
 

Посещение музея  Великой  Отечественной войны 

сотрудниками Министерства в День памяти и скорби 

 

22 июня  в День памяти и скорби и в связи с 74-й годовщиной начала 

Великой Отечественной войны сотрудники Минфина России и члены их 

семей возложили цветы в  Зале Памяти и Скорби Музея Великой 

Отечественной войны и к вечному огню на Поклонной горе, почтив память 

солдат, защищавших нашу Родину. 

 

 

 

Зал Памяти и Скорби посвящен памяти 26 миллионам наших 

соотечественников, погибших и пропавших без вести. В зале установлена 

скульптурная группа "Скорбь", олицетворяющая в образе женщины всех 

матерей, жен, сестер и дочерей, оплакивающих погибших в годы войны. Под 

потолком размещены 2 миллиона 600 тысяч бронзовых подвесок с 

хрустальными "слезами", символизирующими скорбь по погибшим. 

 

 

 



Возложение цветов в Зале Памяти и Скорби 

 

 

 

 

 

 



Зал Славы - Центральный зал музея, посвящен подвигу Красной Армии, 

разгромившей германских агрессоров и японских милитаристов в Великой 

Отечественной войне. 11695 лучших воинов были удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза. Их имена увековечены на 72 мраморных 

пилонах, установленных в этом зале. В списках Героев - люди 68 

национальностей. В центре зала высится 10-метровая фигура Солдата-

победителя.   Центр купола венчает высший орден "Победа". В верхней части 

зала по кругу размещены барельефы 12 городов-героев и Брестской 

Крепости-Героя. 

 

 



Зал Полководцев.  Галерея кавалеров ордена Победы, в котором 

награждались лица высшего командного состава. 

 

 



 

Художественно-декоративное панно из цветного металла "Солдатская дорога 

Славы" 

 



Реалистичные диорамы, передающие атмосферу военного времени: 

Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года 

замысел гитлеровского командования по овладению Москвой с северо-

западного направления был сорван, враг был отброшен от Москвы на 250 км 

 

 
 

 



Сталинградская битва, в которой участвовали с обеих сторон более 2 млн. 

человек, происходила на территории в 100 тыс. кв. км и продолжалась 200 

дней и ночей. 

 
Курская битва.  12 июля 1943 года в районе Прохоровки сошлись в лобовом 

сражении две танковые армады. С обеих сторон насчитывалось около 6000 

танков, самоходно-артиллерийских установок. Это было одним из самых 

крупных встречных танковых сражений Второй мировой войны. 

 



Форсирование Днепра. Дань памяти и уважения всем тем, кто сражался, 

был ранен или пал в сражении при форсировании великой и могучей реки. 

 

 

Блокада Ленинграда - символ стойкости и героизма защищавших его 

людей, выдержавших 900 дней изнурительной блокады 

 

 



 

 

Штурм Берлина. Главным композиционным центром диорамы выбрана 

северо-восточная часть парка Тиргартен с рейхстагом. 8 мая 1945 года в 

пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции Германии 

 

 



 

 

 



Два солдата - две жизни - два народа. Трагедия для каждой страны!

 

 

Экскурсия по музею

 

 

 



Даже в самые тяжелые времена энергия творчества не покидала солдат.

 

Возложение цветов к вечному огню на Поклонной горе. 

 



 

Память о жертвах и подвигах суровых военных лет навсегда останется в 

наших сердцах! 

 


