 гг. по проекту военного инженера генерал-адъютанта 
Э. И. Тотлебена на Кобринском укреплении был построен 
Восточный редут (форт) — отдельно стоящее укрепление 

сомкнутого вида. Состоял из двух земляных валов подковообразной 
формы, расположенных концентрически — один внутри другого. 

Между ними — сухой ров. В толще внешнего вала, протяженность 
которого 463 м и высота 4,4 м, была встроена контр-эскарповая 

галерея из 94 кирпичных одноэтажных казематов. В толще 
внутреннего, более высокого вала высотой 8,5 м и протяженностью 

420 м встроена двухэтажная кирпичная казарма.
Предназначался для круговой обороны и обеспечения 

двухъярусного орудийного обстрела местности.
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Зал «Штаб обороны. Партийное собрание»

Накануне Великой Отечественной войны в казематах Восточного форта 
размещались подразделения 393-го отдельного зенитного артиллерийского 

дивизиона, транспортной роты 333-го стрелкового полка, 1-я учебная батарея 
98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, находились склады 

боеприпасов и конюшни.
Ночью 22 июня 1941 г. бойцы были подняты с постелей ураганным артиллерийским 

огнем. Перед окнами казармы рвались сотни мин и снарядов, все кругом 
содрогалось от взрывов.

Личный состав попытался выйти из форта, но, не сумев вырваться из крепости 
через Северные ворота, занял оборону. Ядро защитников форта составили воины 
зенитного дивизиона под командованием лейтенанта А. Д. Домиенко и старшины  

Н. Ф. Павленко. Вскоре из города прорвались лейтенант С. С. Марков  
и старший лейтенант С. Ф. Шрамко.

В форт в течение последующих дней пробирались бойцы и командиры из разных 
частей, сражавшиеся на других участках обороны. Многие под огнем неприятеля 

забирались на вал, а затем по веревке спускались вниз.
В казематах внешнего вала был создан Штаб обороны: командиром как старший  

по званию стал майор П. М. Гаврилов, заместителем по политчасти — политрук 
С. С. Скрипник, начальником Штаба — капитан К. Ф. Касаткин.

Силы, находящиеся в форту, были разбиты на роты, налажена телефонная связь, 
взяты на учет коммунисты и комсомольцы, на втором этаже казармы внутреннего 

вала установлен счетверенный зенитный пулемет.
В условиях боевых действий в форту проходили партийные собрания. Бойцы 

и командиры на листовках, которые сбрасывали фашисты, на клочках бумаги, 
обрывках газет писали заявления с просьбой принять их в ряды Всесоюзной 

Коммунистической партии большевиков. Для многих это был особый день в жизни.
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Зал «Госпиталь-лазарет»

В нескольких казематах внешнего 
вала Восточного форта (бывших 

конюшнях) в дни обороны был создан 
импровизированный госпиталь-лазарет, 

который возглавила военфельдшер 
95-го медико-санитарного батальона 

Р. И. Абакумова.
В условиях боевых действий, при 

нехватке медикаментов, перевязочного 
материала раненым оказывали 

посильную помощь. Умерших хоронили 
в казематах.

Ухаживать за ранеными помогали 
оказавшиеся в Восточном форту жены 

командиров.
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Зал «Семьи командиров 
в Восточном форту»

В дни обороны в Восточном 
форту находилось более 

25 человек — членов семей 
командного и начальствующего 

состава, политработников 
Красной Армии. Форт был более 

надежным укрытием, чем дома, 
расположенные рядом с ним.
Женщинам и детям пришлось 

испытать все тяготы и лишения 
первых дней войны. Они ходили 
на разведку в развалины домов, 

приносили кусочки хлеба, 
которые делили между детьми  

и ранеными.
Из-за отсутствия воды, 
продовольствия, ради 

спасения детей 29 июня 1941 г. 
командование форта приняло 

решение отправить семьи в плен.
Судьбы членов семей командиров 

сложились по-разному. Не всем 
удалось дожить до освобождения, 
многие погибли в годы оккупации.
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Зал «Верность знамени»

Боевое знамя — официальный 
символ и реликвия воинской части, 

олицетворяет ее честь, доблесть 
и боевые традиции. За утрату 

знамени воинская часть подлежала 
расформированию.

В ходе обороны Брестской крепости 
бойцы и командиры стремились 

сделать все возможное для спасения 
знамен своих частей.

Знамя 393-го отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона накануне 
войны находилось в штабе дивизиона, 
во внутреннем валу Восточного форта.

Оно было спрятано в последний день 
обороны в глинобитном полу конюшни 

одного из казематов внешнего вала 
Восточного форта.

