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Наталья Ефимова

«Мемориал-2011»
рганизаторами выставки выступили Мини�
стерство обороны РФ и Фонд содействия на�
учным исследованиям проблем безопасности
«Наука�ХХI» при поддержке Правительства

Москвы. Соисполнители мероприятия – Министерство
иностранных дел, Министерство культуры, Министер�
ство регионального развития и Росвоенцентр при Пра�
вительстве РФ.

В экспозиции участвовали 105 экспонентов – музеи, ар�
хивы, поисковые отряды, представительства городов�ге�
роев и городов воинской славы, общественных организа�
ций и др. В выставке принял участие и Военно�историче�
ский музей артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Экспозиция музея была посвящена традициям увеко�
вечивания памяти павших воинов (со времен Древней
Руси до XIX в.), деятельности Императорской трофей�
ной комиссии и сбору сведений о воинских захороне�
ниях русских солдат в России и за рубежом (конец XIX –
начало XX в.). Особый интерес у всех без исключения
посетителей вызывал раздел, рассказывающий о дея�
тельности музея в годы Великой Отечественной войны
по сохранению памятников военной истории и сбору во�
енно�исторических реликвий на фронтах. Как одна из

реликвий Победы был представлен микрофон немецкой
фирмы Georg Neuman und Co, который стоял перед Мар�
шалом Советского Союза Г. К. Жуковым во время под�
писания Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Большой популярностью у посетителей выставки
пользовалась интерактивная часть экспозиции – получе�
ние красноармейских книжек обр. 1941 г., газет и листо�
вок начала Великой Отечественной войны (все они были
напечатаны специально для выставки).

Особенно радостным событием стала встреча с живой
легендой, великим оружейным конструктором совре�
менности Михаилом Тимофеевичем Калашниковым.

Михаил Тимофеевич внимательно и с большим инте�
ресом осмотрел экспозицию музея. Директор музея 
В. М. Крылов вручил Михаилу Тимофеевичу музейные
издания, а начальник научно�выставочного отдела Фе�
дор Зорин, одетый в форму 1941 г., выдал ему красноар�
мейскую книжку, газеты и листовки начала войны.

За участие в выставке «Мемориал�2011» музей на�
гражден дипломом и медалью за отличие в сфере ув�
ековечивания памяти погибших защитников Отече�
ства в номинации «За лучшую тематическую экспози�
цию на выставке».
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