
Уроки Победы 
 

Ярославский музей‐заповедник 
 

Приглашает посетить НОВУЮ экспозицию 
 

В Музее Боевой Славы 
ул. Угличская, 44а 

В программе: 

1. Обзорная экскурсия по музею 
2. Прогулка‐экскурсия по парку военной техники 

 
Продолжительность: 1 час 40 мин. 

 

Программа в Музее Боевой 
Славы        на  1 час 40 мин.  Продол‐

жительность 

 
до 7 человек 

 
от 8 до 20 чел. 

 
от 21 чел. 

 
1 

 
Обзорная экскурсия по музею 
 

 
45 мин. 

 
1100 руб. с 
группы 

 
150 руб. с чел. 

 
120 руб. с 
чел. 

2 Прогулка‐экскурсия по парку 
военной техники 
 

45 мин.  1100 руб. с 
группы 

150 руб. с чел.  120 руб. с 
чел. 

 

Немного истории 
Музей  Боевой  Славы,  ‐  филиал  Ярославского  историко‐архитектурного  и 

художественного музея‐заповедника, ‐ ведёт свою историю с 1981 года. Именно тогда он 
был открыт по инициативе ветеранов Ярославской 234‐ой Коммунистической дивизии к 
40‐летию  со  дня  ее  формирования.  С  этого  времени  музей  менялся  в  соответствии  с 
вызовами  времени,  строились  экспозиции,  рассказывающие  о  военной  истории  края  с 
древних времен, Афганской войне, военно‐морском флоте. Сегодня в нем располагается 
новая экспозиция «Нельзя забыть: Ярославль и ярославцы в годы Второй мировой войны» 
‐ самая масштабная выставка за все время его существования по охвату тем и по объему 
экспонатов.  Важным  отличием  новой  музейной  экспозиции  является  изменение 
хронологических  рамок.  Они  расширились  и  коснулись  событий  конца  1930‐х  годов  XX 
века, советско‐финской войны 1939‐40 годов, а также советско‐японской войны 1945 года.  

О чем рассказывает новая экспозиция 
В  центре  внимания  новой  экспозиции  находится  город  Ярославль  с  его 

узнаваемыми  ландшафтами,  личные  истории  героев  войны  и  тружеников  тыла,  много 
внимания  уделено  промышленности  и  сельскому  хозяйству,  социально‐экономической 
истории  края.  Главный  замысел  состоит  в  том,  что  мы  двигаемся  от  частного  ‐  города 
Ярославля  и  его  жителей  ‐  к  общему,  т.е.  военной  истории  страны.  Таким  образом, 
посетитель может  попытаться  понять  то,  как  люди  переживали  свою  повседневность,  в 
которую вторглась война и военные конфликты. Для этого фоновым материалом служат 
узнаваемые  места  города,  на  которые  накладываются  «большие  события».  Обратите 
внимание и на следующие компоненты экспозиции: уникальные фотографии и негативы 



Ярославля и  области;  фрагменты  главной областной  газеты и  партийного  органа  печати 
«Северный  рабочий»;  материалы  Государственного  архива  Ярославской  области; 
кинодокументы;  справочные  тексты  о  сражениях;  ярославскую  статистику  (ВВП, 
население,  производство,  сельское  хозяйство);  фрагменты  воспоминаний  ярославцев  о 
войне.  

Экспозиция  показывает  не  только  то,  как  воевали  на  разных  фронтах  Великой 
Отечественной  уроженцы  Ярославского  края,  но  и  рассказывает  о  жизни  в  тылу,  о 
женщинах  и  детях,  вынесших  на  своих  плечах  все  тяготы  военных  лет.  В  музее 
представлено  более  пятисот  экспонатов.  На  особом  счету  среди  них  ‐    личные  вещи 
освободителя  Европы  маршала  Федора  Толбухина,  генерала,  дважды  Героя  Советского 
Союза  Павла  Батова,  контр‐адмирала,  первого  Героя  Советского  Союза  среди 
подводников  Александра  Колышкина.  Кроме  экспонатов,  связанных  с  личными 
историями,  только  в  этом  музее  можно  увидеть  подлинные  образцы  огнестрельного  и 
холодного  советского  и  немецкого  оружия,  мин,  гранат  и  снарядов  времен  войны.  В 
течение года в музее устраиваются небольшие выставки, посвященные военной тематике 
–  Первой  мировой  войне,  гражданской,  Великой  Отечественной,  войнам  и  военным 
конфликтам  2‐й  половины  ХХ  века.  Небольшие  по  объему  ‐  эти  выставки  привлекают 
внимание  посетителя  уникальными,  редкими  артефактами,  которые  зачастую 
выставляются впервые.  

Парк военной техники 
Важной  частью  музейного  собрания  является  парк  военной  техники  советского 

периода, среди экспонатов которого фрагмент торпедного аппарата от подводной лодки 
М‐104 «Ярославский комсомолец»,  спущенной на воду 23 февраля 1943  года,  танк Т‐54, 
беспилотный  разведывательный  самолёт  «Стриж»,  бронетранспортёры  60П  и  БМД‐1, 
система  залпового  огня  БМ‐21  «Град»,  другая  военная  техника.  Музейный  комплекс 
продолжает  Аллея  полководцев,  увековечившая  память  о  героях    разных  исторических 
эпох, чьи жизни и военная карьера были связаны с Ярославским краем.    

 


