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Г

осударственный музей политической истории
России – один из ведущих историко-политических музеев страны, и, без сомнения, многие аспекты его деятельности представляют интерес для
музейных сотрудников, историков и архивистов,
многочисленной обучающейся аудитории, представителей политических партий и общественных
объединений, жителей и гостей Санкт-Петербурга.
Этот альбом, в год 100-летия музея, посвящается
нескольким поколениям сотрудников, чьим самоотверженным трудом создавался и боролся за свое
существование первый революционный музей
Советской России, чьими заботами формировалась
и сохранялась уникальная коллекция более чем двухсотлетней политической истории страны. Альбом посвящен и нашим преданным дарителям,
чье доверительное отношение к музею помогало существенно пополнять
и обогащать коллекцию ценными реликвиями. В альбоме, конечно, нашлось
место тем, ради кого создаются выставки и экспозиции – нашим посетителям, которые искренне и прямолинейно оценивают ежедневный труд
музейных сотрудников. И, разумеется, значительная часть альбома по праву отведена знаковым событиям в жизни музея и его коллектива, а также
рассказу об уникальном музейном собрании.
Альбом состоит из трех, органично связанных друг с другом частей:
События, Люди, Коллекция.
Созданный 9 октября 1919 г., в начале бурного XX века, в эпоху войн и революций, на пике событий Гражданской войны, музей стал первым историко-революционным музеем молодой советской республики. За свою вековую историю вместе со страной он прошел трудный путь побед и поражений, обретений и утрат,
несколько раз меняя свое месторасположение, название, стратегию деятельности. За столетний период своего существования музей, задуманный его создателями как «грандиозный пантеон Революции» и превратившийся затем в музей
истории одной партии – КПСС и одного события – Великой Октябрьской социалистической революции, на волне демократических преобразований в стране обрел новый статус и широкие возможности максимальной объективности экспозиционного отражения ключевых тем общественно-политической жизни страны
на протяжении двух последних столетий. Государственный музей политической
истории России в своей работе базируется на принципах всестороннего осмысления и осознания смысла и ценности пройденного страной исторического пути.
Личность и власть в России, история их взаимоотношений – не только вечная
проблема российского общества, но и главная профильная тема нашего музея.
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Именно поэтому важное и достойное место и в коллекции, и в экспозиционновыставочных пространствах Государственного музея политической истории России
занимает человек с его деяниями, чаяниями и надеждами, независимо от того,
по какую сторону баррикад он оказывается в тот или иной переломный период
отечественной истории. Персонажи музейных выставок и экспозиций переживают вместе со страной и ужасы царской каторги, и трагедии сталинских лагерей,
и будни великих строек, и радость победных свершений. Главные музейные
герои – это люди, которые живут в нашем Отечестве. Люди, которые создают
материальные и культурные ценности, славу России, люди, которые управляют
страной во благо, а иногда и во вред, человека и общества.
Главным критерием успешности любого музея является его востребованность,
его научный и профессиональный авторитет, соответствие запросам различных
социальных слоев общества, популярность среди посетителей. Все это достигается кропотливым трудом многих поколений хранителей и научных сотрудников,
работников инженерно-технических служб и вспомогательного персонала музея.
В нашем альбоме мы с большой признательностью представляем материалы
о первых сотрудниках музея, их преемниках и последователях, о непростых
судьбах этих людей, и о тех, кто сегодня трудится в музее.
Самым очевидным показателем состоятельности музея считается число его
посетителей. Развитие или забвение музея во многом и самым существенным
образом зависит от зрителей, гостей, почитателей музея. Фактически, посетитель –
главное, что побуждает нас развивать и пополнять коллекцию, создавать новые
экспозиции и музейные программы и получать при этом огромное удовольствие
от общения со зрительской аудиторией. В альбоме представлен широкий спектр
фотографий и отзывов нескольких поколений посетителей музея. От них мы
узнаем о своих удачах и промахах, от них получаем искренние слова благодарности
и одобрения, серьезные критические замечания, конструктивные предложения.
Экспозиции и выставки музея создаются с учетом интересов различных категорий посетителей, доступными и интересными и для хорошо подготовленной,
знающей аудитории, и для тех, кто пока лишь постигает азы отечественной
истории.
Хроника создания полумиллионной коллекции, посвященной политической
жизни России, – это удивительный рассказ о нескольких поколениях собирателей,
дарителей, хранителей и экспозиционеров, героический и трагический одновременно. Принципы формирования музейного собрания, традиционно исповедуемые музейными сотрудниками, их честное отношение к миссии музейного историка нередко оказывались сильнее партийных установок: в коллекции появлялись
объективные свидетельства не только исторических побед, но и горьких поражений. Работники музея всегда чтили завет Н. М. Карамзина с гордостью говорить
о славных делах нашей страны и с печалью, не скрывая, о позорных страни4

цах. Такие музейные «вольности» не поощрялись властью – коллективу музея
нередко приходилось расплачиваться за допущенные «ошибки» и сотрудниками,
и частью коллекции.
В альбоме мы с благодарностью вспоминаем музейных хранителей и дарителей,
их бесценный вклад, ибо формирование коллекции – это творческий, созидательный процесс, это вопрос не только эрудиции и знаний, но нередко и гражданского
мужества. Понимание этими людьми прав и обязанностей гражданина противостояло безликости и беспамятности в смутное время политических катаклизмов
в России.
Экспонаты, как зеркало, беспристрастно отражают и искренний энтузиазм
строителей социализма, и беспощадную борьбу на вершине властной пирамиды,
и скромные заботы повседневной жизни граждан страны. И главная ценность
коллекции в том, что она была и остается объективной овеществленной связью
между прошлым и настоящим, одновременно обогащая последующие поколения
историческим опытом, дающим надежду и ориентиры на будущее.
Нашему альбому, как и юбилейной выставке Государственного музея политической истории России, мы не случайно дали название «Музей особого назначения». Назначение нашего музея закономерно вытекает из его профиля и понимания научным коллективом особой миссии музея – способствовать формированию
политической культуры общества.
В альбоме, который Вы держите в руках, на примере судьбы музея, через призму исторических событий проиллюстрирована противоречивая и многогранная
политическая жизнь страны, представлен огромный исторический опыт многих поколений ее граждан, политических и государственных деятелей России.
Этот жизненно актуальный в современных условиях опыт, по нашему мнению,
может послужить выработке принципов единой общенациональной политики,
успешному продвижению российского общества к процветающему правовому
государству.

Генеральный директор

Государственного музея
политической истории России,
кандидат исторических наук,
заслуженный работник культуры РФ

Е. Г. Артёмов
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100 лет в пространстве истории и политики

