МУЗЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Выставка «Вспомним, братцы, Россов славу!»
14 сентября 2018 г. в 15:00 час.
в Музее воинской славы – отделе Кировского областного краеведческого музея –
открывается новая выставка «Вспомним, братцы, Россов славу!»
Предтечей Советской и современной Российской армии была Русская императорская армия, созданная Петром Великим на рубеже XVII–XVIII вв. С течением времени менялся облик и вооружение русского солдата, но неизменным оставался его боевой дух. За
почти двухсотлетний период армия прошла через множество военных кампаний, в её истории были и громкие победы, и горькие поражения. Боевые традиции Русской императорской армии не канули в Лету вместе с её распадом в 1917 г. Несмотря на попытки отказаться от них и создать новую армию, к ним всё же вернулись, и они до сих пор продолжают оставаться примером для новых поколений воинов. Обо всем этом и рассказывает
наша выставка.
Гости выставки смогут увидеть образцы холодного и огнестрельного оружия XIX –
начала ХХ в., награды, вручавшиеся солдатам и офицерам Русской армии, в том числе Георгиевские кресты, медали за военные кампании, например, медаль для участников штурма Парижа или копию уникальной медали для награждения экипажа легендарного крейсера «Варяг», принявшего неравный бой в начале войны с Японией 1904–1905 гг.
Украшением выставки является уникальнейший экспонат – знамёна Вятского ополчения периода Крымской войны 1853–1856 гг.
Помогут погрузиться в ушедшую эпоху фотографии и документы, рассказывающие
об участии наших земляков в Русско-японской и Первой мировой войнах.
Интересным дополнением выставки является подборка лубочных картин, посвящённых событиям Русско-японской войны 1904–1905 гг.
«Врага надо знать в лицо» – так гласит популярное выражение. Именно поэтому
гости выставки смогут увидеть и некоторые атрибуты наших противников, такие как австрийский штык начала ХХ в., а фотографии японских и германских солдат, наградные
чашки для сакэ, предназначенные для награждения японских солдат, а также медаль «За
участие в войне с Россией», которой награждались военнослужащие японской армии,
участники Русско-японской войны.
Погрузиться в атмосферу тех лет помогут документальные и художественные фильмы о русской армии, а также старинные русские военные песни.
Ждем Вас по адресу
ул. Красноармейская, 1- а
Время работы: с 10.00 до 18.00 час.
по четвергам с 12.00 до 20.00 час.
выходной – понедельник
Телефоны: 37-13-26, 37-13-25.

