Пресс-релиз

ВЫСТАВКА
«ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РОССИИ»
Торжественное открытие
14 декабря в 17:00
14 декабря 2017 г. – 31 марта 2018 г.
Адрес: Художественная галерея
«Царская башня Казанского вокзала»

Государственный исторический музей и ОАО «РЖД» представляют в
рамках совместного проекта выставку «Железные дороги России». В рамках
сотрудничества для экспозиции подобраны уникальные материалы по истории
железных дорог из собрания Государственного исторического музея.
Экспозиция
дает
возможность
проследить
хронологию
развития
железнодорожного транспорта в России. Она включает в себя 263 работы и
представлена 9 разделами: «Первые железные дороги России», «Золотой век»,
«Паровозы», «Начало XX века» «Транссибирская магистраль», «Революция (20-30
годы)», «Великая Отечественная война», «Послевоенный период», «БАМ».
На выставке можно будет увидеть исторические свидетельства рождения
основных железнодорожных магистралей – Царскосельской, Николаевской,
Транссибирской, Туркестано-Сибирской, Байкало-Амурской; изображения первых
паровозов и поездов, которые курсировали по первым российским железным дорогам,
виды железнодорожных станций и вокзалов; портреты инженеров, предпринимателей,
министров путей сообщения, внесших большой вклад в развитие железнодорожного
транспорта; карты направлений железных дорог России середины XIX – начала XX
века.
На лубочных картинках запечатлены встречи на вокзалах русских войск,
возвращающихся с военных действий, а фотографии различных типов паровозов
рассказывают о развитии и модернизации отечественного паровозостроения.
Большинство дорог в Российской империи строились на частные средства, в связи с
этим на выставке будут представлены также акции, облигации, сертификаты,
выпускаемые частными обществами различных железных дорог. О развитии
пассажирского железнодорожного транспорта свидетельствуют красочные лубочные
картины, программы концертов на вокзалах, расписания пассажирских и дачных
поездов начала XX века. Интересны фотографии с изображением вокзалов Москвы,
Петербурга и других крупных городов России.
После окончания экспонирования в г. Москве экспозиция будет передана для
размещения на вокзалы сети железных дорог.
Проект
«Транссоюз».
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Государственный исторический музей является одним из крупнейших в Европе –
его колоссальное собрание насчитывает более 5 000 000 предметов, что составляет
одну двенадцатую часть Государственного музейного фонда Российской Федерации.
Помимо основной экспозиции и выставок в своих стенах музей ежегодно организует
вернисажи в Москве и других городах страны, на которых представляет раритеты,
хранящиеся в фондах и недоступные обычному посетителю.
ОАО «РЖД» на протяжении многих лет вносит свой вклад в развитие и
продвижение проектов, сохраняющих культурное наследие нашей страны и делающих
его доступным для публики. Железнодорожные вокзалы регулярно становятся
площадками социально-культурных мероприятий, будучи не только объектами
транспортного значения, но и центрами активной общественной жизни.
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