Б

иография Государственного музея политической истории России богата
событиями. 11 января 1920 г. в Николаевском зале Зимнего дворца состоялось торжественное заседание, посвященное открытию первого в стране историко-политического музея – Государственного музея Революции (ГМР). Тогда
же, в 1920-м, была организована легендарная Чрезвычайная экспедиция Музея
Революции по сбору экспонатов на территориях, где совсем недавно завершились сражения Гражданской войны, на десятилетия определившая традицию
документирования актуальных событий современности. Череда выставок
и экспозиций, основанных на уникальных собраниях, открывали перед публикой
новый музей с широчайшей тематикой. Это экспозиция о политических тюрьмах,
каторге и ссылке (1922); выставка к 100-летию восстания декабристов (1925);
масонские комплексы с предметами П. И. Пестеля и К. Ф. Рылеева и масонскими
сочинениями; экспозиция, посвященная революциям в Западной Европе, в том
числе Великой французской. В первое десятилетие советской власти начала формироваться музейная коллекция по истории российской революции, в фонды
поступали материалы, связанные с деятельностью декабристов, «Народной воли»,
политических партий начала XX века. Уникальные экспонаты передавали ветераны революционного движения, «живые легенды» борьбы с царизмом, знаменитые узники Шлиссельбурга. В. Н. Фигнер, Н. А. Морозов, А. В. Прибылёв и другие
выступали в музее с докладами и лекциями, консультировали музейных сотрудников.
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Коллектив музея, включавший представителей различных революционных
партий, от большевиков до бывших меньшевиков и анархистов, стремился сохранять и популяризировать документальное наследие российского революционного
движения широкого политического спектра.
Разрабатывая способы представления историко-революционного материала, сотрудники Музея Революции внесли немалый вклад в развитие музейного
дела в СССР. В ведение ГМР в 1920-е гг. были переданы многие революционные
памятники в Ленинграде и его окрестностях. Филиалами музея стали Шлиссельбургская тюрьма, Трубецкой бастион Петропавловской крепости, мемориальная комната В. И. Ленина в Смольном, квартира А. И. Ульяновой-Елизаровой
на Широкой улице и др.
Первый Всероссийский музейный съезд, проходивший в 1930 г., на котором
музейное дело было признано частью социалистического строительства, совпал
по времени с ужесточением политического режима в стране. В рамках развернутой
властью кампании по выявлению идеологических ошибок в музейном показе
революционного движения и деятельности Коммунистической партии Музей
Революции подвергся разгромной критике за несоответствие содержания выставок и экспозиций установкам генеральной партийной линии. Из экспозиций ГМР
изымались «исторически неправильные экспонаты», материалы «враждебных
пролетарскому социализму партий», вычеркивались имена, «не заслуживающие
исторической памяти». Подлинные документы все больше заменялись схемами, лозунгами, цитатами из произведений партийных идеологов. Выставки становились простой иллюстрацией положений «Краткого курса истории ВКП(б)».
Разрушительные последствия утверждения сталинской диктатуры и эскалации
террора в полной мере ощутил и ГМР. В их ряду закрытие музея на шесть месяцев и увольнения ведущих сотрудников в 1935 г., организация «Особого фонда»,
будущего «Спецхрана», в 1937-м, аресты периода «Большого террора» и послевоенные репрессии, многократные чистки коллекций. Только в конце 1940 – начале
1950-х гг. из фондов музея изъяли более 90 тысяч экспонатов.
Новые испытания принесла Великая Отечественная война. В тяжелейших условиях блокады сотрудники ГМР не только смогли сохранить музейную коллекцию,
но и продолжали пополнять ее новыми материалами, устраивали передвижные
выставки, вели пропагандистскую работу среди жителей осажденного города.
Восстановление экспозиций музея началось сразу после снятия блокады, однако 6 января 1945 г. Исполком Ленинградского Совета принял решение о передаче
занимаемых Музеем Революции помещений Зимнего дворца Государственному
Эрмитажу.
В 1952 г. власти приняли решение изменить профиль музея, преобразовав его
в Музей Великой Октябрьской социалистической революции, после чего материалы
по истории декабристов и революционного движения в Европе были переданы
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в Государственный Эрмитаж. Еще при жизни И. В. Сталина сотрудники приступили
к разработке экспозиций будущего музея Великого Октября, однако реализация
проекта началась уже в новую эпоху – эпоху «оттепели».
В декабре 1954 г. музею передали два здания на Петроградской стороне –
особняки балерины М. Ф. Кшесинской и лесопромышленника В. Э. Бранта.
Началось возрождение и второе рождение музея.
В июне 1955 г. он получил новое название – Государственный музей Великой
Октябрьской социалистической революции (ГМВОСР). Вместе с переименованием
возникла и новая концепция музея. Ключевой темой стала Октябрьская революция, осуществленная Коммунистической партией под руководством В. И. Ленина.
На принципиально иной основе, с учетом исторических решений XX съезда КПСС,
формировалась полномасштабная экспозиция, размещенная в 36 залах. Более
6 тысяч экспонатов отражали историю подготовки и совершения Октябрьской
революции, освещали период социалистического строительства в СССР. В контексте борьбы «с культом личности», активизировавшейся после XXII съезда КПСС,
в одном ряду с переименованиями городов, демонтажем памятников, сокращением или изъятием сцен со Сталиным из кинофильмов, происходила очередная
перестройка экспозиций. В период хрущевской «оттепели» понесшая значительный урон в предыдущее десятилетие музейная коллекция начала активно
пополняться ценными материалами по истории Революции и Гражданской
войны, экспонатами, связанными с победой СССР в Великой Отечественной войне
и достижениями в развитии страны. В дар музею от родственников видных
государственных деятелей, представителей науки и культуры передавались
уникальные экспонаты. В залах музея экспонировались семейные реликвии
выдающихся военачальников Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, Л. А. Говорова.
Возрожденный музей принял первых посетителей 5 ноября 1957 г., накануне
40-летия Октября. Как и прежде, важное место в музее отводилось пропагандистской деятельности. Значимым ресурсом в трансляции знаний о революционном
прошлом были проходившие здесь встречи с ветеранами партии, участниками
революционного движения, входившими в Совет содействия музею, выступления
Хора старых большевиков Ленинграда, церемонии приема в пионеры. Дружеские
визиты зарубежных делегаций, выступления коммунистических лидеров, профессиональная переписка с профильными музеями – все это символизировало
успехи коммунистического строительства в международном масштабе.
Весьма плодотворными для коллектива стали 1960 – 1970-е гг. Научные экспедиции сотрудников по всему Советскому Союзу сформировали значительную коллекцию об успехах развития народного хозяйства в период «развитого социализма», трудовых подвигах советского народа на Всесоюзных ударных
стройках, о достижениях в области науки и культуры. Сложилась замечательная
коллекция материалов С. П. Королева, И. В. Курчатова, Ю. А. Гагарина, В. В. Тереш8

ковой. Значительно обогатили коллекцию материалы видных государственных
деятелей: А. Н. Косыгина, Н. С. Хрущёва, Е. А. Фурцевой и др.
В 1972 г. музей стал филиалом Центрального музея Революции СССР. В том же
году на правах филиала музею было передано здание бывшей Лесновско-Удельнинской районной Думы, где в ночь на 16 (29) октября 1917 г. состоялось историческое заседание ЦК РСДРП(б) под руководством В. И. Ленина, принявшее решение
о вооруженном восстании в Петрограде. В 1975 г. в число филиалов музея вошел
Мемориальный музей-кабинет Ф. Э. Дзержинского в знаменитом доме на Гороховой, 2. Началась работа по созданию на этих площадках новых стационарных экспозиций.
На рубеже 1970 – 1980-х гг. музей приступил к реализации проекта своей коренной реконструкции. Новая грандиозная экспозиция, оснащенная по последнему
слову науки и техники, открылась 5 ноября 1987 г., накануне 70-летия Октябрьской революции. Однако просуществовала экспозиция совсем недолго. Она потеряла актуальность уже к 1989 г., вследствие происходивших в стране изменений,
вызванных «перестройкой». В создавшихся условиях перед сотрудниками встала
задача поиска нового пути развития музея.
В августе 1991 г. Министерством культуры СССР по ходатайству коллектива
ГМВОСР было принято решение о преобразовании статуса музея и переименовании его в Государственный музей политической истории России (ГМПИР). Третье
рождение музея произошло за пять дней до августовского 1991 г. путча и почти
через шесть лет после начала «перестройки» в СССР. В 1991-м музей не просто сменил вывеску. Была разработана новая концепция и сформулирована обновленная
миссия музея: содействовать формированию политической культуры гражданского общества. Целый ряд выставок четко обозначил революционные перемены,
произошедшие в музейной трансляции исторической памяти. Названия выставок говорят сами за себя: «Разрешено к обозрению» (1988), «Сталинизм в судьбах людей» (1989), «Жаркое лето Кузбасса» (1989), «Демократия или диктатура?
Политические партии и власть» (1991), «Я выбираю свободу!» (1991), «Воспоминание
о будущем?» (1993), «Кто убил Николая II?» (1998). Перемены коснулись и формирования коллекций. В фонды поступали материалы, в том числе по закрытым ранее темам, ставшие сегодня сложившимися тематическими собраниями: по истории
сталинского Гулага и государственного террора; диссидентскому и правозащитному движению; истории парламентаризма и современных политических партий
и движений; выборным кампаниям в органы власти разных уровней. Постепенно
расширялась тематика выставок и просветительских программ. История
повседневности, гендерная история, история социальных групп, история детства
и другие актуальные направления современных научных исследований нашли
отражение в многочисленных музейных проектах периода «выставочного бума»
в России.
9

В те же годы ГМПИР подарил городу уникальные Детский исторический
музей и Детский музейный центр исторического воспитания, сыграв существенную
роль в развитии новой отрасли – музейной педагогики. В 1994 г. отдел музея
на Гороховой, 2 открыл новую экспозицию «Из истории политической полиции
России XIX – XX вв.», где впервые были представлены материалы российских
органов политического розыска с 1826 по 1917 гг. В 2004 г. филиалами ГМПИР стали государственные мемориальные комплексы «Медное» под Тверью и «Катынь»
под Смоленском. Деятельность коллектива по музеефикации мест
захоронений репрессированных в годы сталинского террора советских граждан
и польских военнопленных явилась важным опытом музейной интерпретации
драматических страниц отечественной истории.
Событием в новейшей истории музея стало создание и открытие в 2003 – 2005 гг.
в шести залах особняка В. Э. Бранта постоянной экспозиции «Советская эпоха:
между утопией и реальностью. 1918 – 1985 гг.».
Около десятилетия ушло на проектирование и создание новой центральной
экспозиции ГМПИР «Человек и власть в России в XIX – XXI столетиях», открывшейся в 2013 г. Экспозиция акцентирует внимание на двенадцати ключевых, переломных моментах российской истории и основывается на современных исторических исследованиях и дизайнерских разработках.
Ведущая концептуальная идея ГМПИР в интерпретации истории с точки зрения эволюции и взаимодействия властных институтов и общества подтвердила
свою продуктивность и продолжает оставаться парадигмой целого ряда проектов. В их числе долгосрочный проект «Политика и общество» с выставками
«Политика и культура: от разоблачения до любви» (2006), «Политика и мода» (2008),
«Смертная казнь. ЗА и ПРОТИВ» (2010), «Женщины и революция» (2017).
Участвуя в крупных актуальных международных проектах, музей представляет
свою версию памяти важнейших событий современности, являющуюся частью
коллективной общеевропейской памяти.
Современный Государственный музей политической истории России – это
новые экспозиции и выставки, научные форумы и образовательные программы,
творческие командировки и экспедиции, каждый раз начинающие новые этапы
в судьбе музея, создающие очередные главы музейной биографии. Сегодня более
чем полумиллионная коллекция ГМПИР хронологически охватывает огромный
период российской истории: от царствования Екатерины II до самых последних
событий политической жизни страны, и ее формирование не прекращается ни на
один день.
Историко-политический музей с открытым финалом продолжает действовать…

10
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«Музей Революции в бывших покоях кровавых
императоров увековечит память казненных!»

95 4
1
–
9
191

Торжественное заседание в Зимнем дворце, посвященное открытию Музея Революции.
Петроград. 11 января 1920 г. Фото К. К. Буллы. ЦГАКФФД СПб.
За столом президиума (в центре, слева направо) А. В. Луначарский, Г. Е. Зиновьев, П. Е. Щёголев.
С речью выступает В. В. Водовозов.
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«Задача Музея – всесторонне осветить развитие
революционного движения в мировом масштабе!»

Постановление Исполкома Петроградского Совета рабочих и красноармейских
депутатов о сдаче произведений печати в Музей Революции.
Петроград. 1919 – 1920 гг. ЦГА СПб.