Найдено в ходе поисковых работ 
27 сентября 1956 г. одним из тех, кто 
принимал участие в его спасении, — 

младшим сержантом Родионом 
Семенюком.
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Зал «Последний бой»

К концу июня 1941 г. войска 
вермахта продвинулись  

на 350–400 км вглубь Советского 
Союза, а в Брестской крепости 

одним из очагов сопротивления 
все еще оставался  

Восточный форт.
29 июня 1941 г. командование 

45-й пехотной дивизии вермахта 
приняло решение предпринять 

штурм форта при поддержке 
авиации. После первого налета 

авиации защитникам Восточного 
форта был предъявлен 

ультиматум о сдаче в плен. 
В форту провели партийное 

собрание. Единогласно решили 
«стоять насмерть».

В течение дня было сброшено 
23 бомбы, в том числе одна весом 
1800 кг. Оборона была подавлена. 

До 12 июля 1941 г. небольшая 
группа защитников укрывалась 

в труднодоступных казематах 
форта.

Возглавлявший Восточный форт 
П. М. Гаврилов остался один  

и в ходе последнего боя  
23 июля 1941 г. был пленен.
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Зал
«Солдаты войны и мира»

Вернувшись на Родину, 
бывшие военнопленные 

столкнулись с недоверием 
по отношению к себе. 
Восстановить правду  

об обороне крепости, 
вернуть ее защитникам веру  

в справедливость помог 
писатель-фронтовик Сергей 

Сергеевич Смирнов.
Оставшиеся в живых считали 

своим долгом рассказать, 
что им пришлось пережить, 

вспомнить тех, кто погиб  
при обороне крепости  

и в немецком плену. 
Благодаря этому воскресали 

страницы истории, 
возвращались из небытия 

имена героев.
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Мемориальная зона

29 июня 1941 г. оборона форта была 
подавлена. Для оставшихся в живых началось 

новое испытание — плен.
Расположенная между земляными валами 

форта скульптурная композиция «Последние 
метры» — образ уходящих в плен защитников 

Восточного форта, покидающих родную 
землю.

В металле — силуэты двух бойцов, которые 
поддерживают третьего, раненого, не давая 

ему упасть.
На стенах казематов внешнего вала —  
25 мемориальных табличек с именами 

погибших в плену защитников Восточного 
форта, даты жизни, названия концлагерей 
и тюрем (мест гибели). Это свидетельство 

тяжелых испытаний, выпавших на долю еще 
совсем молодых людей.
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В систему обороны крепости 
входили не только четыре 
укрепления (Волынское, Кобринское, 
Тереспольское, Цитадель), но и две 
линии фортов и промежуточных 
оборонительных сооружений. 
Форт № 5 является одним из наиболее 
сохранившихся фортификационных 
сооружений крепости, интереснейшим 
образцом военно-инженерного 
искусства, свидетелем трагедии двух 
мировых войн. Расположен в южной 
части Бреста.  
Построен в 1879–1880 гг. как одно  
из передовых укреплений Брестской 
крепости. В ходе модернизации 1886–
1889 гг. в форту возведена обсыпанная 
землей казарма, состоящая 
из 11 казематов, рассчитанная  
на 203 человека. Для обстрела водяного 
рва возведены два капонира (головной 
на 6 орудий и горжевой на 4 орудия), 
а также два полукапонира (на 3 орудия 
каждый).

В 1906–1912 гг. под руководством 
военного инженера капитана Ивана 
Осиповича Белинского (1876–1976) 
форт был подвергнут перестройке, став 
одним из фортов второй (внутренней) 
фортовой линии Брест-Литовской 
крепости.  Кирпичные сооружения 
форта были покрыты бетоном 
толщиной около 2 м, сооружены три 
броневых наблюдательных поста.
В годы Первой мировой войны форт № 5, 
как и другие укрепления Брестской 
крепости, был оставлен русскими 
войсками в августе 1915 г. и захвачен 
австро-германскими войсками. 
Большая часть фортов крепости была 
взорвана русскими саперами при 
отступлении. Форт № 5 уцелел.  
С 1915 по 1918 г. в форту размещались 
германские войска.
С 1921 по 1939 г. здесь располагались 
интендантские склады польской армии.
С апреля 1941 г. в форту находился 
3-й батальон 44-го стрелкового полка 
42-й стрелковой дивизии Красной 

Армии. 22 июня 1941 г. форт в ходе 
ожесточенных боев был захвачен 
частями 34-й пехотной дивизии 
вермахта. В июле 1944 г. форт № 5 
освобожден воинами  
129-го стрелкового полка  
160-й стрелковой дивизии 70-й армии.
В 1995 г. форт № 5 первым из фортов 
Брестской крепости был включен  
в список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь.  
8 мая 2000 г. состоялось торжественное 
открытие филиала мемориального 
комплекса — «Музей 5-й форт».
В 2020 под постоянную экспозицию 
задействовано 6 казематов. Созданы 
отдельные экспозиционные блоки 
исторической реконструкции в трех 
других строениях форта № 5: горжевом 
капонире, центральной потерне, 
пороховом погребке в центральной 
потерне. Экскурсионный маршрут 
включает осмотр оборонительных  
и охранительных казематов, 
подземных галерей, внешнего 
оборонительного вала. 

