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ПРОЕКТ                                                                                                          

ПОЕЗД-МУЗЕЙ «ВОИНЫ ВЕРЫ» 
 

Поезд-музей «Воины Веры» - это железнодорожный состав, состоящий из вагонов                   
с музейной экспозицией различных тематических направленностей, посвященных тем людям, 
которые своими действиями и поступками внесли существенный вклад в историю России и ее 
процветания, а также и тем людям, которые в разные времена шли на великие подвиги ради 
мира на Земле. 
Первый рейс поезда-музея «Воины Веры» из города Москвы по установленному маршруту 

планируется 12 июня 2019 года в День России. Поезд-музей объедет административные 
центры субъектов Российской Федерации с остановками в различных городах при следовании 
поезда в течение одного календарного года и возвратится обратно в Москву 12 июня 2020 года, 
попутно собрав новые неизвестные факты о героях России для страниц будущей истории. 
Проект поезда-музея «Воины Веры» создан в рамках Народного патриотического движения 

«Воины Веры», направленного на освящение вечных ценностей человечества – морали                 
и нравственности общества, основополагающих устоев, воспитание у подрастающего 
поколения чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным 
страницам истории России. 
Молодое поколение должно помнить и тех учителей, которые с первых шагов обучали их 

любви к родной земле, давали уроки духовности; деятелей искусств различных направлений, 
творчество которых помогало обрести смысл жизни; спортсменов; покорителей воздушных 
просторов и космоса; великих врачей и ученых; представителей духовенств различных 
конфессий; лучших экологов; защитников природы и других выдающихся личностей. 
Программа «Воины Веры» дает возможность оценить мировой исторический опыт, 

проявить себя в настоящем и создавать будущее уже сегодня, формируя силу, которая станет 
основой модернизации мирового сообщества.  

 
Поезд-музей «Воины Веры» представляет собой состав из тематических вагонов: 
• «Дух победы» – «Победа в войне дедов – величие городов» (Герои Великой 
Отечественной войны) 

• «Герои времени» – «Герои во все времена – вера с ними сильна» (воины в эпохах) 
• «Дар исцеления» – «Помни клятву Гиппократа, выбрав сферу доктората» (врачи) 
• «Свет науки» – «Свет в учении, незнание в забвении» (выдающиеся ученые, учителя) 
• «Гравитация» – «Стремись ввысь, в космос поднимись» (летчики и космонавты) 
• «Волна звука» – «Музыка - нашей души эликсир, нам открывает волшебный свой мир» 

(музыкальные деятели) 
• «Сила слова» – «Друг поэзии и прозы -  мир Парнаса грациозен» (литераторы, поэты) 
• «Искусство зодчих» – «Красота колоннады, фасада и свода, возводим строения мы для 
народа» (архитекторы) 

• «В гармонии с природой» – «Если начнем мы природу ценить, станет гораздо легче нам 
жить» (экологи) 

• «В движении жизнь» – «Красота, здоровье, сила - лучше спорта нет светила» 
(спортсмены) 

• «В мире красок» – «Спроси любого, каждый знает, кто на холсте картины оживляет» 
(художники) 

• «Духовный путь» – «Время в жизни быстротечно, в свете веры жизнь вечна» 
(представители духовенств) 

• «Актерское мастерство» – «Игре в театре и кино, великим искусством быть суждено» 
(деятели театра и кино) 
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• «Благодарение» (вагон, посвященный гражданам, совершившие героические поступки        
в настоящем времени) 

Поезд-музей «Воины Веры» будет окрашен снаружи в характерные для каждого вагона 
цвета и рисунки с элементами использования фотографий. Внутри вагона оформление по 
соответствующей тематике с атрибутикой интерьера и документально-предметной 
экспозицией со стендами и картотекой имен увековеченных героев по алфавитному указателю. 
В них документальные материалы, фотографии, письма, воспоминания, фрагменты наградных 
листов, истории героев и ценные свидетельства их подвигов. Вагоны оборудованы сидениями 
и столами, экранами для демонстрации и показа видеофильмов, аппаратурой для проведения 
мероприятий.  
На протяжении всего рейса поезда-музея «Воины Веры» в каждом вагоне будут проходить 

