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В рамках круглого стола состоялось 
выступление одного из ведущих специ-
алистов по истории Воронежского края 
в годы Великой Отечественной войны, 
кандидата исторических наук, старшего 
преподавателя исторического факуль-
тета Виктора Шамрая. Руководитель 
военно-патриотического клуба «Набат» 
Евгений Ишутин рассказал о том, как 
участники реконструкторского движения 
стараются детально воссоздать обстанов-
ку времён Великой Отечественной войны 
на научной основе, которая базируется 
на военной мемуаристике и научно-мо-
нографической литературе. В обсужде-
нии участвовали воронежские историки, 
сотрудники музеев истории высших учеб-
ных заведений Воронежа, студенты ВГУ 
и ВГАУ, курсанты ВВА имени Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина, члены Молодёж-
ного совета при Воронежской городской 
Думе, представители прессы, участники 
клубов военно-исторической реконструк-
ции «Набат» и «Воронежский фронт», 
учащиеся Кольцовской гимназии, жите-

ли Воронежа, интересующиеся историей 
Великой Отечественной войны.
Мероприятия вызвали огромный инте-

рес у сотрудников, студентов и много-
численных гостей университета. Непо-
средственное участие в подготовке и 
открытии выставки принял руководи-
тель военно-патриотического клуба 
«Набат», руководитель Координацион-

ного совета командиров Центрального 
Черноземья Евгений Ишутин. Посети-
тели смогли увидеть полную рекон-
струкцию обмундирования советских и 
немецких войск (летние и зимние ком-
плекты), реплики пулемётов, бывших 
на вооружении Советской Армии и вер-
махта, подлинные вещи военного вре-
мени, в том числе находки поискови-

Накануне Дня освобождения Воронежа в Музее истории 
ВГУ традиционно вспомнили о героическом сражении за 
город и разгроме фашистской группировки под Воронежем. 
Была открыта выставка «Непокоренный город», проведён 
круглый стол, посвящённый подвигу защитников столицы 
Черноземья, а в холле 1 этажа Главного корпуса экспони-
ровалась выставка фотоклуба ВГУ «1/100».
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ков — гильзы, снаряды, каски, детали 
оружия, предметы солдатского быта. 
Посетители могли подержать в руках 
как реплики оружия, так и найденные 
поисковиками экспонаты. Сопровожда-
ли выставку фотографии военно-исто-
рических реконструкций.

История «вживую»
Благодаря сотруднику Управления по 

информационной и рекламной полити-
ке ВГУ Дмитрию Чернову дружба Музея 
истории ВГУ с воронежскими реконструк-
торами началось несколько лет назад.
Сегодня военно-историческая рекон-

струкция — это актуальная и востребо-
ванная форма изучения военной истории, 
а также средство патриотического вос-
питания. Есть мнение, что клубы воен-
но-исторической реконструкции возникли 
в США и Западной Европе после Второй 
мировой войны, но в действительности 
корни уходят в античные времена. Так, в 
Древнем Риме чрезвычайно любили гла-
диаторские бои, где гладиаторами вос-
производились великие сражения и на 
арене разыгрывались целые представ-
ления. Часто десятки, а то и сотни пар 
сражались одновременно в так назы-
ваемых gregatim. За считанные минуты 
воздвигались декорации, изображавшие 
стены Карфагена и гладиаторы, одетые, 
как легионеры и карфагеняне, шли на 
штурм города. Или же одна группа гла-
диаторов представляла солдат Алексан-
дра Македонского, а другая — персов 
Дария III Кодомана. Командиры отря-
дов называли себя именами македон-
ских и персидских полководцев, а вои-
ны пытались передать колорит данной 

эпохи. Были и тщательно срежиссирован-
ные морские сражения, навмахии. Фанта-
зия режиссёров-постановщиков древне-
римских шоу не знала границ... Все это 
вполне можно назвать военной рекон-
струкцией. Правда, в отличие от совре-
менной реконструкции, в Древнем Риме 
бойцы умирали по-настоящему.
В эпоху Средневековья при дворах 

монархов и аристократии во время празд-
ников тоже разыгрывались битвы и сра-
жения из прошлого. Начиная с XVII века, 
в Англии стали возникать клубы любите-
лей старины, где стрельба из лука стала 
главным увлечением. В Германии в кон-
це XIX века выделялись военные роты 
для реконструкции событий минувших 
эпох. История российских реконструк-
торов начинается с 70-х годов XX века.

Как это сделано
Одиннадцатая реконструкция реша-

ющего события Воронежско-Касторнен-

ской наступательной операции — освобо-
ждения Воронежа 25 января 1943 года, 
состоявшаяся 27 января, стала самой 
массовой по числу участников. В этом 
году было использовано огромное коли-
чество образцов различного оружия, 
несколько единиц тяжёлой военной тех-
ники. Все это позволило воссоздать бои 
за Воронеж максимально убедительно 
и реалистично.

— Мы стараемся привлечь к меро-
приятию как можно больше участ-
ников, чтобы сделать событие более 
реалистичным, — сказал на откры-
тии выставки Евгений Ишутин — глав-
ный режиссёр-постановщик и сцена-
рист «сражений», один из немногих 
специалистов по организации данных 
мероприятий. — Эту возможность мы 
получили за счёт привлечения феде-
ральных средств, в рамках президент-
ского гранта. Всего в реконструкции 
приняли участие 34 патриотических и 
военно-исторических клуба из 16 рос-
сийских городов и из Белоруссии — 
более 300 человек. Примечательно, 
что впервые в событии приняли уча-
стие итальянцы, представители клу-
бов «Noi Soldati al Fronte 43/45», «Elba 
Fortifi cata» и «La Disperata» — они вос-
создали отряды знаменитых альпийских 
стрелков, воевавших на стороне гит-
леровцев. Было задействовано шесть 
единиц техники, тяжёлого вооружения 
и легендарная «Катюша», собранная на 
Воронежском заводе имени Коминтер-
на. Всё это позволило воссоздать битву 
за Воронеж максимально реалистично. 
Мы своей работой стараемся пробу-
дить интерес к прошлому нашей стра-
ны, чтобы люди помнили нашу Побе-
ду, гордились ей.


