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Яркими свидетельствами героического прошлого истории 

России являются награды, которые учреждались в 

государстве на каждом историческом этапе его развития  

  Россия, доставшаяся нам от предков, является 

многонациональным государством, впитавшим в себя 

различные культуры и вероисповедания. Народы нашей 

страны всегда дружно и самоотверженно защищали свою 

единую Родину. Во все времена перед лицом внешней угрозы и 

внутренних потрясений народы России сплачивались, 

выступали единым монолитом. Так было в годы Смуты начала 

XVII века, в период Отечественной войны 1812 года, а 

особенно ярко это проявилось  в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и получило свое подтверждение в ходе 

отражения международной террористической агрессии на 

Северном Кавказе в начале 2000 годов.  

  Наградная система Российской Федерации на сегодня 

объединила в себе награды Российской империи и Советского 

Союза, тем самым закрепив историческую преемственность в 

оценке заслуг граждан страны. Впервые подобраны 

высококачественные копии орденов, медалей и знаков 

Российской империи и СССР, с их разновидностями и 

степенями, особенностями крепления и ношения. Каждый из 

орденов имеет выписку из Статута (Положения) с 

комментариями о дате его учреждения, кто мог быть 

награжденным и количестве врученных наград.  

 

Передвижная экспозиция 
«История России в 

орденах, медалях и 
знаках»  

является единственным в 
мире и первым в России 

полным собранием 
орденов, медалей и 

знаков отличия, 
учрежденных в России 

более чем за 300-летнюю 
историю государства, от 

Петра Первого  
до современной 

Российской Федерации 

ПЕРЕДВИЖНОЙ МУЗЕЙ  

«Символы Отечества в орденах, медалях и знаках» 
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Цели экспозиции 

  Повышение интереса граждан к изучению истории 

страны и своей семьи, уважительное отношение к 

наградам и памятным знакам, имеющимся в 

семейных архивах и являющихся реликвиями 

предыдущих поколений; 

 

 Популяризация героической истории России от 

петровских времен до настоящего времени на 

примере сражений, битв и военных компаний;  

 

 Демонстрация орденов, медалей и знаков, 

учрежденных в Российской империи, Советском 

Союзе и Российской Федерации для награждения 

граждан за храбрость, мужество, заслуги и отличия 

перед страной;  

 

 Воспитание уважения к государственной наградной 

системе Российской Федерации и гордости за людей, 

удостоенных государственных наград.  
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Описание экспозиции 

Выставочная экспозиция представляет 

собой 6 (шесть) комплектов мобильных 

витрин (модуль).  

      Каждый модуль состоит из тумбы, в 

которой хранится шесть планшетов с 

наградами и их описаниями. На тумбе 

располагается макет с оловянной 

миниатюрой, изображающий исторический 

эпизод боя или исторического события 

конкретного периода в истории страны. На 

тумбах размещены гербы России 

соответствующего периода.  

 В комплект модуля кроме тумбы входят: 6 

(шесть) планшетов с копиями орденов, 

медалей или знаков и стойки с 

кронштейнами для крепления планшетов. 

Между тумбами крепится дополнительный 

планшет с копиями медалей и знаков 

соответствующего периода и их 

названием.  
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1-й комплект экспозиции  

включает три тумбы (модуля) и посвящен  

«Наградам Российской империи»   
  На 6-ти верхних планшетах написаны девизы царских орденов, на 

12-ти центральных планшетах – размещены ордена Российской 

империи (от Петра Первого до Временного правительства и Белых 

армий). Между тумбами на 3-х планшетах размещены копии 

некоторых медалей царского периода, награды и знаки отличия 

Красной Армии и Белых армий. 

  На одном планшете помещены копии медалей, утвержденные в 

период правления Петра I, Александра I, Николая I и Александра III; 

на другом – копии медалей периода правления Александра II и 

Николая II; на третьем – нагрудные знаки Красной Армии и Белых 

армий периода Гражданской войны 1918-1920 г.г. 

   К 1-му комплекту относится три макета с оловянной 

миниатюрой, на которых изображены: 

 Эпизод нападения партизанского отряда Герасима Курина на 

французский отряд вблизи города Богородска в сентябре-октябре 

1812 года. Отечественная война 1812 года. 

 Эпизод перехода Екатеринославского гренадерского полка через 

перевалы предгорий Кавказа. «Живой мост. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг.»  

