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3 сентября на площади имени Куйбышева открыт Интерактивный музей под открытым
небом «Дорога истории - наша Победа».

Здесь каждый житель и гость региона может познакомиться с историей Великой
Отечественной войны, увидеть и руками потрогать предметы того героического
времени, почувствовать себя непосредственным свидетелем исторических событий.
Музей будет работать с 3 по 13 сентября 2020 года ежедневно с 14.00 до 21.00, в
выходные дни с 10.00 до 21.00.

На площади Куйбышева воссоздан собирательный образ военного времени - с
тематическими локациями, интерактивными зонами и художественными элементами,
посвященными отдельным страницам военной истории, арт-объекты, демонстрирующие
быт и особенности жизни в военное время в тылу и на фронте. На площади
расположено 32 точки с экскурсоводами, которые рассказывают о жизни в годы ВОВ.

Площадь Куйбышева разделена на 5 тематических зон. Зона «Завтра была война»
посвящена довоенному времени. «Вставай, страна огромная!» рассказывает о времени
начала войны. «Здесь тыл был фронтом!» - повествует о военных буднях Запасной
столицы, заводах и отраслях производства, которые образовались в годы Великой
Отечественной войны в Куйбышеве. Тематическая зона «Нам дороги эти позабыть
нельзя!» поможет зрителю погрузиться в атмосферу войны, побывать в землянке,
госпитале, на бруствере. Экспозиция «Последний бой, он трудный самый» посвящена
освободительному движению советских войск, триумфальной Победе над врагом и
возвращению победителей на Родину.

На площади организована выставка техники, где представлены автомобили. А одной из
ключевых композиций музея стал «Поезд Победы» - макет паровоза 1945 года,
выполненный в объемном варианте, с подсветкой фар и кабины, дымом из трубы,
украшенный транспарантами.
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Десятки различных экспозиций, частью которых стали экспонаты музея ПГУТИ. Здесь
можно познакомиться с оборудованием связистов времен Второй Мировой войны,
некоторое из которого даже функционирует до сих пор!

Также, в шатре связистов гостям выставки выпала возможность установить контакт с
радиолюбителями со всего мира. Уже удалось связаться со странами СНГ и Европы, но
энтузиасты не собираются на этом останавливаться.

Приглашаем посетить музей с 3 по 13 сентября!
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