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С 7 мая по 23 июня в МГВЗ «Новый Манеж» пройдет историко-документальная выставка
«1944-1945. В штабах Победы». Выставка входит в долгосрочный историко-документальный
выставочный проект «В штабах Победы», посвященный теме государственного управления в годы
Великой Отечественной войны. Это совместный проект Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ) и МВО «Манеж».
Проект «В штабах Победы» реализуется с 2015 года. В выставочном зале «Новый Манеж» уже 4 года
открывались выставки, посвященные одному году войны. В 2015 году проект получил Первую
премию Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский». Все выставки
данного проекта проводятся при участии Федерального архивного агентства, Департамента культуры
города Москвы и поддержке Российского исторического общества. За эти годы (2015-2018 гг.) в
работе над проектом соединили свои усилия более 30 организаций-участников.
В целом, историко-документальный проект «В штабах Победы» представляет ряд выставок
уникальных архивных документов, фотографий, кинохроники и музейных предметов, позволяющих
объективно представить события самого сложного и героического периода истории нашей страны.
Экспозиция текущего года будет очень насыщена событиями и посвящена сразу двум годам войны 1944 г. и 1945 г. Традиционно авторы выставки «1944-1945. В штабах Победы» впервые представят
документы высших органов власти, решения которых оказали решающее влияние на исход военных
действий и финал Великой Отечественной войны. Важной составляющей начала экспозиции снова
станет реконструкция кабинета И.В. Сталина в Кремле. Зрители выставки смогут погрузиться в
атмосферу рабочей обстановки Ставки верховного главнокомандования.
Важнейшим фактором победы на этом этапе боевых действий стала способность руководства страны
мобилизовать все силы и ресурсы, организовать бесперебойную работу отраслей народного
хозяйства в тяжелых условиях военного времени. Эти два года начались с грандиозного наступления
советских войск на Правобережной Украине и Ленинградско-Новгородской операции. В результате
советские войска освободили Правобережную Украину и вышли на государственную границу на юге
СССР, в предгорья Карпат, а 28 марта 1944 года, форсировав реку Прут, вступили в Румынию. Среди
наиболее важных событий года - операция «Багратион», в результате которой была полностью
освобождена Белоруссия, часть Прибалтики, восточные районы Польши. В этом году от немецкофашистских захватчиков были освобождены Крым, Литва, большая часть Латвии, Эстония, Карелия.
Была полностью восстановлена государственная граница СССР. В экспозиции зрители смогут
увидеть подлинный пограничный столб периода войны.
Грандиозные по своим масштабам и значению наступательные операции Красной армии в
решающей степени определяли приближение окончательного краха фашистской Германии. Важный
блок архивных документов об освободительной миссии Красной армии займет свое место в
экспозиции. Организаторы выставки отдельно представят тематический блок, отражающий события
заключительного этапа Второй мировой войны – свидетельствующий о мужестве и героизме солдат
и офицеров Красной армии, проявленные в освобождении стран Европы от фашизма, и об
исторической роли СССР в победе над фашизмом. Отдельные страницы этого масштабного блока

экспозиции подробно расскажут зрителям об освобождении Польши, Чехословакии, Болгарии,
Югославии, Румынии, Венгрии, Австрии, Норвегии, Германии.
Отдельный комплекс архивных документов и музейных предметов на выставке расскажет о
зверствах немецко-фашистских захватчиков и трагедии населения оккупированных территорий, о
жертвах оккупации, деятельности Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
Нацистские концлагеря (Аущвиц, Славута, Дахау, Собибор и др.), положение советских
военнопленных и мирных граждан, организация восстаний советских военнопленных в лагерях –
будут наглядно представлены на выставке архивными документами и фотографиями. Понять, что
такое Холокост и достоверно оценить его масштабы будет возможно, ознакомившись на выставке с
подлинными документами и предметами, представленными из архивов и музеев.
Антигитлеровская коалиция, переписка И.В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля, поставки по лендлизу, проблема открытия второго фронта в Европе, а также Ялтинская и Потсдамская конференции –
тема взаимодействия стран-участниц антигитлеровской коалиции будет отражена в экспозиции
интересными архивными документами.
Финальной частью экспозиции станет тематический блок, посвященный параду на Красной площади
24 июня 1945 года. Не только документы могут привлечь в этом блоке внимание зрителей, но и
парадный китель И.В. Сталина, в котором он принимал этот парад.
Все музейные предметы, экспонирующиеся на выставке, наравне с архивными документами,
являются свидетелями этих исторических событий. Личные вещи солдат и офицеров советской
армии, образцы оружия, живопись, плакаты, одежда узников концентрационных лагерей смерти,
письма с фронта – передадут подлинную атмосферу этой Великой войны.
Штаб памяти – как один из символов выставочного проекта «В штабах Победы», который каждый
год пополняется фотографиями участников войны, снова будет открыт в экспозиции. В этом году мы
снова ждем посетителей выставки с фотографиями своих родных и близких, прошедших это тяжелое
время, прямо на выставке организаторы разместят их на стенде.
В экспозицию будут включены документы Государственного комитета обороны СССР (ГКО),
Ставки верховного главнокомандования и Генерального штаба Красной армии, Политбюро ЦК ВКП
(б), Совета народных комиссаров, Верховного Совета СССР, личных фондов И.В. Сталина, А.А.
Жданова, В.М. Молотова, А.И. Микояна, Г.М. Маленкова и др. Привлекаются для экспонирования
также документы Центрального архива Министерства обороны, Архива Президента Российской
Федерации, Центрального архива ФСБ России, Российского государственного архива научнотехнической документации, Архива внешней политики РФ, семейных архивов Соколовских,
Сандадовых, Грановских, Дацишиных и др. Среди участников выставки «1944-1945. В штабах
Победы»: Государственный исторический музей, Центральный музей вооруженных сил,
Государственный центральный музей современной истории России, РОСИЗО, Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941-1945 (Музей Победы), Государственный исторический музейзаповедник «Горки Ленинские», Российский национальный музей музыки, Государственный
Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Центральный военно-медицинский музей,
Центральный музей пограничных войск ФСБ России, Федеральная служба охраны Российской
Федерации, Российский государственный социальный университет, Московский педагогический
государственный университет, частый коллекционер К. Евстафьев.
Время работы: 12:00 – 21:00, выходной – Понедельник.

Вход - свободный.
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