 Эпизод последнего боя 209-го пехотного Богородского полка у 

переправы через реку Волкушанка у города Сувалки (Польша). 

Первая Мировая война, февраль 1915 года. 

На планшетах размещены 
следующие копии  

российских орденов: 
 Орден Святого апостола  Андрея 

Первозванного   
 Орден Святой Великомученицы 

Екатерины  
 Орден Святого Александра Невского 
 Орден Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия 
 Орден Белого Орла 
 Ордена Святого Равноапостольного 

Князя Владимира 
 Орден Святой Анны 
 Орденом Святого Станислава 
 Орден военных заслуг - Virtuti Militari 
 Ордена Святого Иоанна Иерусалимского 
 Знак отличия Военного Ордена 

(Георгиевский крест) 
 Знак отличия Святой Равноапостольной 

княгини Ольги.  
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2-й комплект экспозиции включает три тумбы (модуля)  

и посвящен «Наградам СССР»   

  На 6-ти верхних планшетах написаны лозунги советского 

периода, на 12-ти центральных планшетах – размещены 

разновидности копий орденов СССР (от орденов Советских 

республик до орденов периода распада СССР)  

  Между тумбами на 2-х планшетах размещены копии всех 

медалей СССР с указанием их названий. На одном планшете 

помещены копии медалей, утвержденных в годы Великой 

Отечественной войны; на другом – копии медалей за трудовые 

достижения и к юбилейным датам.  

  Ко 2-му комплекту относится три макета с оловянной 

миниатюрой, на которых изображены: 

 Эпизод последнего боя отряда Красной гвардии под 

командованием К.Н. Блохина под Одессой в 1919 году. 

Гражданская война 1918-1920 гг. 

 Эпизод боя 8-й Краснопресненской дивизии народного 

ополчения у деревни Уварово Ельнинского района 

Смоленской области в октябре 1941 года. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. 

 Эпизод героических боев с участием уроженцев Ногинского 

района, погибших при выполнении интернационального 

долга в Республике Афганистан 

На планшетах размещены следующие 
копии советских орденов: 

 Орден Ленина 
 Орден Победы 
 Орден Октябрьской революции 
 Орден Красного знамени  
 Орден Суворова   
 Орден Ушакова 
 Орден Кутузова 
 Орден Нахимова 
 Орден Богдана Хмельницкого 
 Орден Александра Невского 
 Орден Отечественной войны 
 Орден Трудового Красного Знамени 
 Орден Дружбы народов 
 Орден Красной звезды 
 Орден За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР 
 Орден Знак Почета 
 Орден Славы   
 Орден Трудовая слава 
 Орден За личное мужество СССР 
 Орден Мать-героиня 
 Орден Материнская слава 
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3-й комплект экспозиции включает одну тумбу (модуля)  

и посвящен «Наградам Российской Федерации» 

   На 6-ти верхних планшетах написаны девизы ордена «За заслуги 

перед Отечеством и ордена Святого Георгия, на 2-х центральных 

планшетах – размещены разновидности копий орденов и медалей 

Российской Федерации.  

Между тумбами на планшете размещены копии медалей 

Министерства обороны Российской Федерации и перекидные файлы 

с указанием их названий. 

   Ко 3-му комплекту относится макет с оловянной миниатюрой, на 

котором изображен:  

   Эпизод патриотической акции «Георгиевская лента» в г. Ногинске 

Московской области 9 мая 2016 года.  

На планшетах размещены следующие 
копии советских орденов: 

 Орден Святого Апостола Андрея 
Первозванного 

 Орден За заслуги перед Отечеством 
 Орден Святого Георгия 
 Орден Суворова 
 Орден Кутузова  
 Орден Александра Невского 
 Орден Ушакова 
 Орден Жукова  
 Орден Нахимова  
 Орден Дружбы 
 Орден Почета 
 Орден Мужества 
 Орден  За военные заслуги 
 Орден  За морские заслуги 
 Орден  Родительская слава 
 Знак отличия - «Георгиевский Крест»  
 Герой России 
 Герой труда 
 Орден Материнская слава 
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Информация для  заинтересованных лиц 

 

  Передвижная экспозиция является мобильной и 

транспортируемой. Может быть размещена для демонстрации 

в помещении, площадью 60 кв.м и более, при высоте потолка 

более 2 м 50 см. 

  Для лучшего обзора орденов на планшетах, каждый модуль 

оборудован подсветкой, подключаемой к внутренней 

электрической сети. 

