
 

Выставочный комплекс «Салют, Победа!» 
 

Выставочный комплекс «Салют, Победа!» областного историко-

краеведческого музея открылся к 60-летию Великой Победы в 2005 

году. Цели создания комплекса: изучение военной истории края, 

развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи, 

формирование чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга в мирное и военное время. 

Выставочный комплекс «Салют, Победа!» - это нестандартный 

музейный проект парка-выставки (автор Н.А. Еремина и Н.М. 

Пляшешник), основу которого составляет научно-историческая база и 

подлинные музейные предметы. Одновременно он включает 

экспозиционные композиции и интерактивные комплексы, 

моделирующие время, где посетитель сможет активно участвовать в 

процессе усвоения исторических знаний. Научно-методическое 

руководство по его созданию осуществлял Центральный музей 

Вооруженных Сил г. Москва. 

Экспозиция под открытым небом, где сосредоточено свыше 60 

крупногабаритных образцов военной техники, воссоздает героический 

боевой путь 15 дивизий, сформированных из жителей городов и сел 

области. 

Для демонстрации образцов военной техники оборудованы 

смотровые площадки с учетом применения новых технологических 

нестандартных решений. В состав экспозиции вошли блиндаж, 

наблюдательный пункт, окопы, созданные по всем правилам военно-

инженерной науки. Они способствуют созданию условных сцен, 

воссоздающих конкретную военную обстановку.  

В настоящее время, выставочный комплекс «Салют, Победа!» стал 

местом проведения экскурсий, мероприятий по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, дней воинской присяги, встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 



Вся экспозиционная площадь сада условно разбита по секторам, 

посвященным важнейшим событиям и сражениям Великой 

Отечественной   войны. 

 

Сектор I. Начало войны. Битва под Москвой 

 

Открывает экспозицию площадка, воссоздающая фрагмент 

довоенного городского сада, где еще 21 июня отдыхали оренбуржцы. 

Установлены фонтан, телеграфный столб под радиорупор, по которому 

жители узнали страшную весть о начале войны.  

Рядом размещены артиллерийские орудия, стоявшие на вооружении 

Красной Армии в начале войны: 120 мм полковой миномет, 37 мм 

автоматическая зенитная пушка, 152 мм гаубица.  

 
 

На отдельной площадке установлена конная скульптура, 

символизирующая ратные подвиги бойцов двух кавалерийских 

дивизий, защищавших столицу. 



 
 

Сектор II. Сталинградская битва 

 

 
 



Здесь представлены образцы артиллерийских орудий, с которыми 

защищали Сталинград воины 193-й стрелковой дивизии, 13-й 

гвардейской дивизии под командованием генерала А.И.  Родимцева.  

Это 122 мм гаубица, 76 мм дивизионная и 45 мм противотанковая 

пушки, а также другие орудия размещены на площадках и в 

экспозициях, воссоздавших боевые позиции войны: орудийный расчет 

в «руинах Сталинграда». 

 

 

 



 

 

 

Сектор III. Курская битва 

Раздел открывает командный пункт, воспроизведенный по всем 

правилам военно-инженерной науки, исполняющий роль мини-

кинозала для показа военной техники.  

 



Здесь располагается основная экспозиционная площадка для показа 

тяжелой техники: легендарного танка Т-34, самоходной 

артиллерийской установки ИСЧ-152, знаменитой «Катюши» 

(реактивной системы залпового огня БМ-13), противотанковых пушек 

(пушка-гаубица 152 мм).  
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

Сектор IV. Форсирование Днепра и выход на государственную 

границу СССР 

 

Экспозицию продолжают сюжеты, отражающие участие 

оренбургских дивизий в форсирование Днепра.  
  

 



Один из фрагментов выстроен на основе фонтана с использованием 

природного камня, на котором перечислены все оренбургские дивизии 

с их наградами и почетными наименованиями. К фонтану примыкает 

фрагмент переправы: буксирный катер с 57 мм пушкой на понтоне. 
 

 

Сектор V. Освободительная миссия Красной Армии. Победа!  
 

На площадке представлен экспозиционный фрагмент «Полевая 
кухня» с демонстрацией оружия образца 1944г.  

Здесь же разместился истребитель Як-3, специально изготовленный 
ПО «Стрела».  

 

 
 

Сектор VI. Современное оружие победителей  
 

Включает современные виды оружия, стоявшие на защите Отечества 

в XX веке: самоходно-артиллерийская установка «Акация», система 



залпового огня «Град», самолеты МиГ-23, СУ-17Б.  

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Сектор VII. Тыл - фронту 

 

Это самостоятельный сектор, который состоит из двух разделов - 

«Сельское хозяйство» и «Промышленность». 
 

 



На площадке «Полевого стана» представлены 14 единиц 

сельскохозяйственной техники 40-50-годов XX века: колесный трактор 

«Универсал», лобогрейка, сенокосилка, «полуторка». Оренбуржцы за 

годы войны дали стране 124 млн. пудов мяса и много другой 

сельскохозяйственной продукции.  
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     На площадке сектора «Промышленность - фронту» смонтирован 

фрагмент цеха оборонного завода, представлено заводское 

оборудование по выплавке стали, паровоз «Серго Орджоникидзе».  

 

 


