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_28.04.2017_  № _209/02-09/3314_ 
 

На № ___________ от_______________ 
 

О выставке «Война и мифы» 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Сообщаем, что с 03 мая 2017 года по 30 июня 2017 года в г. Архангельске 

организована работа мультимедийной выставки Российского военно-

исторического «Война и мифы». 

Выставка подготовлена с использованием самых современных 

технологий, уникальных видео- и фотоматериалов, рассекреченных документов 

и неизвестных артефактов военной поры.  

Выставка «Война и мифы» имеет интерактивный формат. Посетителям 

предоставляется возможность с помощью тач-скринов самостоятельно изучить 

накопившиеся за последние 30 лет мифы о Великой Отечественной войне, 

встретиться в дополненной реальности с участниками боя у разъезда 

Дубосеково, принять участие нанесении бомбового удара возмездия  

по Берлину в 1941 года и многое другое. 

Режим посещения выставки - бесплатный, возрастное ограничение: 12+. 

Просим организовать посещение выставки обучающимися 

образовательных организаций Вашего муниципального образования. Для этого 

на портале «Образование «Архангельской области» открыта электронная 

регистрация: http://www.arkh-edu.ru/documents/vov/ (вкладка «Педагогу» - 

«Выставка «Война и мифы») (инструкция прилагается). 

Также открыта регистрация по телефону: (818-2) 21-61-51 (c 11:00  

до 15:00). 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра -  

начальник управления общего 

и дополнительного образования  

 

 

Ю.А. Гнедышев 
Петруханова Юлия Борисовна 

(818-2) 20-09-81  
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Выставка открыта для посетителей  

с 03 мая по 30 июня 2017 г.,  

ежедневно с 10.00 до 19.00,  

понедельник – выходной. 

Телефон: 21-61-51 (c 11.00 до 15.00) 

Режим посещения бесплатный. 

 

 



Руководство  по работе 

с системой регистрации организованных групп на выставку. 

 

1. Подать заявку на организованное посещение выставки группы обучающихся 

(не более 30 человек) можно на Портале "Образование Архангельской области" 

(www.arkh-edu.ru)  в разделе "Педагогу - Выставка "Война и мифы" (прямая 

ссылка http://www.arkh-edu.ru/documents/vov/).  

 

2.  Для регистрации группы, необходимо в календаре регистрации щёлкнуть по 

нужному времени (зелёного цвета) и заполнить заявку. Когда заявка будет 

заполнена: 

а) на этот адрес электронной почты будет выслано информационное письмо с 

параметрами заявки; 

б) в календаре заявок, цвет временного периода изменится на серый. 

 

3. Таким образом, в календаре будет видно, на какое время поданы заявки 

(серым), а какое время свободно (зелёным). Сами заявки будут в Вашем ящике 

электронной почты.

http://www.arkh-edu.ru/
http://www.arkh-edu.ru/documents/vov/


 

  

Беречь память и правду о Великой Отечественной - наш долг. Сегодня в мире идёт открытое 

наступление на её итоги. В борьбе против фальсификации истории отступать нам некуда. Эта 

выставка - начало нашего наступления на историческом фронте. 

 

Зал 1 «Панфиловцы» 

Рассказывается о 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова, которая показала высокое 

боевое искусство и чудеса отваги в боях за Москву осенью-зимой 1941 г. Символом 

массового героизма стал бой 16 ноября у разъезда около с.Дубосеково, где небольшой отряд 

во главе с политруком Клочковым остановил танковую колонну. 

 

Зал 2 «Цена войны» 

Нацистская Германия представляла собой отлаженную машину по завоеванию мирового 

господства и уничтожению «недочеловеков». К 1941 г. Германия покорила практически всю 

Европу и объединила её военно-экономический потенциал. Советскому народу пришлось 

сражаться за само своё существование. Величие его подвига и в том, что на полях сражений 

под Москвой и Сталинградом решалась судьба всего мира. 

 

Зал 3 «Массовый героизм» 

Массовый подвиг советского солдата стал залогом грядущей победы. Готовность к 

самопожертвованию, высокое боевое искусство, искренняя вера в Победу - всё это можно 

сказать о сотнях тысяч героев, чьи подвиги на протяжении десятилетий вдохновляют 

потомков. 

 

Зал 4 «Кто лучше воевал?» 

Существет миф, будто техническое превосходство и боевое искусство в годы войны были на 

стороне Германии. Подобные представления бросают тень на наших полководцев, авиаторов, 

технические достижения военных конструкторов, а также тех, кто «ковал» экономический 

меч победы. Всё это ложь - мы превзошли агрессоров по всем статьям. 

 

Зал 5 «Кинозал» 

Трагедия и героизм войны через искусство кинематографа: от легендарного «Разгрома 

немецких войск под Москвой» (1942г.) до новейших «28 панфиловцев» (2016г.). 

 

Зал 6 «Победа» 

В 1944-1945 гг. оккупированная Гитлером Европа встречала советского солдата как 

освободителя. Красная Армия потеряла сотни тысяч бойцов в боях за свободу европейских 

народов, совершила жертвенный подвиг во имя грядущего мира. 

 

Зал 7 «Эпилог» 
 

Подробнее о выставке в новостях РВИО: http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-2970  

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-2970