мероприятия и встречи с выдающимися личностями. Во время остановки поезда-музея «Воины 
Веры» в городах любой желающий может посетить его в качестве посетителя выставочной 
экспозиции. 
Экскурсионные посещения поезда будут заранее оповещены в средствах массовой 

информации.  
В общем составе поезда-музея будет работать вагон-ресторан современного типа                      

с разнообразной кухней. А также в составе поезда четыре спальных вагона, один из которых 
предназначен для обслуживающего персонала и творческой интеллигенции, следующих               
в данном маршруте времени в рамках Народного патриотического движения «Воины Веры». 
Три спальных вагона в составе поезда предназначены для всех желающих и туристов по 
индивидуальному тарифу в зависимости от выбранного ими пути следования данного рейса 
поезда-музея. 
Поезд-музей «Воины Веры» - это книга жизней выдающихся людей, которые своим 

талантом, героизмом и верой внесли свой существенный вклад в историю России и развитие 
общего будущего на благо всего человечества. 

 
  ГРАФИК И МАРШРУТ 2019 – 2020 гг.  

(приблизительный, в зависимости от участия городов РФ в программе «Воины Веры») 
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№ 
п/п 

Наименования административных центров 
субъектов Российской Федерации Даты мероприятий 

1 Москва 12 июня 2019 г. 
2 Вологда 22 июня 
3 Ярославль 26 июня 
4 Кострома 29 июня 
5 Иваново 3 июля 
6 Владимир 6 июля 
7 Рязань 10 июля 
8 Нижний Новгород 13 июля 
9 Чебоксары 17 июля 

10 Йошкар-Ола 20 июля 
11 Казань 24 июля 
12 Оренбург 27 июля 
13 Самара 31 июля 
14 Ульяновск 3 августа 
15 Саранск 7 августа 
16 Пенза 10 августа 
17 Саратов 14 августа 
18 Волгоград 17 августа 
19 Астрахань 21 августа 
20 Махачкала 24 августа 
21 Грозный 28 августа 
22 Владикавказ 2 сентября 
23 Нальчик 7 сентября 
24 Черкесск 15 октября 
25 Ставрополь 19 октября 
26 Майкоп 22 октября 
27 Краснодар 27 октября 
28 Ростов-на-Дону 26 октября 
29 Тамбов 29 октября 
30 Липецк 2 ноября 
31 Воронеж 5 ноября 
32 Белгород 9 ноября 
33 Курск 12 ноября 
34 Орел 16 ноября 
35 Тула 19 ноября 
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36 Калуга 23 ноября 
37 Брянск 26 ноября 
38 Смоленск 30 ноября 
39 Тверь 3 декабря 
40 Великий Новгород 7 декабря 
41 Псков 11 декабря 
42 Калининград 18 декабря 
43 Санкт-Петербург 6 января 2020 г. 
44 Петрозаводск 13 января 
45 Мурманск 17 января 
46 Архангельск 22 января  
47 Владивосток 22 февраля 
48 Хабаровск 28 февраля 
49 Биробиджан 6 марта 
50 Благовещенск 14 марта 
51 Чита 21 марта 
52 Улан-Удэ 28 марта 
53 Иркутск 1 апреля 
54 Кызыл 4 апреля 
55 Абакан 8 апреля 
56 Красноярск 11 апреля 
57 Томск 15 апреля 
58 Кемерово 18 апреля 
59 Барнаул 25 апреля 
60 Новосибирск 29 апреля 
61 Омск 2 мая 
62 Тюмень 9 мая 
63 Курган 13 мая 
64 Челябинск 16 мая 
65 Екатеринбург 20 мая 
66 Уфа 23 мая 
67 Пермь 27 мая 
68 Ижевск 30 мая 
69 Киров 3 июня 
70 Сыктывкар 6 июня 
71 Москва 12 июня 

 