Филиал «Музей 5-й форт»
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Входная экспозиция

Входная экспозиция 
«Караульный пост» у моста, 

ведущего на территорию 
5-го форта, служит для 

создания исторической 
атмосферы действующего 

на начало ХХ в. военного 
объекта.

Экспозиция «Образцы 
вооружения», которую 

составляют 9 советских 
орудий и минометов 1930–

1940 гг., а также крепостная 
нарезная 5-дюймовая 

12-фунтовая пушка  
1802 г. выпуска на 

крепостном лафете, 
дополняет основную 

тематику форта-музея.
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Зал «Фортификация 
как наука»

Уникальность форта № 5 — в его 
неповторимой оборонительной 

архитектуре: в Беларуси нет ни 
одного фортификационного 

объекта подобного типа, в котором 
экспонируются выставки  

и проходят экскурсии. В экспозиции 
нашли отражение наиболее 

значимые памятники зодчества: 
Коложская церковь, Полоцкая 

София, Берестейский замок, 
Каменецкая башня, Лидский замок, 
Несвижский, Мирский, Коссовский 

дворцы.
Макеты осадных орудий  

в витринах-кубах — баллиста, 
катапульта, таран — дают наглядное 

представление о способах штурма 
крепостей в древнее время  

и Средние века. Достойное место 
отведено предметам докрепостного 

периода: факсимиле Берестейской 
(Радзивилловской) Библии 1563 г., 

а также артефактам XVII–XVIII вв., 
найденным при археологических 
раскопках в Брестской крепости 

(навесные замки, ключи, 
керамика и др.).
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Зал «Брестская крепость в системе 
фортификации»

В экспозиции отражена преемственность 
фортификационных традиций средневекового города 
Брест-Литовска и возведенной на его месте крепости.

Визуализацией рассказа о Брест-Литовской крепости как 
о примере дальнейшей эволюции фортификационной 

мысли стал интерактивный стол с ЖК-панелью  
и сенсорной системой (в границах внешнего вала), 

на которой показаны этапы строительства крепости 
(чертежи, планы, фотографии 1830–1915 гг.)  

с информацией по истории каждого крепостного 
объекта.

Основой документального материала классической 
подачи (на стендах, стеклянных панелях, в витринах) 

стали генеральные планы, чертежи и проекты различных 
лет постройки крепостных объектов, полученные с 1959 

по 2020 г. из профильных архивов и музеев. Особое место 
среди документальных источников о строительстве  

и модернизации крепости заняли «Полный формуляр 
Брест-Литовской крепости по 1901 г. включительно»  

и «Формуляр Брест-Литовской крепости с 1909 по  
1916 год», полученные из Российского государственного 

военно-исторического архива (Москва) в 2019 г.
В ряду предметных раритетов представлены: подлинный 

орудийный передок конца ХІХ — начала ХХ в., 
извлеченный из водяного рва 5-го форта в 2016 г., а также 
артефакты, найденные в ходе археологических раскопок 

последних десяти лет, с акцентом на находки  
2018–2019 гг.: образцы ключей от крепостных ворот, 

предметы быта, керамика, монеты того времени.
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Залы «Каземат нижних чинов»,
«Канцелярия и цейхгауз», «Умывальня»

В ходе модернизации 1886–1888 гг. была построена 
обсыпанная землей сводчатая горжевая казарма из 

8 жилых казематов и 3 казематов для кухни, продуктового  
и вещевого цейхгауза и отхожего места.

В начале ХХ в. в каждом из 8 жилых казематов форта  
в мирное время размещалось 16–18 человек, в военное 

время — до 40 человек.
В каземате установлены два манекена, выполненные 

с исторической достоверностью художественной 
мастерской «Невский баталист»: солдат в форме 

артиллериста (младшего фейерверкера 6-й роты Брест-
Литовской крепостной артиллерии) и офицера в звании 

капитана.
Знаковой точкой экспозиции стал подлинный герб 

Российской империи, найденный в ходе реставрации на 
стене между окнами. Герб был нанесен в 1913 г., после 

завершения бетонной модернизации казармы.
На стенах каземата с реконструкцией представлены 

лубочные картины военной тематики типографии Сытина,  
а также плакаты периода Первой мировой войны.

