
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.»

(Музей Победы)

ПРИКАЗ
2022 г.

О создании филиала Музея 
Победы «Музей Г.О.Р.А.»

№ J# У

В целях совершенствования и перспективного развития территорий 
экспозиционно-выставочных площадок «Открытая площадка экспозиции 
вооружения и военной техники локальных войн и вооруженных конфликтов 
50-80 гг. XX века» (расположена по адресу г. Москва, Поклонная гора, 
кадастровый номер земельного участка 77:07:0006001:57), «Открытая 
площадка экспозиции вооружения, военной техники и инженерных 
сооружений» (расположена по адресу г. Москва, Поклонная гора, кадастровый 
номер земельного участка 77:07:0006001:56) и «Моторы Войны» 
(расположена по адресу г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 16, строен. 1) 
Музея Победы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переименовать экспозиционно-выставочные площадки «Открытая 
площадка экспозиции вооружения и военной техники локальных войн и 
вооруженных конфликтов 50-80 гг. XX века», «Открытая площадка 
экспозиции вооружения, военной техники и инженерных сооружений» и 
«Моторы Войны» в филиал Музея Победы «ГЛАВНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ 
РЕЛИКВИИ АРМИИ» (Музей Г.О.Р.А.).

2. Утвердить новые наименования локаций филиала Музея Победы 
«ГЛАВНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ АРМИИ» (Музей Г.О.Р.А.) согласно 
редакции, представленной в приложении № 1 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Школьник А.Я.



Приложение № 1 
к приказу Музея Победы 

№ /W_______________

______ 2022

Локации филиала Музея Победы 

«ГЛАВНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ АРМИИ»

(Музей Г.О.Р.А.)

Текущие наименования локаций Новые наименования локаций

Открытая площадка экспозиции и 
вооружения, военной техники и 

инженерных сооружений»

Локация:

Инженерные сооружения
Трофейная техника и вооружение 
Экспонаты вооружения и военной 
техники

Пограничная

Железнодорожные войска 
Экспонаты тыла и обеспечения 
Военная автомобильная дорога

Транспортная

Бронетанковая техника Танковая

Военно-воздушные силы и 
противовоздушная оборона 
Экспонаты ВВС

Авиационная

Артиллерия резерва главного 
командования
Полевая артиллерия
Площадка подготовки техники

Артиллерийская

Партизанская поляна Партизанская

Военно-морской флот Военно-морская

Трофейное японское вооружение и 
военная техника периода советско- 
японской войны

Японская

«Открытая площадка экспозиции 
вооружения и военной техники 
локальных воин и вооруженных 
конфликтов 50-80 гг. XX века» 
Экспонаты вооружения военной 
техники 
Экспонаты ВВС
Площадка военной техники 50-80 гг. 
XX века

Локация: Техника локальных 
конфликтов



Выставка «Моторы войны»
Зона Советской техники
Зона техники стран союзников
Зона техники союза стран «Оси» 
Экспонаты, перемешанные в пределах 
экспозиции

Локация: «Автоброненехника»


