Пресс-релиз
27 августа 2020 г.
в случае сохранения ограничений на посещение музеев, открытие
состоится в он-лайн формате (прямая трансляция в инстаграм)

Выставка «Настроение — Победа!»
Музей истории города Ярославля приглашает на выставку «Настроение — Победа!»,
посвящённую 75-летию победы в Великой Отечественной войне и присвоению Ярославлю
почётного звания «Город трудовой доблести». Выставка начинает свою работу 27 августа,
подготовлена при поддержке фонда «История Отечества».
Война — это время грандиозного патриотического подъёма, ставшего важным
фактором в организации жизни и быта советских граждан. Выставка рассказывает
о повседневной жизни ярославцев, их труде на промышленных предприятиях, участии
в строительстве Которосльной набережной, инициативах по сбору средств на военную
технику, помощи освобождённым территориям. В экспозиции — предметы быта и личные
вещи горожан из коллекции музея и школьных музеев, редкие фотографии и документы
из фондов Государственного архива Ярославской области, фотографии из цехов
предприятий, ковавших победу, графические работы ярославского художника
В.Н. Дружинина с видами Ярославля. Здесь появляются и образы юных ярославцев, которые
вместе с взрослыми приближали Победу. Как был организован учебный процесс в годы
войны, чем занимались дети в свободное от учёбы время, как они помогали своим семьям,
поддерживали боевой дух воинов — ответы на эти и многие другие вопросы можно найти
на выставке. Впервые по желанию гостей их семейные истории могут быть размещены
в пространстве выставки.
Краткая историческая справка. За годы войны предприятия Ярославля выпустили
более 2 тыс. артиллерийских тягачей, 22 тыс. грузовиков, сотни боевых катеров, свыше
20 млн. единиц боеприпасов, миллионы пар обуви, армейских полушубков, военных палаток.
Ярославский шинный завод выпускал около 70% всех шин в стране. За 1941 — 1943 гг.
Ярославская область пропустила через свою территорию, приняла и разместила свыше 1 млн.
эвакуированных. Ярославской железной дороге отводилась важная роль в деятельности
оборонного комплекса. Несмотря на налёты вражеской авиации, железная дорога ни на день
не прекращала свою работу.
Партнёры: фонд «История Отечества», Государственный архив Ярославской области,
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Институт развития образования Ярославской области, школы
города Ярославля и Ярославской области.
Кураторы: Светлана Козлова, Марина Соловьева, Наталия Королева,
тел. (4852) 72-83-63, (4852) 30 -22-38.
Музей истории города Ярославля
Адрес: Волжская набережная, д. 17
Часы работы: 10.00 – 18.00 (касса до 17.00), выходной – вторник.
Тел.: (4852) 30-41-75; 72-83-40.
E-mail: yar-mig@mail.ru www.mukmig.yaroslavl.ru; vk.com/mukmig.yaroslavl;
https://www.facebook.com/MukMigYar; https://www.instagram.com/yaroslavlmuseum;
https://ok.ru/mig.yaroslavl
Музей НА ВСЕ 360° https://yaroslavl.navse360.ru/kultura/muzey-istorii-g-yaroslavlya