Экспозиционный комплекс «Капонир горжи»  — пример 
модернизации укрепления в 1886–1888, 1908–1909 гг.

В каземате первого этажа установлены полномасштабный 
макет 57-мм противоштурмового орудия системы 
Норденфельда, а также исторические фотографии 

и чертежи орудий и капонира начала ХХ в. на стендах. 
В орудийном каземате второго этажа установлен 

полномасштабный макет 87-мм орудия на крепостном 
лафете Дурляхера.
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Экспозиционные комплексы
«Центральная потерна», «Пороховой погребок»

Потерны (подземные галереи) служили для сообщения 
между отдельными казематированными постройками 

долговременных укреплений — внутренними 
(в пределах вала) и внешними, располагавшимися за 

валом и гласисом. Для выхода из потерны во двор или 
на дно сухого рва предназначались бронированные 

двери, прикрытые сквозниками.
При модернизации форта в начале ХХ в. были 

построены 3 потерны: правая и левая вели в плечевые 
полукапониры, центральная соединяла казарму  

с горжевым и головным капонирами.
Одна из одностворчатых бронированных дверей, 

ведущих на верхний ярус казематированного 
траверса, была отреставрирована, что позволяет 

посетителям форта подняться по бетонной лестнице 
к единственному сохранившемуся в форту № 5 

бронированному наблюдательному посту  
и оборонительному валу.
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Свидетельства подвига

С марта 1941 г. в РККА  были введены медальоны — черный 
или коричневый пластмассовый футляр (h — 5 см) с бумажным 

вкладышем установленного образца.
Два бумажных вкладыша-бланка (4 × 18 см) с фамилией, именем, 

отчеством, воинским званием, датой и местом рождения, адресом 
владельца и его ближайших родственников предусматривались 

для того, чтобы в случае смерти (один изымала похоронная 
команда и фиксировала потери, второй оставался при погибшем) 

человек не оказывался пропавшим без вести. 
Из найденных в крепости после войны 11 медальонов лишь  

5 оказались заполненными: рядовых Курганова Василия 
Павловича, Фролова Николая Николаевича, Гилева Константина 
Прокоповича, Салгереева Хасана Саповича, младшего сержанта 
Элькина Меера Бениаминовича. В остальных либо бланки были 

не заполнены, либо записки вообще отсутствовали. С началом 
боевых действий внести нужные сведения не представлялось 
возможным из-за отсутствия карандаша, ручки, утери самого 

медальона, гибели владельца.
В октябре 2011 г. в воронке у  Свято-Николаевского гарнизонного 

храма было обнаружено место захоронения  погибших  
в крепости. Работы проводил 52-й отдельный 

специализированный батальон Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. Были обнаружены останки 58 человек,  13 солдатских 

медальонов. 154 предмета, в числе которых 4 осколка от снаряда 
мортиры «Карл», фляги, ложки, монеты разного номинала 

производства СССР, часы наручные и другое, хранятся теперь  
в фондах мемориала. 

9 ноября 2011 г. погибших перезахоронили под мемориальные 
плиты.  Тогда же в крепость впервые приехали дети  

и внуки погибших из Украины, Российской Федерации. Это 
родственники ефрейтора Таглин Александра Михайловича,
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рядового Зинченко Григория Семеновича, 
сержанта Пахаренко Дениса Тарасовича. 
Они передали в мемориал фотографии 
своих отцов и дедов, которых не было  
в музее.
Желание защитников дать знать  
не столько родным и близким, сколько 
Родине, что долг свой они перед ней 
выполнили, послужило поводом  
для создания надписей не на бумаге,  
а на крепостных стенах. 
Первыми были найдены в 1949 г. 
надписи в казарме у Брестских ворот — 
«Умрем, но из крепости не уйдем», 
у Тереспольских ворот — «1941 год 
26 июня. Нас было трое, нам было 
трудно, но мы не пали духом и умираем 
как герои» (она была нацарапана острым 
предметом у амбразуры, обращенной 
на запад, на уровне 1 м 20 см от пола, 
на котором лежали пулеметные ленты 
и гильзы). 
В 1952 г. на стене каземата в северо-
западной части оборонительной 
казармы прочитали слова: «Я умираю, но  
не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII – 41».
Осенью 1958 г. стали известны слова 
«Умираем не срамя», оставленные  
на стене подвала Белого дворца.
Об обороне Брестской крепости 
написано много книг, ей посвящены  
стихи и песни, подвиг ее защитников 

воспет в полотнах художников. Особое 
место в ряду летописцев подвига 
бессмертного гарнизона  
по праву принадлежит писателю Сергею 
Смирнову (1915–1976), художнику Петру  
Дурчину (1918–1998), кинорежиссеру 
Израилю Пикману (1918–1995).
«Верность теме подвига для меня 

сродни верности солдатской присяге, 
которая не имеет срока давности. 
Надо спешить. Ведь годы идут, уходят 
герои. Помочь сохранить для потомков 
их живые образы считаю своим 
профессиональным и гражданским 
долгом» (Израиль Пикман, ветеран 
войны, кинорежиссер).



