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 23 февраля 2017 года ребята команды «Дружба» 
провели в Военно-историческом музее ЦВО «Музей 
боевой славы Урала». В этот день военно-исторический 
зал Дома офицеров для своих посетителей развернул 3 
выставки, 3 мастер-класса и лекцию. 



Ребята в восторге от 
мастер-класса по 
сборке/разборке  
автомата. 

 Все было серьезно, 
сначала вводный 
инструктаж и затем 
сборка/разборка 
автомата Калашникова. 



Очень понравилась во дворе Дома 
офицеров выставка крупногабаритной 
военной  техники.   Осмотр военной 
техники быстро перерос в настоящий 
снежный бой, снаряды – снежки летели 
во все стороны, все были счастливы. 



 Музей был создан 15 июля 1959 года, как 
народный музей «Боевая слава Урала». В 1987 году 
был возведен пристрой трехэтажного здания к Дому 
офицеров, куда и переместился музей. А 30 сентября 
1988 года состоялось открытие новой экспозиции 
Военно-исторического музея. 



 На первом этаже размещены витрины с 
образцами огнестрельного и холодного оружия 
начиная с XVII века и заканчивая новыми, 
находящимися на вооружении современной 
армии, одеждой и снаряжением воинов разных 
эпох, знаками отличия и государственными 
наградами, включая Орден Победы. 
Интерактивный стол позволяет 
подробно  ознакомиться со всеми видами 
оружия, изучить краткую биографию 
выдающихся военных конструкторов. 



Выставка второго этажа 
посвящена вкладу Урала в 
дело Победы. Экспозиция 

рассказывает о боевых 
подвигах воинов-уральцев 

в годы войны. Здесь 
размещено 11 

мультимедийных 
инсталляций, которые 

призваны создать «эффект 
присутствия» посетителя в 
обстановке того времени. 

Тем самым музей говорит с 
молодой зрительской 

аудиторией на её языке. 
Каждый может заглянуть в 

зеркало истории и на 
несколько мгновений 

перенестись в прошлое. 



Пожалуй, самым зрелищным и 
захватывающим является осмотр 
диорамы «Форсирование Днепра». Её 
можно рассматривать не только вблизи, 
но и наблюдать за ходом переправы 
через подлинную артиллерийскую 
стереотрубу из командного блиндажа. 
И все это – под вой снарядов и рёв 
моторов самолетов, которые ведут 
воздушный бой в 3D проекции над 
головой посетителей. 





Приходит ночь. Метеорит. 
И открывается окошко.  

И сына мать домой зовет,  
Но только, где там — 

тишина.  
Откуда знать ей, что лежит  
Ее расстрелянный Алешка,  

А значит, каша подождет  
Пока окончится война.  

                      
                               А. Бирюков 

И снова слышится «Ура!»,  
И кто-то снова не успел.  

Здесь особисты есть свои,  
И даже есть свое гестапо.  
Опять тот рыжий за бугор  

Повел кого-то на расстрел.  
На землю сумерки текут,  

Но не смолкают автоматы.  
Неслышно церкви прозвенят,  
И молча смотрит чья-то тень,  

Как мальчик дергает чеку  
Несуществующей гранаты  

И подрывает ей себя  
В который раз за этот день. 

Играют мальчики в войну  
И поднимаются в атаку.  
И кто-то, вырвавшись 
вперед,  
Услышал: «Падай! Ты убит».  
Играют мальчики в войну.  
Они еще умеют плакать,  
Но деревянный пулемет  
Уже как бешеный строчит.  
Не прекращаются бои,  
Пусть даже дождик будет 
капать.  
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