Миронова С.А.
Чугунова Н.А.

ТЕМА СТОЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В
МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНСКОГО МЕМОРИАЛА.
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THE THEME OF THE CENTURY THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION
IN MUSEUM ACTIVITIES OF THE LENIN MEMORIAL.
Abstract: this article presents the review of the events held by RSAIC «Lenin memorial»
on the centenary of the great Russian revolution. Among them, the art and documentary
exhibition «Two epochs. Two revolutions», the documentary exhibition «Lenin and Kerensky:
myths and reality», a round table on «Political leadership: yesterday, today, tomorrow» and
many other things.
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Центральным событием в историко-научной среде нашей страны в 2017 году
стало столетие Великой российской революции. В разных городах России в течение года
проходили форумы, конференции, круглые столы, семинары, посвящённые этому
событию,

издавались

монографии

и

научно-популярные

издания,

снимались

документальные и художественные фильмы. Все они – свидетельство того, что спустя сто
лет тема революции в истории нашей страны не исчерпала себя. Напротив, происходит
переосмысление одного из наиболее острых исторических периодов, раскрываются новые
факты и грани свершившегося.

Не осталось в стороне и музейное сообщество. В условиях появления
многообразных и противоречивых трактовок, чего не избежали и события 1917-1922 гг.,
музеи играют важную роль сохранения культурного диалога между прошлым и
настоящим. Являясь музеем политической истории, а также имея экспозицию,
отразившую весь жизненный путь одного из вождей революции, Ульяновский Музеймемориал В.И. Ленина разделил ответственность перед обществом в представлении
событий, прошедших в первой четверти XX века.
Подготовка к знаменательной дате в Ленинском мемориале началась заранее. Ещё
в апреле 2016 года здесь был реализован партнёрский выставочный проект «Две эпохи.
Две революции», приуроченный к 100-летию Великой российской революции. В числе
основных участников проекта были ОГАУК «Ленинский мемориал», Государственный
исторический музей (г. Москва), Российский государственный архив социальнополитической истории (г. Москва), Государственный музей политической истории России
(г. С.-Петербург).
Выставка сконцентрирована не на воспроизведении хронологии событий Великой
Французской и Великой российской революций, а на представлении их в совокупности
как

явление, имеющее свои

далеко

неидеальные

последствия

и

предложении

альтернативного пути – пути реформ. В связи с этим экспозиция выставки основывалась
на трёх тематических разделах: «Творцы революции», «Культура революции: романтика и
новизна», «Революция: достижения и жертвы. Апофеоз свободы». Визуальный ряд,
представленный в большей части из подлинных экспонатов (документов, произведений
изобразительного искусства, фотографий и личных вещей) построен по принципу
«зеркального коридора», что позволило посетителю увидеть сходства и различия в ходе
двух исторических событий прошлого, изменивших реалии своего времени.
Тема вымыслов и легенд, порожденных революцией, была продемонстрирована в
следующем проекте ОГАУК «Ленинский мемориал» - выставке «Ленин и Керенский:
мифы и реальность». На ней представлены не только самые популярные мифы из жизни
Ульянова и Керенского, но также обозначены главные точки пересечения двух
исторических персонажей.
25 октября при участии делегации из Китая прошел круглый стол, посвященный
теме «Политическое лидерство: вчера, сегодня, завтра». В мероприятии приняло участие
научное сообщество Ульяновска, коллеги из Музея товарища Лю Шаоци Китайской
народной республики, а также Первый Вице-президент Русско-Азиатского Союза
Промышленников и Предпринимателей Маргарита Федотова, правнучка Лю Шаоци.

Первым
Владимировны

прозвучало
Дергуновой,

выступление
которая

доктора

обозначила

политических

научный

подход

наук
к

Нины

изучению

политического лидерства. Далее в ходе круглого стола обсуждались политические лидеры
России и Китая. С докладами о В.И. Ленине, А.Ф. Керенском, М.С. Горбачёве и Б.Н.
Ельцине выступили Перфилов В.А., Кузнецов В.Н., Лютов Л.Н. и Точеный Д.С. В
выступлении Луо Сиона, директора Музея товарища Лю Шаоци, было рассказано о Лю
Шаоци, Мао Цзэдуне и Дэн Сяопине.
Также в течение 2017 года на выставочной площадке Ленинского мемориала
прошли выставки «Великая российская революция в изобразительном искусстве», «Во
имя революции», «Я рисую революцию. Сто лет спустя», а также был реализован проект
«75 раритетов Ленинского мемориала», в ходе которого были представлены минивыставки «Выстрел «Авроры» и «Город, которого нет». В рамках исторической декады
сотрудники Ленинского мемориала провели музейные занятия из цикла «Великая
Российская революция. Краеведческий аспект» для учащихся школ, ССУЗов и ВУЗов
города.
Помимо традиционных, экспозиционно-выставочных и экскурсионных форм
работы, к 100-летию Великой российской революции в Ленинском мемориале были
апробированы новые методы коммуникации с музейной аудиторией. Так, с 8 февраля по
31 мая 2017 года в ОГАУК «Ленинский мемориал» был проведён всероссийский конкурс
студенческих научно-исследовательских и творческих работ «Наследие эпохи». Цель его
состояла в том, чтобы побудить студентов высших учебных заведений к изучению
событий Великой российской революции (1917-1922), а также, используя выработанные в
ходе обучения навыки и умения, представить свою оценку, позицию в отношении
минувшей

эпохи.

Для

этого

конкурс

был

поделён

на

четыре

номинации:

исследовательская работа, туристический маршрут, художественная иллюстрация и
социальный видеоролик. Всего экспертной комиссии было представлено 96 работ из 28
городов России (Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Астрахань, Краснодар, Саранск,
Воронеж и др.).
16 декабря 2017 года на площадке Ленинского мемориала состоялась
региональная тематическая олимпиада по истории «Наследие эпохи». В ней приняли
участие 33 учащихся из 11 школ Ульяновской области. Участникам предстояло
продемонстрировать свои знания о Великой российской революции, полученные в ходе
школьного курса по истории.
В целом, и студенческий конкурс, и олимпиада для старшеклассников показали,
что в коллективной памяти общества, несмотря на неоднократную переоценку и

переосмысление революционных событий, по-прежнему сохраняются мифы о прошлом,
которые активно усваиваются молодыми поколениями. Так, например, к числу
распространённых мифов относится представление о том, что большевики во главе с В.И.
Лениным свергли императора в марте 1917 года.
В заключении хотелось бы отметить, что год столетия революции стал
плодотворным для музейного сообщества России. Ленинский мемориал в Ульяновске не
остался в стороне, приняв активное участие в представлении выставочных и
просветительских проектов.

Статья «Тема столетия великой российской революции в музейной деятельности
Ленинского мемориала» опубликована в сборнике краеведческого музея И.А. Гончарова
«Итоги краеведческого года 2018»

