Новый музей железных дорог России является одним из самых
крупных железнодорожных музеев мира. Он располагается на территории
общей площадью около 57 тысяч квадратных метров и состоит из двух
зданий – исторического здания локомотивного депо Петергофской железной
дороги XIX века и нового здания. Данные корпуса соединены стеклянным
переходом с воздушной галереей, объединяющей музейное пространство и
позволяющей оценить масштаб экспозиции и познакомиться со всеми
деталями. С самого входа музей поражает обилием интерактива — столько
разных информационных панелей с тачскрином. А зал истории железных
дорог выглядит просто как из фантастического фильма. Музей сочетает в
себе как современные технологии, так и старинные вещи, сохранные,
обработанные и стилизованные для просмотра и даже есть возможность
зайти в вагоны. Очень впечатлила интерактивная карта — на электронном
круглом столе с секторами можно выбрать тот или иной период истории, и
тебе нарисуют карту, как выглядела сеть железных дорог на тот отрезок
времени в России и СССР. Это впечатляет! Но, конечно, основу экспозиции
составляет подвижной состав. Осмотр происходит в хронологическом
порядке — от самых старинных паровозов и вагонов ещё царской России, до
современных локомотивов, электропоездов и спецтехники. Наиболее ценные
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локомотивного депо, а часть техники располагается на открытой площадке.
Внутри корпусов

есть лестницы на эстакаду, которая идёт почти под

потолком — можно осмотреть всё сверху. Очень понравилась идея
расставленных по перронам фигур персонажей разных эпох, а рядом экраны, на которых они оживают и рассказывают истории про поезда и
жизнь железнодорожников.
Макеты железных дорог впечатлили больше всего, мелкие детали
макета можно рассматривать бесконечно! Создатели и авторы объединили
историю и традиции железнодорожников и современные технологии, так что
даже человек ничего не понимающий и не знающий о железной дороге будет

в восторге! Сюда обязательно захочется придти вновь. Вам обязательно
понравится музей Российских железных дорог!
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шокирует... время останавливается, и инсталляции возвращают тебя в
прошлое.