Размер экспозиции в полном сборе – по фронту 14 метров 

Возможно использование передвижной экспозиции раздельно, 

по двум тематическим направлениям - «Награды Российской 

империи» и «Награды СССР». 

   При данном варианте размер  экспозиции в сборе составляет  

6 метров. 

  

Размеры тумбы (модуля): 
ширина - 100см 
высота - 100см 
глубина - 50 см  

 
Высота модуля в собранном виде  - 

2 м 30 см 
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Информация для  заинтересованных лиц 

 

  Передвижная экспозиция является мобильной и 

транспортируемой. Может быть размещена для демонстрации 

в помещении, площадью 60 кв.м и более, при высоте потолка 

более 2 м 50 см. 

  Для лучшего обзора орденов на планшетах, каждый модуль 

оборудован подсветкой, подключаемой к внутренней 

электрической сети. 

Размер экспозиции в полном сборе – по фронту 14 метров 

Возможно использование передвижной экспозиции раздельно, 

по двум тематическим направлениям - «Награды Российской 

империи» и «Награды СССР». 

   При данном варианте размер  экспозиции в сборе составляет  

6 метров. 

  

Размеры тумбы (модуля): 
ширина - 100см 
высота - 100см 
глубина - 50 см  

 
Высота модуля в собранном виде  - 

2 м 30 см 
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Информация для  заинтересованных лиц 

 

   При принятии решения о подаче заявки на организацию выставки в Вашем учреждении (заведении) или 

организации, предлагаем познакомиться с основными условиями (требованиями) инициаторов выставки: 

  - передвижной музей «Символы Отечества в орденах, медалях и знаках» предоставляется учреждению 

(заведению) на период не менее 2-х недель и не более 1 месяца; 

   - для предоставления передвижного музея учреждению (заведению) необходимо письмо-обращение 

(заявка) от имени первого лица, распоряжения которого являются обязательными для всех структурных 

подразделений.   

Требования к помещению для установки передвижного музея: 

   - просторное, с хорошим освещением в любое время суток и наличием электрических розеток; 

    - проветриваемое, хорошо просматриваемое и вблизи от помещения охраны; 

    - предпочтение отдается - холл, фойе, вестибюль, атриум, конференц-зал и т.п. 

Требования к безопасности и сохранности выставочного материала: 

    - подписание официального Договора (Соглашения) на установку выставки;    

    - каждый стенд передвижного музея с выставочным материалом герметично закрыт и не имеет свободного 

доступа к предметам; 

    - при установке выставочной экспозиции должен быть заведен Журнал приема и передачи выставочных 

витрин каждой дежурной сменой. 
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Информация для  заинтересованных лиц 

 

Предложения по организации общественных мероприятий  

во время демонстрации передвижного музея в учреждении (заведении) 

 

 

           - торжественное открытие с участием первых лиц учреждения (заведения), обязательное участие 

представителей МООО «Центр инициатив»;  

          - презентация передвижного музея после торжественного открытия, в форме экскурсии для 

сотрудников учреждения, приглашенных лиц и граждан (до 2-х часов), с обязательным участием 

представителей МООО «Центр инициатив»; 

          - приглашение средств массовой информации городские, районные и т.п. (газеты, ТВ, интернет-

порталы, корреспонденты и др.);  

          - во время нахождения передвижного музея в учреждении (заведении) обязательное проведение 

круглого стола или встречи с ветеранами, награжденными государственными наградами, с обязательным 

участием представителей МООО «Центр инициатив»; 

          - проведение Урока живой истории представителем МООО «Центр инициатив» для сотрудников в 

удобное время, по согласованию с руководством учреждения (заведения); 

          - приветствуется  готовность учреждения (заведения) провести в указанный период научно-

практическую конференцию или другое мероприятие на историческую тему по своему плану. 
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КОНТАКТЫ 

КОНТАКТЫ: 

 

Приемная МООО «Центр поддержки социальных и общественных инициатив»  

расположена по адресу: Московская область, г. Ногинск, Измайловский переулок, д.2, 1 этаж.                                                                                                               

 

             Куратор проекта: Бычков Сергей Владимирович 

 Контактные телефоны:  +7 (496) 519-20-90, +7 (910) 490-40-02; +7 (916) 127-28-76  

                                e-mail:  kot584@mail.ru 

 

     www.centr-iniciativ.ru          

         http://vk.com/cpinoginsk 

          

         https://www.facebook.com/cpinoginsk?fref=ts   
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