113

Наследие прошедших сквозь огонь









117

Наследие прошедших сквозь огонь

Подвиг 
Народа
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Подвиг Народа

Музей Победы (Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.) — это крупнейший 
в России музейный комплекс, посвященный Великой 
Отечественной войне. Открытый 26 лет назад, 9 мая 
1995 г., сегодня он стал одним из ведущих институтов 
противодействия попыткам фальсификации истории, 
исследовательским, образовательным и культурно-
просветительским центром, сумевшим объединить 
вокруг себя патриотические силы всех поколений.
Идею создания в Москве величественного мемориально-
музейного комплекса в ознаменование Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
впервые высказал легендарный советский полководец 
Георгий Константинович Жуков. Масштабное 
строительство началось в 1985 г. В 1986 г. на основании 
Приказа № 86 Министерства культуры СССР был открыт 
Центральный музей Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Первым директором учреждения стал 
ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор 
Л. К. Котляр. Среди сотрудников было  
53 ветерана Великой Отечественной войны. Коллектив 
созданного музея следил за качеством выполняемых 
работ, поддерживал всесторонние связи с ветеранами 

и поисковыми группами, вел научную разработку 
будущей экспозиции и организовывал сбор музейных 
предметов. Художественным руководителем проекта 
здания музея стал народный художник России 
З. К. Церетели, главным архитектором — В. М. Будаев. 
В торжественной церемонии открытия музея 9 мая 
1995 г. приняли участие делегации из 55 государств.
Выставочные площади Музея Победы составляют 
свыше 110 тыс. м2, включающих в себя главное 
здание и открытые площадки, где размещена одна из 
крупнейших в Европе коллекция военной техники, 
насчитывающая более 400 образцов. Всего в фондах 
музея хранится более 315 тыс. музейных предметов.
В главном здании музея для посетителей открыты 
постоянные экспозиции «Подвиг Армии» 
и «Подвиг Народа», Зал исторической правды, 
фотодокументальный депозитарий «Лица Победы», 
комплекс из шести уникальных диорам, рассказывающих 
об основных сражениях Великой Отечественной 
войны. Работают тематические выставки, посвященные 
знаменательным историческим датам.
Кроме этого, в настоящее время в составе Музея Победы 
находятся три филиала: Красногорский, Ржевский 
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и Музей Г. К. Жукова. В 2020 г. в рамках контрактных 
обязательств Музеем Победы было осуществлено 
строительство Ржевского мемориала Советскому 
солдату в Тверской области, который является составной 
частью Ржевского филиала.
К 75-летию Великой Победы благодаря поддержке 
Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина Музей Победы провел 
реконструкцию основного здания и полное обновление 
выставочного пространства (реэскпозицию).
Создана эффективная система взаимодействия 
с важнейшими общественными институтами и 
активными гражданами: работают Научный совет, 
Медиасовет, а также Общественный совет музея, 
в состав которого вошли руководители ветеранских 
и общественных организаций, представители 
законодательных и исполнительных органов власти, 
заслуженные деятели культуры России.
Большое внимание Музей Победы уделяет работе  
с детьми, образовательными учреждениями  
и патриотическому воспитанию. В Музее действует 
Детский центр, впервые в музейной практике открыт 
специальный зал «Школьный музей Победы», где дети 