«В дни празднества откроется для публики значительная часть
богатств Музея. Отдельные залы Музея посвящены эпохам и революционным
течениям русской истории. Весьма интересен зал декабристов с большой
иконографией и литературой эпохи».
«Петроградская правда». 4 ноября 1922 г.
13
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Выставка по истории революционного движения в Концертном зале
Зимнего дворца.
Петроград. 1920-е гг.
На стенах размещены портреты участников революционного процесса;
в центре – плакат с изображением казненных декабристов.
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Экспозиция Музея Революции, посвященная истории политической
тюрьмы, каторги и ссылки.
Ленинград. Вторая половина 1920-х гг.
Среди экспонатов – портрет В. Н. Фигнер работы В. И. Россинского.
15
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Экспозиция Музея Революции, посвященная восстанию декабристов.
Ленинград. 1925 г.
В числе экспонатов – портреты А. З. Муравьёва, С. Г. Волконского, П. И. Пестеля
и других участников восстания. Слева – раздел экспозиции, рассказывающий
о женах декабристов и их пребывании в Сибири. В витрине помещены реликвии
декабристов: шкатулка, шахматы, кольца из кандалов, сделанные ими в ссылке.
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Сотрудники Музея Революции во время работы над выставкой
о революционном движении 1830 – 1860-х гг.
Ленинград. 1920-е гг.
Справа стоит директор ГМР М. Б. Каплан, на переднем плане В. Р. Лейкина.
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Подготовка экспозиции, посвященной революционному
движению Западной Европы. Ленинград. 1929 г.
Слева у макета баррикады зам. директора П. И. Буткевич и М. Б. Каплан.

Экспозиция
Музея
Революции
по истории
Интернационала.
Ленинград.
1920 – 1930-е гг.
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Макет «Абсолютная монархия». Фрагмент экспозиции Музея Революции о революционном
движении XVIII – начала XIX в. Ленинград. Начало 1930-х гг.
В центре композиции – императорский трон, над ним двуглавый орел с плетью и кандалами вместо
скипетра и державы. По сторонам трона – фигуры гвардейского офицера и священника, символизирующие опору монархии. Макет призван показать репрессивный характер самодержавного строя, опиравшегося на привилегированные сословия.
19
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95 4
1
–
9
191
Фрагмент
экспозиции
Музея Революции
о революционном
народничестве.
Ленинград.
Начало 1930-х гг.
В центре зала – бюст
А. И. Желябова работы В. А. Синайского.

Карета Александра II, поврежденная взрывом во время покушения
1 марта 1881 г. Фрагмент экспозиции Музея Революции по истории
революционного народничества.
Ленинград. Первая половина 1930-х гг.
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Фрагмент экспозиции ГМР, посвященной революции 1905 – 1907 гг.
Ленинград. Первая половина 1930-х гг.
В центре – картина И. Е. Репина «Манифестация 17 октября 1905 года».

Макет «Антантовский империализм начинает интервенцию».
Фрагмент экспозиции Музея Революции о Гражданской войне.
Ленинград. Начало 1930-х гг.
21
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Письмо начальника Управления НКВД по Ленинградской области Л. М. Заковского Первому
секретарю Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) А. А. Жданову с рекомендацией закрыть
экспозицию Музея Революции, посвященную террористической деятельности «Народной
воли». Ленинград. 8 апреля 1935 г. ЦГАИПД СПб.
На документе рукописная пометка: «Андрей Александрович! «Динамитная мастерская» закрыта.
Весь вопрос о музее вносим на бюро или на секретариат. Хавинсон».
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Выписка из протокола заседания Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) «О Музее
Революции». Ленинград. 22 мая 1935 г. ЦГАЛИ СПб.
Постановление Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) «О Музее Революции» подготовлено инструктором
отдела культуры и пропаганды ленинизма Ленинградского горкома ВКП(б) на основании докладной
записки, составленной Я. С. Хавинсоном и Е. Л. Рабинович.
По решению Бюро Горкома были сняты с работы директор Музея Революции Э. К. Эйзеншмидт
и заместитель директора по научной части М. Б. Каплан, после чего музей закрылся на несколько
месяцев для перестройки экспозиции.
23
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Экспозиция Музея Революции в Концертном зале Зимнего дворца.
Ленинград. Конец 1930-х гг.
На переднем плане парная скульптура «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов», справа – картина
Р. Р. Френца «И. В. Сталин на фронте под Царицыном в июле 1918 года».
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Строительство панорамы «Оборона Петрограда в 1919 г. под руководством тов. Сталина»
в Николаевском зале Зимнего дворца. Ленинград. 1939 г.

Панорама «Оборона Петрограда в 1919 г. под руководством тов. Сталина».
Ленинград. 1939 – 1941 гг.
Панорама включала две диорамы – «Штурм фортов “Красная
горка” и “Серая лошадь” в июне
1919 года» и «Бои на Пулковских
высотах во время второго наступления Юденича в октябре
1919 года». Окружность панорамы составляла около 30 метров, высота – около 7 метров.
Живописное полотно было создано группой ленинградских
художников под руководством
Р. Р. Френца.
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«Во время войны и блокады экспозиция Музея Революции была демонтирована. Основная задача передо мной и сотрудниками была обеспечить
сохранность историко-революционных фондов. Фонды подлежали эвакуации
с эшелоном Русского музея, но после 10 сентября, когда дорога была перерезана,
было решено укрыть фонды в Зимнем дворце. Самые ценные материалы были
замурованы в подвалах Зимнего дворца, а остальные укрыты в хранилищах».
Из воспоминаний С. Д. Павловой, директора Музея Революции в 1941 – 1952 гг.

Один из деревянных ящиков для транспортировки и хранения экспонатов
Музея Революции во время блокады и после выселения музея из Зимнего дворца.
Ленинград. 1940-е гг.
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Просушка знамен из фондов Музея Революции около Зимнего дворца.
Ленинград. Июль 1944 г.

«За период Великой Отечественной войны Государственный музей Революции
пополнился экспонатами в количестве 15.624 экземпляров.
Из них:
Вещевых экспонатов – 529
Плакатов и рисунков (литографий) – 1808
Листовок – 1470
Фото – 6604
Прочих материалов (афиши, бланки и другие мелкопечатные издания) – 2529».
Из письма заместителя директора Музея Революции Н. И. Кац в Комитет по делам
культурно-просветительских учреждений при СНК РСФСР. 11 июля 1945 г.
27
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Выписка из протокола заседания Исполнительного Комитета Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся «О предоставлении Эрмитажу помещения Зимнего дворца».
Ленинград. 6 января 1945 г.
В соответствии с решением Ленгорисполкома, коллекции Музея Революции в начале 1946 г. были
вывезены из Зимнего дворца и размещены в Трубецком бастионе Петропавловской крепости,
Сампсониевском соборе и в помещениях Ленинградского филиала Музея В. И. Ленина в Мраморном дворце.
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Письмо директора Музея Революции С. Д. Павловой в Комитет по делам культурно-просветительских учреждений при Совете министров РСФСР с просьбой разрешить уничтожение трех
бюстов и медальона из музейных фондов.
Ленинград. 12 февраля 1951 г. ЦГАЛИ СПб.
29
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Письмо директора Государственного Эрмитажа М. И. Артамонова директору Института Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК КПСС Г. Д. Обичкину с просьбой передать Эрмитажу материалы
по истории революционного движения в Европе и восстания декабристов из собрания Музея
Революции. Ленинград. 5 июня 1953 г.
В 1954 г. Государственному Эрмитажу было передано более 15 тысяч экспонатов из коллекции Музея
Революции: материалы о декабристах, предметы из «французской» и «польской» коллекций и другие
материалы, не соответствующие профилю будущего музея Великой Октябрьской социалистической
революции.
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Страница из отчета о работе ленинградского Музея Революции за 1953 г., направленного
в Институт Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина (ИМЭЛС) при ЦК КПСС.
С 1952 по 1955 гг. Музей Революции находился в ведении ИМЭЛС при ЦК КПСС.
31
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Страница из отчета о работе ленинградского Музея Революции за 1954 г., направленного
в Институт Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина (ИМЭЛС) при ЦК КПСС.
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Строительство перемычки
между особняками
М. Ф. Кшесинской
и В. Э. Бранта в период
реконструкции
Государственного музея
Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Ленинград. 1956 г.

Центральный вход в Государственный музей
Великой Октябрьской социалистической революции.
Ленинград. 1960-е гг.
33
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«…Задача музея – освещать революционное движение в России,
героическую борьбу рабочих и крестьян, установивших под
руководством Коммунистической партии Советскую власть,
строительство социализма, создание материально-технической
базы коммунизма…»

Директор Государственного музея Великой
Октябрьской социалистической революции
Л. А. Дубинин. Ленинград. 1960-е гг.
Дубинин Леонид Алексеевич (1906 – 1986), член
ВКП(б) с 1929 г. Директор Музея обороны Ленинграда в 1949 – 1951 гг. Заместитель заведующего
отделом пропаганды и агитации Ленинградского
областного комитета КПСС в 1951 – 1956 гг.
С 1956 по 1973 гг. директор Государственного
музея Великой Октябрьской социалистической
революции. В течение ряда лет являлся членом
Научно-методического совета по работе музеев
Министерства культуры СССР.

Торжественный митинг, посвященный открытию Государственного
музея Великой Октябрьской социалистической революции.
Ленинград. 1957 г.
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Первые посетители в фойе Государственного музея
Великой Октябрьской социалистической революции.
Ленинград. 1957 г.
35
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Инструкция о порядке подготовки и открытия выставок и музеев.
Москва. 1960 г.
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Рекламный плакат Государственного музея Великой Октябрьской
социалистической революции. Ленинград. 1967 г.
37
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Фрагмент экспозиции Государственного музея Великой Октябрьской социалистической
революции. Ленинград. 1973 г.
На первом плане: часть пятиствольной пушки и скульптурная композиция «1905 г.» (автор
О. А. Иконников); на втором плане: материалы по теме «Большевистская печать в период Первой
русской революции».