из разных регионов страны представляют лучшие 
школьные музеи.
В 2018 г. в главном здании открылся новый 
четырехзальный кинотеатр «Поклонка», 
ориентированный на показ патриотических фильмов, 
премьерные показы отечественных кинолент, а также 
проведение военно-патриотических кинофестивалей.
В рамках международного проекта «Территория 
Победы» музей интегрировал в единое информационное 
пространство более 200 музеев России и стран СНГ, 
связанных с историей Великой Отечественной войны.
Главная аудитория музея — подрастающее 
поколение, поэтому особое внимание коллектива 
сосредоточено на таких формах работы, которые 
содействуют осознанному восприятию исторических 
знаний и эмоциональному отношению к ним, 
пробуждают интерес у детей и юношества к культурно-
историческому наследию страны.
Это позволяет решать не только повседневные 
профессиональные, но и глобальные государственные 
задачи, обеспечивая на практике преемственность 
поколений и сохранение исторической памяти, 
национальных традиций и культурных кодов.
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К 75-летию Великой Победы в Музее Победы открылась 
новая масштабная экспозиция — «Подвиг Народа», 
аналогов которой не существует в мировой музейной 
практике. Экспозиция уникальна с точки зрения как 
технологических решений, так и содержания.  
На площади более 3000 м2 в 17 тематических разделах  
с использованием почти 7000 экспонатов, мультимедийных 
комплексов и трехмерных интерактивных панорам  
с высокой достоверностью реконструирована историческая 
реальность военного времени. Представлено более 
2000 исторических документов, материалы 14 крупнейших 
архивов и более чем 200 музеев России и стран СНГ.
Каждый раздел экспозиционного пространства 
сопровождается оригинальной звуковой партитурой — 
тематическим звуковым фоном, все электронные 
мультимедийные средства интегрированы  
в интерьер, а на элементах декораций 
демонстрируется архитектурный 3D-мэппинг.

Основные тематические разделы экспозиции:
I. Брестская крепость. 1941 г.
II. Вторжение. Оккупация
III. Государственный комитет обороны
IV. Эвакуация
V. Тыл — фронту
VI. Наука в годы войны
VII. Медицина в годы войны
VIII. Культура
IX. Ленинградская библиотека
X. Сопротивление
XI. Радиостудия Левитана
XII. Утраченные культурные ценности
XIII. Янтарная комната
XIV. Великий Новгород. 1944 г.
XVI. Концентрационные лагеря
XVI. Освобождение Европы
XVII. Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев

ЭКСПОЗИЦИЯ «ПОДВИГ НАРОДА»

Экспозиция «Подвиг Народа» является уникальным музейным проектом. Синтез исторических декораций, театральной 
сценографии, фильмов-реконструкций, тематического звукового сопровождения и мультимедийных решений создает 
эффект полного погружения в эпоху. Впервые в музейной практике в таком полном объеме показано, как весь советский 
народ, во всех областях и республиках, на заводах и колхозных полях, под оккупацией, в партизанских отрядах  
и госпиталях, в научных и культурных учреждениях объединил все свои силы ради Победы над нацизмом.
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БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ. 1941

Трехмерная историко-
художественная панорама 
представляет собой реконструкцию 
зданий Брестской крепости лета 
1941 г. В интерьерах комнаты семьи 
командира, казематов крепости, 
госпиталя Южного острова 
отражается трагедия гарнизона 
крепости — неожиданное 
нападение Третьего рейха, 
заставшее врасплох  
и военнослужащих, и мирных 
жителей. Звуки, дополняющие 
исторические декорации, 
полностью погружают в атмосферу 
эпохи. Уникальные экспонаты 
из Брестской крепости являются 
органичным дополнением 
исторической реконструкции.
На момент вторжения в крепости 
и военном городке проживало 
более 9 тыс. человек. В их числе 
300 семей, около 600 женщин 
и детей.
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ВТОРЖЕНИЕ. 
ОККУПАЦИЯ
В пространстве реконструированной 
смоленской деревни 1940-х гг. 
демонстрируется преступное  
и жестокое поведение захватчиков 
на оккупированных территориях 
СССР, планы агрессоров в отношении 
жителей и территорий Советского 
Союза, последствия оккупации — 
разорение и разруха. В интерьерах 
полуразрушенной, покинутой избы 
и здания немецкой комендатуры на 
интерактивных экранах, органично 
вписанных в пространство, 
представлена карта оккупации, 
исторические документы и статистика.
В годы войны было оккупировано  
90 регионов СССР.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

В интерьере приемной  
и кабинета Иосифа Сталина  
в Кремле представлена работа 
Государственного комитета 
обороны. С первых дней 
войны руководство страны 
организовывало деятельность всех 
отраслей народного хозяйства 
и действия армии на фронтах для 
достижения победы над врагом. 
Современные мультимедийные 
технологии позволяют 
поприсутствовать на одном  
из заседаний Государственного 
комитета обороны.
За годы войны Государственным 
комитетом обороны было издано 
9971 постановление.
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ЭВАКУАЦИЯ