СОБЫТИЯ

Фрагмент
экспозиции
Государственного музея
Великой
Октябрьской
социалистической революции «Принятие плана
ГОЭЛРО».
Ленинград. 1973 г.
38

Сотрудники Музея Великой Октябрьской социалистической революции и члены Совета
содействия музею во время торжественного заседания в Смольном, посвященного вручению музею ордена Октябрьской Революции. На снимке слева направо: В. П. Виноградов,
К. Г. Аршавский, Е. Г. Коваленко, Л. А. Швецов, Л. Я. Григорьева. Ленинград. 4 ноября 1974 г.
39
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Фрагмент экспозиции
Государственного музея
Великой Октябрьской социалистической революции
«Подвиг советского народа
в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».
Ленинград. 1973 г.

«…Задача музея – освещать революционное движение в России, героическую борьбу рабочих и крестьян, установивших
под руководством Коммунистической
партии Советскую власть, строительство социализма, создание материально-технической базы коммунизма…»
Из путеводителя по Государственному музею
Великой Октябрьской социалистической революции.
Ленинград. 1977 г.
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Фрагмент выставки Государственного музея
Великой Октябрьской социалистической
революции, посвященной социалистическому
строительству в СССР.
Ленинград. 1977 г.
40

Фрагмент экспозиции Государственного музея Великой Октябрьской социалистической
революции «Международное коммунистическое и рабочее движение. Борьба за разрядку
международной напряженности».
Ленинград. 1973 г.

Фрагмент выставки «В. И. Ленин и Болгария»
Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции.
Ленинград. 1980 г.

Фрагмент выставки
«Партия и Ленин –
близнецы-братья»
Государственного
музея Великой
Октябрьской
социалистической
революции.
Ленинград. 1980 г.
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Проект Приказа Министерства культуры СССР «О создании принципиально новой экспозиции
Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции – филиала
Центрального музея революции СССР». Москва. 1981 г.
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Фрагмент экспозиции
Государственного музея
Великой Октябрьской
социалистической
революции в Большом
Ленинском зале.
Ленинград. 1972 г.

Большой Ленинский зал
Государственного музея
Великой Октябрьской
социалистической
революции в период
реконструкции.
Ленинград. 1986 г.

Большой Ленинский
зал музея после
реконструкции.
Ленинград. 1987 г.
43
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Мемориальный зал Государственного музея Великой Октябрьской
социалистической революции «Рабочая комната В. И. Ленина».
Ленинград. 1987 г.

«Стержнем новой экспозиции музея, которая называлась «Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор победы Великой Октябрьской социалистической
революции», стал научно реконструированный комплекс ленинского и историко-партийного мемориалов. На первом этаже бывшего особняка Кшесинской был воссоздан
архитектурно-художественный облик Ленинского зала, возвращен первоначальный
вид парадному вестибюлю, лестнице и ротонде… На втором этаже воссозданы два
мемориальных помещения: рабочая комната Секретариата ЦК РСДРП(б) и рабочая
комната В. И. Ленина…»
Из путеводителя «Музей Октябрьской революции». Ленинград. 1987 г.
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Фрагмент экспозиции Государственного музея Великой Октябрьской социалистической
революции «Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор победы Великой
Октябрьской социалистической революции» с диорамой «Штурм Зимнего дворца в Петрограде 25 октября 1917 г.» художника В. М. Пискунова.
Ленинград. 1987 г.
45
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Афиша к выставке Государственного музея Великой Октябрьской
социалистической революции «Сталинизм в судьбах людей».
Ленинград. 1989 г.
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«Историческая наука по-прежнему должна опираться на ленинское наследие, очищенное от сталинских деформаций, на решение
последних партийных съездов и пленумов ЦК КПСС, общечеловеческие ценности и принципы нового мышления…»

Выступление бывшей заключенной Я. И. Верженской на открытии выставки «Сталинизм
в судьбах людей». Ленинград. 20 мая 1989 г.
Верженская Ядвига Иосифовна (1902 – 1993), жена командира Красной Армии, расстрелянного
в 1938 г. 22 апреля 1938 г. приговорена к восьми годам исправительно-трудовых лагерей как член
семьи врага народа. Срок отбывала в АЛЖИРе (Акмолинский лагерь жен изменников родины), с 1940 г.
в Соликамске, затем в Краслаге (Решоты). Освобождена 7 апреля 1946 г.
Выставка «Сталинизм в судьбах людей» стала первым музейным проектом, посвященным теме государственного террора. Подготовить выставку в короткие сроки удалось благодаря интенсивному комплектованию фондов по новой для музея теме. В течение 1988 – 1989 гг. был сформирован значительный массив материалов, заложивший основы
«гулаговской коллекции». История политических репрессий была представлена на примерах
судеб разных людей: видных партийных и государственных деятелей, ученых, кадровых военных,
простых граждан.
47
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«…Следует переосмыслить назначение музея, уточнить его профиль, изменить название и разработать
принципиально новую концепцию его развития…»
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Письмо исполняющего обязанности директора музея Е. Г. Артёмова
мэру Ленинграда А. А. Собчаку с просьбой о поддержке переименования
Государственного музея Великой Октябрьской социалистической
революции в Государственный музей политической истории России.
Ленинград. 6 июня 1991 г.
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«…Задача нового музея – способствовать формированию
политической культуры общества…»

Приказ Министерства культуры СССР № 241 «О переименовании Государственного
музея Великой Октябрьской социалистической революции – филиала Центрального
музея революции СССР». Москва. 14 августа 1991 г.
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Сотрудники
Государственного музея
политической истории
России и группы «Хронос»
на площадке выставки
Исторического музея
восковых фигур «Россия:
террор или демократия?».
Ленинград. 1991 г.

Фрагмент выставки Государственного музея политической истории России
«Я выбираю свободу...». Санкт-Петербург. 1991 г.
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Заведующий научно-экспозиционным отделом Государственного музея политической истории
России А. Г. Калмыков проводит
консультацию для сотрудников
на выставке «Демократия или
диктатура? Политические
партии и власть в России от
самодержавия до перестройки».
Санкт-Петербург. 1991 г.

Визит М. С. Горбачёва в Государственный музей политической истории России в ходе президентской предвыборной кампании. Санкт-Петербург. 1996 г.
В центре – кандидат в президенты РФ М. С. Горбачёв, справа – директор ГМПИР М. П. Потифорова
и заместитель директора по научной работе Е. Г. Артёмов, последний справа – историк Б. А. Старков.
51

СОБЫТИЯ

В пространстве выставки-инсталляции «Кто убил Николая II?».
Санкт-Петербург. 1998 г.
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Экспозиция «Советская эпоха: между утопией и реальностью. 1917 – 1985»,
открытая в 2003 – 2005 гг. Санкт-Петербург. 2007 г.
53
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Выставка «Воспоминание о будущем? Россия
1917-го и начала 1990-х гг.» в зале № 25.
Санкт-Петербург. 1992 г.
Выставка, созданная на основе метода
исторических параллелей, вошла в число
новаторских проектов ГМПИР 1990-х гг.

СОБЫТИЯ

Ведущий научный сотрудник ГМПИР
А. Г. Калмыков и главный хранитель музея
С. А. Ходаковская во время демонтажа
зала № 25 – последнего зала экспозиции советского периода, открытой в 1987 г.
Санкт-Петербург. 2010 г.
54

Совещание рабочей группы по проекту новой постоянной экспозиции ГМПИР
«Человек и власть в России в XIX – XXI столетиях». Санкт-Петербург. 2006 г.
Слева направо: Б. Чарльз, архитектор из США, принимавшая участие в разработке
пространственного решения, сотрудники музея Л. В. Кудзеевич, Ю. Б. Соколов,
С. Л. Спиридонов, Н. С. Данько.

Макет и эскиз
внешнего
и внутреннего
преобразований
музейного
пространства.
Санкт-Петербург.
2008 г.
55
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Строительные работы по возведению
атриума музея – нового многофункционального пространства ГМПИР.
Санкт-Петербург. 2010-е гг.

Строительство новой Центральной
экспозиции музея.
Санкт-Петербург. 2010-е гг.
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Фрагмент Центральной экспозиции Государственного
музея политической истории России «Человек и власть
в России в XIX – XXI столетиях». Санкт-Петербург. 2014 г.

Д. А. Гранин выступает на церемонии торжественного открытия экспозиции «Человек
и власть в России в XIX – XXI столетиях» в Государственном музее политической
истории России. Санкт-Петербург. 2013 г.
57

СОБЫТИЯ

Зал «Императорская Россия» Центральной экспозиции «Человек и власть
в России в XIX – XXI столетиях». Санкт-Петербург. 2013 г.

Зал «Советская эпоха» Центральной экспозиции «Человек и власть в России
в XIX — XXI столетиях». Санкт-Петербург. 2013 г.
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Зал «Новая Россия» Центральной экспозиции «Человек и власть в России
в XIX – XXI столетиях». Санкт-Петербург. 2013 г.

Заведующая экскурсионным отделом ГМПИР Е. А. Лысенко проводит экскурсию
в зале Центральной экспозиции. Санкт-Петербург. 2014 г.
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Экспозиция «Матильда Кшесинская: фуэте судьбы».
Санкт-Петербург. 2013 г.

Выставка «Дмитрий Сергеевич Лихачёв.
О главном. К 110-летию со дня рождения».
Санкт-Петербург. 2016 г.
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Выставочный цикл «Картина как документ
эпохи» – «Арест Временного правительства».
Санкт-Петербург. 2017 г.

Экспозиция
«Революция
в России. 1917 – 1922».
Санкт-Петербург.
2017 г.
61
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Фрагменты новой музейной экспозиции «Империя на путях модернизации.
Россия в XIX – начале XX вв.».
Санкт-Петербург. 2018 г.
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Выставка
«Ленинградское дело».
Город и люди».
К 70-летию
фабрикации
«Ленинградского
дела» и 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Санкт-Петербург. 2019 г.
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В 1994 г. в ГМПИР был организован Детский исторический музей (ДИМ) –
один из первых в современной России – со специально воссозданной
исторически достоверной музейной средой для воспитания устойчивого
интереса юных посетителей к истории своего Отечества.

Сотрудники Государственного
музея политической истории
России – лауреаты премии правительства Санкт-Петербурга
в области литературы, искусства
и архитектуры за программу
«Детский исторический музей».
Санкт-Петербург. 31 мая 1997 г.
Слева направо: 1-я Е. В. Кудрявцева,
3-й Е. Г. Артёмов, 5-я П. Г. Лебедева,
6-я И. П. Желобанова.
Н. А. Петровская фотографирует.

Интерактивное занятие «Путешествие в Северную столицу» в музейно-педагогическом
пространстве «Кабинет историка» Детского исторического музея. Санкт-Петербург. 2003 г.
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Экскурсоводы Е. А. Збуржинская и А. Ф. Проклов проводят занятие «Традиции российской
гимназии» в Детском историческом музее. Санкт-Петербург. 2017 г.
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В  1998 г. в старинном доме, где проходило
тайное заседание ЦК РСДРП(б) о начале
Октябрьского вооруженного восстания
с участием В. И. Ленина, состоялось открытие
Детского музейного центра исторического
воспитания (ДМЦИВ) ГМПИР.

Экскурсовод Ю. В. Лукьянова ведет интерактивное занятие «Государственные
символы России» в Детском музейном центре исторического воспитания.
Санкт-Петербург. 2016 г.
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ФИЛИАЛЫ
Экскурсовод А. В. Дворко
проводит занятие в Детском музейном центре
исторического воспитания на Болотной, 13.
Санкт-Петербург. 2019 г.
Музейные пространства
«Кабинет делового человека», «Домашняя библиотека», «Гостиная», подчеркивающие особую ценность
дома как историко-культурного памятника, позволили сотрудникам создать ряд увлекательных
музейных занятий и культурно-досуговых программ для детей.

Театральное представление в Детском музейном центре исторического воспитания
на Болотной, 13 в рамках акции «Ночь музеев-2019». Санкт-Петербург. 2019 г.
67
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Письмо
сотрудников
ГМПИР мэру Санкт-Петербурга А. А. Собчаку
с просьбой о сохранении филиала музея на
Гороховой, 2. Санкт-Петербург. 26 мая 1994 г.
В доме барона И. Ф. Фитингофа, историческом
здании конца XVIII в., располагались структуры
полицейской власти царской России и советские
органы государственной
безопасности.

В  1975 г. Министерство культуры СССР  в качестве филиала
передало ГМВОСР мемориальный кабинет Председателя ВЧК 
Ф. Э. Дзержинского, распложенный в здании, где исторически функционировали отечественные ведомства государственной безопасности. В 1994 г., на базе актуализированной
концепции развития филиала, на Гороховой, 2 открылась новая экспозиция «Из истории политической полиции России
XIX – XX вв.».
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ФИЛИАЛЫ
Буклет выставки отдела
ГМПИР «История политической полиции и органов государственной безопасности
России XIX – XX вв.» «КГБ СССР:
люди, судьбы, операции. Афганистан. 1979 – 1989» .
Санкт-Петербург. 2009 г.
Заведующая отделом ГМПИР «История
политической полиции и органов государственной безопасности России
XIX – XX вв.» Л. В. Михайлова и Генеральный директор ГМПИР Е. Г. Артёмов на открытии выставки «КГБ СССР:
люди, судьбы, операции. Афганистан.
1979 – 1989».
Санкт-Петербург. 2009 г.

Фрагмент современной
экспозиции отдела ГМПИР
«История политической
полиции и органов государственной безопасности России XIX – XX вв.».
Санкт-Петербург. 2018 г.
Выставочные и экспозиционные проекты «Гороховой, 2»
освещают историю становления и деятельности
отечественных спецслужб,
их место и роль в политической системе общества.
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В 2003 г. по решению Министерства культуры РФ к музею присоединили два новых филиала – Государственные мемориальные комплексы «Катынь» и «Медное»,
увековечившие память о жертвах войны и политических репрессий – гражданах СССР  и Польши. На территории международных мемориалов расположены
военные захоронения польских офицеров, расстрелянных сотрудниками НКВД, советских военнопленных,
казненных немецкими оккупационными войсками,
репрессированных граждан СССР. В  2012 г. оба филиала
переданы Государственному центральному музею
современной истории России (г. Москва).

СОБЫТИЯ

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В. П. Лукин (справа) и председатель правления
правозащитного общества «Мемориал» А. Б. Рогинский
(слева) на выставке «1937 год в стране победившего
социализма. Из истории советской Смоленщины»
в музейно-выставочном центре Мемориала «Катынь».
Смоленская область. 2010 г.
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ФИЛИАЛЫ

Генеральный директор Государственного музея политической истории России Е. Г. Артёмов на торжественной церемонии, посвященной 10-летию открытия Мемориального
комплекса «Медное».
Тверская область. 2013 г.
Генеральный консул Республики Польша в Санкт-Петербурге г-н Пётр Марциняк вручает Кавалерский
Крест Ордена Заслуг перед
Республикой Польша Генеральному директору ГМПИР
Е. Г. Артёмову за выдающийся вклад в развитие и музеефикацию мемориальных
комплексов «Катынь» и
«Медное» на открытии выставки «Страданию – правду,
умершим – молитву. Места
польской памяти в России».
Санкт-Петербург.
30 октября 2013 г.
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Афиши выставок
Государственного
музея политической
истории России.
Санкт-Петербург.
2006 – 2009 гг.
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СОБЫТИЯ

Война глазами американских ветеранов. Первая в России выставка
работ из коллекции Национального музея искусства ветеранов
в США в Государственном музее политической истории России.
Санкт-Петербург. 2012 г.

Проект Государственного музея
политической истории России
«Public-Art о политической истории России».
Санкт-Петербург. 2017 г.
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Ветераны Великой Отечественной войны –
участники освобождения Чехословакии
на открытии выставки ГМПИР «Чехословацкие воинские части в СССР в 1942 – 1945 гг.».
Санкт-Петербург. 9 октября 2015 г.

Генеральный консул Чешской Республики
в Санкт-Петербурге г-н Карел Кюнл в Белом
зале музея вручает медаль «70-летие окончания Второй мировой войны» Министерства
обороны Чешской Республики петербургским ветеранам-фронтовикам, сражавшимся за освобождение Чехословакии.
Санкт-Петербург. 9 октября 2015 г.

Фрагмент выставки «Освобождение Европы. К 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 70-летию окончания Второй мировой войны». Санкт-Петербург. 2015 г.
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Афиши выставок
Государственного
музея политической
истории России.
Санкт-Петербург.
2010-е гг.
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Гран-при и дипломы Государственного музея политической истории России,
полученные на VI Всероссийском музейном фестивале «Интермузей – 2004».
Москва. 2004 г.
На фестивале «Интермузей» в 2004 г. ГМПИР получил четыре диплома 1-й степени,
включая Гран-при.
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Директор Государственного музея политической истории
России Е. Г. Артёмов на церемонии награждения премией
«Музейный Олимп – 2010» в номинации года «К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне» за международный
проект «Другая война» с участием России, Германии, Польши,
Беларуси. Санкт-Петербург. 2010 г.

Сотрудники Государственного музея политической истории России и Председатель Комитета
по культуре правительства Санкт-Петербурга Ю. В. Панкратов (пятый слева) после церемонии
награждения премией «Музейный Олимп – 2013» в номинации «Музей года» и в номинации
«Экспозиция года» за экспозицию «Человек и власть в России в XIX – XXI столетиях».
Москва. 2014 г.
Слева направо: О. В. Пилипенко, Н. С. Данько, Е. К. Костюшева, Е. Г. Артёмов, В. А. Гришина, А. Г. Калмыков,
Е. В. Кудрявцева, Л. К. Кураева.
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Выставка «Смертная казнь: ЗА и ПРОТИВ».
Санкт-Петербург. 2010 г.
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Генеральный директор ГМПИР Е. Г. Артёмов и директор германо-российского музея «Берлин-Карлсхорст» г-н Йорг Морре на открытии выставок «Самый длинный день», «22 июня 1941 года: на изломе».
Санкт-Петербург. 15 июня 2011 г.
Международный проект «22 июня 1941 года» с участием России, Беларуси, Германии был
посвящен 70-летию нападения нацистской Германии на Советский Союз и началу Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
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Заместитель заведующего научно-выставочным отделом ГМПИР М. А. Самойлова (в центре) дает интервью на открытии выставки «Фабрика лозунгов».
Санкт-Петербург. 2017 г.
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Участники Международной научно-практической конференции «Революция 1917 года в России: события и концепции, последствия и память».
Санкт-Петербург. 11-12 мая 2017 г.
Конференция, организованная Государственным музеем политической истории
России и Санкт-Петербургским институтом истории РАН, была приурочена к
100-летию революции 1917 г. в России.