В пространствах исторических 
реконструкций железнодорожной 
станции и вагона-теплушки 
демонстрируются архивные 
материалы и статистика  
о беспрецедентных масштабах 
эвакуации, кратчайших сроках, 
за которые она была проведена. 
Представлена информация  
о количестве эвакуированных 
предприятий, ценностей и людей. 
На электронных экранах — истории 
организаторов и участников 
грандиозного по масштабам процесса. 
Уникальная интерактивная карта 
эвакуации позволяет ознакомиться 
с маршрутами и показывает 
эвакуированные предприятия, 
города — откуда и куда перемещались 
заводы и фабрики.
Эвакуировано более 20 млн человек, 
2593 предприятия.
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ТЫЛ — ФРОНТУ
В воссозданных заводских цехах 
времен Великой Отечественной войны 
отображен вклад отраслей народного 
хозяйства в Победу, тяжелый труд 
женщин и детей, оставшихся в тылу, 
сложность работы эвакуированных 
предприятий, сверхнормативные 
сроки и объемы выпускаемой 
продукции. Предметы из фондов 
музея, представленные в уникальной 
интерактивной динамической 
витрине, демонстрируют продукцию 
предприятий, которые производили 
одежду, вооружение, продукты  
для бойцов Красной Армии.  
На информационных экранах,  
органично интегрированных  
в пространство, показаны истории 
Героев Социалистического Труда, 
удостоенных этого высокого звания  
в годы Великой Отечественной войны.
205 человек удостоены звания Героя 
Социалистического Труда в годы 
Великой Отечественной войны.
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НАУКА
Технология 
архитектурного 
3D-мэппинга, 
реализованная 
в пространстве 
тематического 
раздела, посвященного 
отечественной науке, 
позволяет оказаться 
в кабинете ученого, 
в медицинской 
лаборатории,  
в конструкторском 
бюро. Представлены 
материалы  
о достижениях 
советских ученых 
в военные годы,  
уникальные 
изобретения и открытия  
в различных областях 
науки, спасавшие жизни 
и помогавшие победить.
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МЕДИЦИНА

В исторической реконструкции 
пространства Беломорского госпиталя, 
который в годы войны находился  
в помещениях школы, рассказывается 
о подвиге и вкладе в Победу врачей  
и медицинских работников. О том, как 
лечили и выхаживали раненых,  
о помощи женщин и детей 
сотрудникам госпиталей рассказывают 
истории на интерактивной школьной 
доске.
В годы войны советские врачи спасли 
жизни 27 млн военных и гражданских 
лиц.
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КУЛЬТУРА

Культура и искусство играли 
важнейшую роль в поддержании духа 
граждан сражающейся страны на 
фронте и в тылу. Несмотря на тяжелые 
условия военного времени, театры 
продолжали работать, снимались 
фильмы, писались книги. 
В воссозданных интерьерах 
театрального фойе можно увидеть 
киноленты и хронику театральных 
постановок времен войны. 
На информационных экранах 
представлены произведения 
живописи, плакатного искусства, 
биографии актеров и художников. 
Интерактивные системы позволяют 
послушать песни военных лет,  
а познавательная викторина поможет 
углубить знания по истории.
На фронте побывало 
3685 артистических бригад. 
Артисты фронтовых бригад провели 
для советских воинов 
1 млн 350 тыс. выступлений.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В воссозданном историческом 
интерьере читального зала 
Ленинградской публичной библиотеки 
времен блокады представлены 
материалы о деятельности 
организаций и ведомств, жизни 
регионов, быте простых граждан  
и множестве других областей жизни 
страны в военные годы. В электронном 
читальном зале можно ознакомиться  
с произведениями литературы времен 
войны из фондов Национальной 
электронной библиотеки — филиала 
Российской государственной 
библиотеки. 
Сотрудник уникального читального 
зала продемонстрирует книги, 
газеты и журналы времен Великой 
Отечественной войны из фондов 
библиотеки музея.
Представлено более 1500 книг, газет, 
журналов и листовок времен Великой 
Отечественной войны из фондов 
библиотеки музея.
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ПОЧТА
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СОПРОТИВЛЕНИЕ

Центральный объект пространства — 
реконструкция шахты, в которую 
во время казни были сброшены 
участники «Молодой гвардии». 
Дополнительными элементами 
исторической декорации являются 
искореженные части подъемного 
механизма. На размещенной рядом 
тюремной стене при помощи 
мультимедийных динамических 
проекций воссозданы надписи 
заключенных, ожидающих смертного 
приговора в гестаповских застенках. 
Продолжением темы сопротивления 
оккупантам является комната 
подпольщиков с интерактивным 
печатным станком, в котором 
представлены биографии участников 
подполья и партизан, и тайником  
с радиоприемником.
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РАДИОСТУДИЯ 
ЛЕВИТАНА

Музейный интерактив предоставляет 
возможность почувствовать себя 
диктором радио времен Великой 
Отечественной войны. В воссозданном 
интерьере радиостудии, из которой 
вел трансляции Ю. Б. Левитан, за 
столом легендарного диктора можно 
прочитать сводку Совинформбюро 
и получить запись своего голоса на 
электронную почту.
За годы войны по радио прозвучало 
более 2 тыс. сводок Совинформбюро.
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УТРАЧЕННЫЕ 
КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