Е. Г. Артёмов вручает участнику конференции, профессору Индианского
университета (США), одному из крупнейших специалистов по русской революции А. Рабиновичу (слева) музейные подарочные издания.
Санкт-Петербург. 11-12 мая 2017 г.
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Залы и афиша выставки «Музей особого
назначения. К 100-летию Государственного музея политической истории России.
1919 – 2019».
Санкт-Петербург. 2019 г.
Три зала выставки представляют три периода жизни музея: «пантеона Революции» (ГМР),
музея истории одной партии и одного события
(ГМВОСР), современного историко-политического музея XXI столетия (ГМПИР).
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М. Б. Каплан – один из инициаторов создания Музея Революции, руководитель
музея в 1919 – 1930 гг.
РСФСР. 1920-е гг.
Каплан Михаил Борисович (1885 – 1949),
первый руководитель Музея Революции. Член
РСДРП с 1905 г., меньшевик. С 1912 г. отошел
от партийной работы, участвовал в деятельности Политического Красного Креста.
Один из инициаторов создания Музея Революции. Руководил работой музея до 1930 г., в 1930 – 1935 гг. заместитель директора по научной части.
В 1935 г. уволен из музея по распоряжению бюро Ленинградского горкома ВКП(б).

А. Т. Шакол – сотрудница Музея Революции, организатор Чрезвычайной экспедиции Музея
Революции в 1920 г. РСФСР. 1920-е гг.
Шакол Александра Тимофеевна (1885 – 1958), участница революционного движения, анархистка.
Сотрудница Музея Революции с 1919 г., активная участница всех экспедиций, организованных музеем
в начале 1920-х гг. В 1925 – 1935 гг. заведовала отделом «Каторга и ссылка», руководила музеем
Шлиссельбургской тюрьмы и филиалом Музея Революции в Трубецком бастионе Петропавловской
крепости. В 1935 г. уволена из музея по прямому указанию Ленинградского горкома ВКП(б). После
увольнения работала в различных библиотеках.

СОТРУДНИКИ

86

Американские анархисты
Эмма Гольдман и Александр Беркман.
США. 1917 г.
Участники Чрезвычайной экспедиции Музея Революции по сбору материалов
об истории революции и Гражданской
войны. Посетили Украину и Архангельскую
губернию в 1920 г.

Сотрудницы Музея Революции в одной из комнат Зимнего дворца.
Ленинград. 1920-е гг.
На фото А. И. Лепехина (первая справа), Е. А. Яковлева (вторая слева).
87

СОТРУДНИКИ

95 4
1
–
9
191

Сотрудники Музея Революции в одном из залов Зимнего дворца.
Ленинград. 2 ноября 1927 г.
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Руководитель Музея Революции М. Б. Каплан (крайний справа) знакомит ветеранов революционного движения М. Ф. Фроленко (в центре)
и В. И. Сухомлина с экспозицией по истории «Народной воли».
Ленинград. Конец 1920-х – первая половина 1930-х гг.

Сотрудники Музея Революции в пространстве экспозиции, посвященной истории
Гражданской войны и Белого террора.
Ленинград. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.
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Директор Музея Революции С. И. Аввакумов (в центре) проводит семинар для научных
сотрудников музея.
Ленинград. 13 декабря 1935 г.
Аввакумов Сергей Иосифович (1894 – 1962), историк, политический работник, преподаватель.
Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1933 – 1935 гг. заместитель директора Ленинградского института истории ВКП(б). В 1935 – 1936 гг. директор Музея Революции; руководил перестройкой экспозиций музея. Кандидат исторических наук (1936). В 1938 – 1941 гг. директор Музея С. М. Кирова.
В 1942 – 1945 гг. директор Ленинградского института истории ВКП(б). В 1947 г. назначен заведующим
Ленинградским отделением Института истории АН СССР. В 1949 г. привлечен по «Ленинградскому
делу», осужден на 25 лет лагерей. Реабилитирован в 1954 г.
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Сотрудники Музея Революции
во время подготовки экспозиции
«Великая Октябрьская социалистическая революция».
Ленинград. 1936 – 1938 гг.

Директор Музея Революции
С. Д. Павлова (слева) и ее заместитель Н. И. Кац в день награждения медалями «За оборону
Ленинграда».
Ленинград. 1943 г.
Павлова Серафима Дмитриевна (1905 – 1971), политический и
музейный работник. Сотрудница
Музея Революции с 1937 г., с 1939 г.
руководитель отдела «Партия
большевиков в период перехода
на мирную работу по восстановлению народного хозяйства
(1921 – 1925 гг.)». С 1941 по 1952 гг.
директор музея, руководила работой музея в период Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.
Кац Наталья Исааковна (1910 – ?),
историк, музейный работник, преподаватель. Научный сотрудник
Музея Революции с 1935 г. В годы
Великой Отечественной войны секретарь партийной организации
музея. В 1943 – 1946 гг. и. о. заместителя директора Музея Революции по научной части.
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Заседание Ученого совета Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции. Выступает директор музея
Л. А. Дубинин.
Ленинград. 1961 г.

Сотрудники Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции –
авторы первой экспозиции 1957 г., открытой в переданных музею пространствах особняков
М. Кшесинской и В. Бранта. Ленинград. 1958 г.
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Директор Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции Л. А. Швецов. Ленинград. 4 ноября 1974 г.
Швецов Леонид Андреевич (1920 – 2008), член ВКП(б). Участник Великой
Отечественной войны. Кандидат исторических наук (1967), заслуженный работник культуры РСФСР (1980). Директор Государственного музея
Великой Октябрьской социалистической революции в 1973 – 1986 гг.
Члены Совета содействия ветеранов КПСС Музею Великой Октябрьской социалистической революции
за обсуждением рабочих вопросов.
Ленинград. 1970-е гг.

«…Основной работой членов Совета содействия является оказание
помощи музею в выполнении плана
работ, в особенности плана в области идеологической работы в среде
рабочих, служащих, учащихся школ,
техникумов, вузов, в воинских частях.
В их же сфере деятельности – выявление старых большевиков, активное участие
в пионерских сборах, линейках дружин, в выдаче паспортов, комсомольских билетов...»
Из Положения «О Совете содействия Государственного музея
Великой Октябрьской социалистической революции». 1966 г.

Сотрудники отдела фондов Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции.
Ленинград. 1971 г.
На снимке в центре: А. В. Сухарева;
1-й ряд (слева направо): М. И. Некрасова,
Н. Я. Суляева, Э. Ф. Мичурина,
Н. А. Викулина;
2-й ряд (слева направо): А. М. Круглова,
Н. С. Корейша, А. А. Богданова,
Мария (уборщица, фамилия неизвестна),
Н. Веселова, Л. Я. Григорьева.
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Старший научный сотрудник отдела
выставок Государственного музея
Великой Октябрьской социалистической революции И. В. Ланская
выступает с отчетом о научной командировке в Сибирское отделение
Академии наук СССР.
Ленинград. 1977 г.

Сотрудники Государственного
музея Великой Октябрьской
социалистической революции
В. М. Ушакова и Н. С. Григорьев
во время научной командировки в Ужгороде по сбору материалов о строительстве газопровода «Союз».
Украинская ССР. 1978 г.
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Научные сотрудники Государственного музея Великой Октябрьской
социалистической революции Т. М. Филатова и В. Н. Дугин в кабинете
директора музея отчитываюся о собирательской работе, проведенной
на промышленных предприятиях страны.
Ленинград. 1970-е гг.
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Сотрудники 2-го научно-экспозиционного отдела Государственного музея Великой Октябрьской
социалистической
революции,
авторы новой экспозиции за работой.
Ленинград. 1986 г.
На снимке: заведующий отделом В. Д. Бобров (стоит); научные сотрудники (сидят) А. Я. Кириллова
(в центре); (слева направо) Е. И. Ляшенко, Ю. Б. Полынский, А. Г. Калмыков.

Сотрудники Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции
в одном из залов музея на фоне картины «Штурм Зимнего дворца». Ленинград. 1987 г.
На снимке (сидят слева направо): А. Я. Кириллова, О. М. Кормильцева, Е. И. Ляшенко, В. М. Ушакова;
(стоят слева направо): А. А. Евстигнеев, Н. В. Бодров, В. Д. Бобров, А. М. Кулегин, М. В. Борисенко.

СОТРУДНИКИ

96

Торжественное открытие Государственного музея Великой Октябрьской социалистической
революции после реконструкции. Выступает директор музея М. П. Потифорова.
Ленинград. 1987 г.
Потифорова Марта Петровна (1939 г. р.), кандидат химических наук (1970); секретарь Красногвардейского районного комитета КПСС (1978). Директор Государственного музея Великой Октябрьской
социалистической революции (1986 – 1991); директор Государственного музея политической истории
России (1991 – 2000). Внесла большой вклад в реконструкцию Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции.
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Научные сотрудники музея
Б. П. Шиферсон, О. Б. Кох,
М. В. Седунова
в командировке по сбору
экспонатов.
Кемеровская область. 1989 г.
Летом 1989 г. по стране прокатилась волна многодневных
массовых забастовок шахтеров,
эпицентром которой стала Кемеровская область. «По горячим следам» музеем была организована
командировка в регион. Сотрудникам удалось собрать ряд актуальных материалов.

Научные сотрудники Государственного музея Великой Октябрьской социалистической
революции за работой после командировки в Москву.
Ленинград. 1989 г.
Слева направо: З. П. Соловьева, И. М. Карусева, А. Г. Калмыков.
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Выборы руководителя научно-экспозиционного отдела.
Ленинград. Апрель 1989 г.
Выборность руководителей предприятий и учреждений разного уровня стала «приметой
времени» конца 1980-х гг.
На трибуне «народный избранник» А. М. Кулегин; в президиуме: заместитель директора
Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции по научной
работе Е. Г. Артёмов и ученый секретарь музея А. А. Чижова.
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Заместитель Генерального директора по научной работе ГМПИР
Е. К. Костюшева знакомит председателя Комитета гражданских инициатив А. Л. Кудрина с экспозицией
музея.
Санкт-Петербург. 2015 г.

Заведующий научноэкспозиционным отделом
Государственного музея
политической истории
России А. П. Смирнов
на открытии выставки
«Политика и мода».
Санкт-Петербург. 2008 г.
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Экскурсовод Г. М. Слободзян проводит ролевую интерактивную игру
«Мы выбираем – нас выбирают». Санкт-Петербург. 2019 г.
Игра, моделирующая ход современной избирательной кампании, в 2011 г. стала победителем городской профессиональной премии «Музейный Олимп» в номинации «Музей – детям».

Заведующий отделом художественного оформления
В. К. Баранов и заведующий отделом музейного
оборудования В. Р. Руднев
монтируют стенд выставки
ГМПИР «Назад в будущее!
К 100-летию российского скаутского движения»
на фестивале «Интермузей – 2009».
Москва. 2009 г.
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Реставраторы А. И. Илюхина, Н. В. Степанова, Е. В. Таран за работой в мастерской.
Санкт-Петербург. 2018 г.
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Мандат начальника Особого пограничного отделения А. М. Янковского
до и после реставрационных работ. РСФСР. 1922 г.

Фотография политкаторжан, освобожденных из Шлиссельбургской крепости
в марте 1917 г. , до и после реставрации. Российская империя. 1917 г.

Дамский летний зонтик до и после реставрации. Российская империя. Начало XX в.
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Сотрудники Государственного музея политической истории России
на заседании экспертно-фондовой закупочной комиссии.
Санкт-Петербург. 2019 г.

Сотрудники отдела по учету фондов за работой. Слева направо:
Н. С. Гринберг, Л. П. Ефремова, Ю. В. Бурдиенко. Санкт-Петербург. 2018 г.
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Монтаж выставки «Посетить обязательно! Посвящается 95-летию открытия Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки».
Санкт-Петербург. 2018 г.

Коллектив Государственного музея политической истории России.
Санкт-Петербург. 2014 г.
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Дарители – люди, неравнодушные к истории своей страны. Именно они сознательно расстаются с семейными реликвиями, отдавая их на постоянное хранение и вечное служение последующим поколениям, сохраняя овеществленную связь между прошлым, настоящим и будущим.
У истоков формирования коллекций музея стояли видные представители российской исторической науки: П. Е. Щёголев, Н. М. Дружинин, С. Н. Валк, С. Ф. Ольденбург, В. И. Срезневский,
Н. П. Бауер и многие другие. Сегодня дарители музея – это известные политики и простые граждане, государственные деятели и ученые, коллекционеры и любители истории, представители
творческих профессий и военнослужащие. Их объединяет понимание исторической ценности
передаваемых в дар вещей, осмысление общественной значимости исторического музея
в диалоге культур и поколений.

М. В. Новорусский.
Ленинград. 1924 – 1925 гг.
Новорусский Михаил Васильевич (1861 – 1925),
участник революционного движения. В 1887 г. арестован в связи с делом о подготовке покушения на
императора Александра III, приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой.
До 1905 г. отбывал заключение в Шлиссельбурге.
После освобождения занимался научной и просветительской работой. Один из инициаторов создания Музея Революции, с 1919 г. член Коллегии
музея. Передал музею уникальные материалы,
связанные с историей Шлиссельбургской тюрьмы.
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В. Н. Фигнер. РСФСР. 1919 – 1920 гг.
Фигнер Вера Николаевна (1852 – 1942), участница
революционного движения с 1870-х гг. Член общества
«Земля и воля», входила в Исполнительный комитет
«Народной воли». В 1884 г. приговорена к смертной
казни, замененной бессрочной каторгой. До 1904 г.
отбывала заключение в Шлиссельбургской крепости. После освобождения примкнула к партии эсеров.
В 1910 г. возглавила Комитет помощи политическим
каторжанам. В 1917 г. председатель Общества помощи политическим освобожденным. В 1920 – 1930-х гг.
занималась литературной и научно-публицистической работой. Передала в Музей Революции целый ряд
материалов по истории «Народной воли», политической тюрьмы, каторги и ссылки.

П. Е. Щёголев – один из инициаторов создания Музея Революции, сотрудник музея в
1919 – 1931 гг. РСФСР. 1920-е гг.
Щёголев Павел Елисеевич (1877 – 1931), историк,
литературовед, публицист, издатель. Участник революционного движения 1890-х – 1900-х гг. Неоднократно подвергался высылкам и арестам, в 1909 г.
за издание журнала «Былое» приговорен к трем годам заключения в крепости. В 1917 г. председатель
Особой комиссии по обследованию деятельности
бывшего Департамента полиции, член Чрезвычайной
следственной комиссии Временного правительства.
Будучи одним из инициаторов создания ГМР, входил в
состав Коллегии музея. В первые годы работы музея
заведующий архивно-библиотечным отделом, позднее
ученый консультант музея. Передал в Музей Революции большое количество уникальных документов
по истории революционного движения в Европе.
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Н. П. Бауер. Ленинград. 1930-е гг.
Бауер Николай Павлович (1888 – 1942), историк, ученый-нумизмат. С 1920 г. сотрудник Государственного Эрмитажа. Активно способствовал комплектованию коллекций
Музея Революции, передал в дар и через закупку около двух
тысяч экспонатов по истории России и зарубежных стран
XVIII – XX в. В 1938 г. уволен из Эрмитажа как бывший член
партии кадетов. 10 июня 1942 г. арестован по обвинению в
антисоветских взглядах и пораженческих настроениях, приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1989 г.

Н. Е. Буренин. Ленинград. 1920-е гг.
Буренин Николай Евгеньевич (1874 – 1962),
участник революционного движения с начала 1900-х гг., с 1904 г. член РСДРП, большевик. В 1905 – 1907 гг. один из руководителей
Боевой технической группы при ЦК РСДРП.
В 1921 – 1926 гг. сотрудник Советского торгового
представительства в Финляндии и Германии.
В конце 1920 – начале 1930-х гг. занимался розыском материалов по истории революционного
движения в Финляндии, Швеции и Швейцарии.
Передал Музею Революции целый ряд уникальных материалов, связанных с историей РСДРП.
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Письмо дирекции Музея Революции с просьбой оказать Н. Е. Буренину содействие
в скорейшем получении заграничного паспорта для поездки в Финляндию по поручению музея.
Ленинград. 14 февраля 1935 г.
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Н. Е. Буренин (в центре), директор
Государственного музея Великой
Октябрьской социалистической революции Л. А. Дубинин и заведующая I-м отделом музея Т. М. Емельянова на расширенном заседании
Ученого совета музея, посвященном
85-летию Н. Е. Буренина.
Ленинград. 1959 г.
Н. Е. Буренин входил в состав Ученого совета Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции. Консультировал сотрудников по истории подпольной работы ЦК РСДРП. После
смерти Буренина его приемный сын Фёдор Рассказов передал в музей материалы, связанные с революционными событиями и деятельностью Н. Е. Буренина.

А. Я. Чечковский передает научному сотруднику Государственного музея Великой
Октябрьской социалистической революции Л. Я. Григорьевой снаряды, взятые под
Пулковым в октябре 1917 г., в дни наступления войск А. Ф. Керенского – П. Н. Краснова на Петроград.
Ленинград. 1956 г. ЦГАКФФД СПб.
Чечковский Антон Яковлевич (1894 – 1972),
активный участник революционных событий.
Член РСДРП с 1912 г. В 1917 г. в Петрограде помогал формированию отрядов Красной гвардии,
вел разъяснительную и организаторскую
работу в солдатских массах. После революции
на партийной и хозяйственной работе.
Консультировал научных сотрудников Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции по истории революционного движения. С 1956 г. на протяжении ряда
лет передавал в дар музею реликвии революционного времени.
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В. Н. Грусланов (слева) и Л. Ф. Гарсио.
Ленинград. 1970-е гг.
Грусланов Владимир Николаевич (1894 –
1980), участник Первой мировой, Гражданской
и Великой Отечественной войн, писатель, коллекционер. Начиная с 1920-х гг., тесно сотрудничал с Музеем Революции, а впоследствии –
с Музеем Великой Октябрьской социалистической революции. Помогал в собирательской работе, передал в дар большое количество документов
и предметов, консультировал научных сотрудников по истории Гражданской войны, был членом Совета
содействия музею.
Лопес Фердинандо Гарсио состоял в переписке с В. Н. Груслановым, пересылал по почте материалы:
исторические документы, фотографии и вещественные реликвии. Благодаря их знакомству и сотрудничеству в фондах музея хранится большая и интересная коллекция, связанная с историей Кубы.

О. В. Свенцицкая передает в дар
Музею Великой Октябрьской
социалистической революции
бюст швейцарского социал-демократа Фридриха Платтена.
Ленинград. 1960-е гг.
Платтен Фридрих (Фриц)
(1883 – 1942), деятель международного рабочего и коммунистического движения, один из создателей Коммунистической партии
Швейцарии. Один из организаторов переезда весной 1917 г. политических эмигрантов во главе
с В. И. Лениным из Швейцарии в
Россию. В январе 1918 г. при покушении в Петрограде на В. И. Ленина прикрыл его от пуль, был ранен в руку. В 1923 г. получил советское
гражданство. Арестован в Москве в марте 1938 г., лишен свободы сроком на 4 года за незаконное хранение оружия. Наказание отбывал в лагерях, входящих в состав Соловецких лагерей особого назначения.
Умер 22.04.1942 г. в лагере при невыясненных обстоятельствах. В 1956 г. посмертно реабилитирован.
О. В. Свенцицкая, близкий и верный друга Ф. Платтена, не побоявшаяся поддерживать связь с «врагом
народа» во время его пребывания в тюрьме и лагере. Многое сделала для восстановления честного имени Ф. Платтена. Передала в дар музею более 70 предметов: личные вещи, фотографии и адресованные
ей из лагеря письма Ф. Платтена.
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Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
С. М. Миронов на выставке
«Российская политика.
Петербургское лицо».
Санкт-Петербург. 2003 г.
С. М. Миронов передал в музей комплекс
документов о своей политической
и общественной деятельности.