В пространстве разграбленного 
музея, среди пустых картинных 
рам представлена историческая 
информация о вывезенных 
захватчиками музейных и культурных 
ценностях, разрушенных усадьбах, 
ограбленных музеях. Динамическая 
проекция демонстрирует полотна 
известных мастеров, украденные 
в годы войны и возвращенные 
в отечественные музеи 
в послевоенные годы.
В списке утраченных культурных 
ценностей России — 1 млн 177 тыс.  
291 единица хранения, включая 
музейные предметы, редкие книги  
и рукописи.
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ЯНТАРНАЯ КОМНАТА

Трехмерная историко-художественная 
панорама иллюстрирует 
разграбление культурных ценностей 
на оккупированных территориях 
на примере Янтарной комнаты 
Екатерининского дворца г. Пушкина 
(Царское Село), которая была 
вывезена нацистами и не обнаружена 
до сих пор. В экспозиции представлен 
интерьер Янтарной комнаты.  
Идет демонтаж и подготовка  
к вывозу уникального произведения 
декоративного искусства. Немецкие 
солдаты под руководством доктора 
искусствоведения Эрнста Отто  
фон Сольмс-Лаубаха, надевшего 
форму офицера, разбирают последние 
элементы комнаты.
На облицованных янтарем стенах 
общей площадью более 30 м2 
размещалось около 130 панно разных 
размеров.
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. 
1944 г.
В трехмерной историко-
художественной панораме воссоздан 
внутренний двор Новгородского 
кремля, где происходит подготовка  
к отступлению частей вермахта. 
Ведется погрузка ценностей  
в кузов армейского грузовика. 
Солдаты минируют территорию. 
Центральный объект панорамы — 
скульптуры разрушенного памятника 
«Тысячелетие России», сброшенные 
на землю. Разбитый памятник 
символизирует катастрофические 
последствия оккупации, нанесенный 
ею урон, нередко оставшийся 
невосполнимым, поскольку  
захватчики уничтожали не только 
материальные ценности, но и объекты, 
относившиеся к культуре, искусству, 
истории нашего народа.
В день освобождения Великого 
Новгорода в нем оставался всего 
51 житель.
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ 
ЛАГЕРЯ

В исторической декорации 
воссозданы элементы ограждений 
концентрационного лагеря. Из-за 
колючей проволоки с архивных 
фотографий на посетителей смотрят 
узники. На информационных 
интерактивных экранах представлены 
исторические документы  
о заключенных, остарбайтерах  
и трагедии Холокоста. Интерактивная 
карта показывает количество лагерей 
на территории Европы, исторические 
материалы о местах истребления 
узников и их освобождении. 
В интерактивных витринах 
представлены предметы из фондовой 
коллекции музея — мемориальные 
свидетельства нечеловеческой 
жестокости нацистов.
Более 4 млн человек было уничтожено 
только в лагере Освенцим.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЕВРОПЫ
Реконструированное историческое 
пространство является собирательным 
образом европейского города. 
Воссозданы экстерьеры  
и интерьеры освобожденных  
Красной Армией европейских городов: 
Кракова, Дрездена, Будапешта, Вены. 
Представленные исторические 
материалы свидетельствуют  
о гуманитарной миссии Красной 
Армии. Подлинные документы 
показывают объемы помощи, 
которая была предоставлена 
Советским Союзом жителям стран 
Европы продуктами, материалами, 
медикаментами. Темы освобождения 
от нацизма, сохранения ценностей, 
помощи в восстановлении городов 
представлены на интерактивных 
информационных экранах.
Советский Союз в годы Второй 
мировой войны освободил 
10 европейских государств.
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БИТВА ЗА БЕРЛИН

Трехмерная историко-художественная 
панорама посвящена последним дням 
Берлинской операции, штурму Рейхстага 
и водружению на нем Красного Знамени.
Из полуразрушенного берлинского 
здания вместе с бойцами одной из 
знаменных групп — разведчиками из 
взвода Семена Сорокина — можно пройти 
по Королевской площади и оказаться 
свидетелем взятия «последнего дома 
войны». 
Советские солдаты 30 апреля 
прорываются с самодельным Красным 
Знаменем к Рейхстагу. Уникальность 
композиции — в портретном сходстве 
участников событий. Лица всех бойцов 
были воссозданы по историческим 
фотографиям.
На стены Рейхстага уже нанесены 
автографы, что демонстрирует следующий 
эпизод — 2 мая 1945 г., день, когда 
гарнизон Рейхстага сдался.
9 знаменных групп участвовали в штурме 
Рейхстага.
Великая Отечественная война длилась 
1418 дней.
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