Член международного общества
прав человека Ю. А. Рыбаков
(справа) передает материалы
музею.
Санкт-Петербург. 2007 г.
Ю. А. Рыбаков передал в музей документы о своей деятельности депутата Государственной Думы РФ
трех созывов (1993 – 2003), материалы по диссидентскому движению и
истории ленинградского литературно-художественного андеграунда
1970 – 1980-х гг.

Правозащитник В. Э. Долинин
на открытии выставки «Андрей
Дмитриевич Сахаров: тревога
и надежда».
Санкт-Петербург. 2010 г.
В. Э. Долинин передал в дар музею
материалы самиздата и тамиздата, свою лагерную одежду и предметы лагерного быта 1980-х гг.
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Карикатурист журнала The Economist Кевин Каллахер рисует дружеский шарж
на директора Государственного музея политической истории России Е. Г. Артёмова на
выставке «Россия – США: политическая карикатура вчера и сегодня».
Санкт-Петербург. 2010 г.
К. Каллахер передал музею ряд своих карикатур на американских политиков и флаг Гадсдена, считающийся одним из первых флагов США.
Руководитель Санкт-Петербургской общественной организации бывших
малолетних узников фашистских концлагерей
«Союз» С. В. Никифорова
(Кугельман) выступает
на открытии выставки
«Освобождение Европы».
Санкт-Петербург. 2015 г.
С. В. Никифорова передала в
музей личные вещи и фотографии, а также копию дневника
своей матери Розы Кугельман,
погибшей в концлагере Равенсбрюк.
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Ветераны революционного
движения и сотрудники
Музея Революции во время
празднования 80-летия
народовольца
Н. А. Морозова в музее.
Ленинград. 9 июня 1934 г.

Группа участников Октябрьской революции на экскурсии в Музее Революции.
Ленинград. 1930-е гг.
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Школьники, ожидающие экскурсию, в школьной комнате Музея Революции.
Ленинград. 1930-е гг.
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Экскурсанты у входа в Музей Революции. Ленинград. 1936 г. ЦГАКФФД СПб.

Слушатели школы пропагандистов при Ленинградском обкоме и горкоме ВКП(б)
у скульптурной группы «Рабочие читают “Искру”» в Музее Революции.
Ленинград. 9 декабря 1938 г. ЦГАКФФД СПб.
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Из книг отзывов Государственного музея Революции

«… 23 ноября 1937 г. Промышленный подъем России этого периода не показан в отделе. А ведь нам, пропагандистам, нужно дать кружковцам и экономическую характеристику России при изучении каждой темы. Мне казалось,
что я на все вопросы, имеющиеся в программе по Истории ВКП (б) по 5-й теме,
найду здесь в той или иной степени ответ, но я этого не нашел. Вывод: нужно
оборудовать музей в соответствии с программой по истории ВКП(б)».
Р. Г. Солодкин.

«… 6 июля 1938 г. Кровью, каторгой, муками и пытками завоеван
сегодняшний день. И мы сегодня хозяева. Мы цари природы, мы цари мира. Мы
хозяева всему, и этому дому с «царскими» доспехами Романовых… Сегодня все
царское пыль, прах. Спасибо партии большевиков. Спасибо Ленину и Сталину
за наше сегодня и завтра».
Воентехники второго ранга В. Г. Никитин, И. Д. Верхотин, Ф. А. Ольков.

«… 12 августа 1938 г. Имеется много ценных исторических документов,
которые, несомненно, принесут пользу пропагандистам истории нашей
Коммунистической партии».
Студенты Пермского государственного университета.

«… Почему не отражена работа людей, которые теперь оказались врагами
народа? Ведь это музей революции, значит надо показать, как это было
на самом деле».

Подпись неразборчива, без даты.

«… Дирекции! В 1-м отделе висит портрет Петровского Г. И. Желательно
таковой убрать по причине, известной Вам. 21 августа 1938 г.».
Подпись неразборчива.
/В этот период Председатель ЦИК СССР от УССР Г. И. Петровский подвергся критике
за попустительство «врагам народа» из числа руководителей Украины и был снят со всех постов/.

«… В Музее Революции много интересных и полезных вещей, картины
и т. д., но жаль, что не было буфета».

12 ноября 1938 г. Тимяков.
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Ленинградские студенты на экскурсии в Государственном музее Великой Октябрьской социалистической революции.
Ленинград. 1959 г.

Встреча ветеранов КПСС с ветеранами Коммунистической партии Великобритании
в Государственном музее Великой Октябрьской социалистической революции.
Ленинград. 1969 г.
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Участник Великой Отечественной войны В. П. Виноградов проводит
лекцию-экскурсию для курсантов Ленинградского высшего артиллерийского командного училища имени Красного Октября.
Ленинград. 1978 г.
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Председатель Совета содействия Музею Великой Октябрьской
социалистической революции В. П. Виноградов беседует с членами
делегации Афганистана во время их визита в музей.
Ленинград. 1980 г.

Заведующий научно-экспозиционным отделом А. М. Кулегин (первый слева)
и заместитель директора по научной работе Е. Г. Артёмов (второй слева) проводят
экскурсию для представителей делегации Вьетнама.
Ленинград. 1989 г.
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Из книг отзывов Государственного музея 
Великой Октябрьской социалистической революции
«Курсанты 1 ЛАУ после изучения первой русской революции все, как один,
побывали в музее Великого Октября. И все, в один голос, заявили, что экспонаты
музея, а главное документы Ленина и Партии, способствовали еще лучшему
изучению темы «Партия большевиков в революции 1905 – 1907 гг.». Курсанты
искренне благодарят экскурсоводов музея т.т. И. А. Шафран, М. В. Высоцкую,
П. А. Конопелько, Е. А. Коршун за содержательные экскурсии на тему, указанную выше. 24 ноября 1961 г.».
«Мы, трудящиеся фабрики им. Желябова, с большим удовольствием прослушали и просмотрели выставку материалов XXII съезда партии. Приложим
все силы, знания, энергию для дальнейшего расцвета и подъема нашей Родины.
2 апреля 1962 г.».
«Сегодня мне выпало счастье побывать в Музее Революции. Все увиденное
мной произвело на меня неизгладимое впечатление. Люди этой страны под
руководством великого Ленина прошли через суровые испытания. Советская
страна – это пример для всех стран, это маяк, указывающий путь в будущее
всем народам.
С. Падманадан. Компартия Цейлона, секретарь партийной
организации района Вавуния. 7 ноября 1970 г.».

«По случаю 53-летия Великой Октябрьской социалистической революции
мы, коммунисты из Федеративной Республики Германия, посетили Музей
Революции. Отсюда мы увезем новые глубокие впечатления. Они будут нас
сопровождать в нашей борьбе за демократию и социализм…
Делегация Германской компартии. 8 ноября 1970 г.».

«Музей произвел на нас огромное впечатление. Для нас это школа революционной борьбы, которую мы передадим борющимся за построение
социализма чилийцам.
Лили Корвалан и Вивьен Корвалан. 11 июля 1973 г.».
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Посетители Государственного
музея политической истории
России.
Санкт-Петербург. 2010-е гг.
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Экс-президент
СССР М. С. Горбачёв
во время посещения
выставки «Раиса»,
посвященной
памяти Р. М. Горбачёвой.
Санкт-Петербург. 2009 г.

Е. Т. Гайдар, Л. Я. Гозман и О. В. Старовойтова в Белом зале ГМПИР на вечере
памяти Г. В. Старовойтовой. Санкт-Петербург. 2008 г.
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Д. С. Лихачёв на открытии выставки «Десять лет без права передышки»,
посвященной памяти Г. В. Старовойтовой. Санкт-Петербург. 1999 г.

О. В. Басилашвили на выставке
«Политика и культура. От обличения
до любви» в Государственном музее
политической истории России.
Санкт-Петербург. 2006 г.

М. М. Шемякин на презентации сборника
воспоминаний сотрудников спецслужб
из серии «Следствие продолжается…»
на Гороховой, 2. Санкт-Петербург. 2018 г.
М. М. Шемякин иллюстрировал сборник
и передал в дар музею оригинальные
авторские оттиски работ.
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Михаил Александрович Федотов, председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека, советник
Президента Российской Федерации во время
посещения Государственного музея политической истории России.
Санкт-Петербург. 2018 г.
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«Поздравляю один из самых важных музеев, которые я когда-либо посещал. Если мы хотим
лучше понимать сегодняшний мир, мы должны знать, откуда мы приходим и как развивалось наше общество. И гораздо проще представить прошлое, когда история страны показана
под разными углами. Спасибо за вашу работу».
7 сентября 2014 г. Профессор, доктор Ханс-Мартин Хинц,
Президент ИКОМ (Международный совет музеев).
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Сергей Александрович Капков, член Высшего совета партии «Единая Россия»,
руководитель Департамента культуры города Москвы (2011 – 2015).
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Сергей Евгеньевич Нарышкин, Председатель
Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Председатель Российского исторического общества (справа) во время визита в Государственный
музей политической истории России.
Санкт-Петербург. 2016 г.
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Посетители Государственного музея политической истории России.
Санкт-Петербург. 2019 г.
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КОЛЛЕКЦИЯ

ПОМНИТЬ, ХРАНИТЬ, БЕРЕЧЬ...

В

ряду значимых музейных собраний страны коллекция Государственного музея политической истории России (бывшего Государственного музея Революции (ГМР) – Государственного
музея Великой Октябрьской социалистической революции (ГМВОСР) по праву считается одной
из лучших историко-политических коллекций Российской Федерации.
Музейное собрание систематизировано по видам экспонатов в 15 фондовых коллекций
и насчитывает около полумиллиона единиц хранения.
15-тысячный фонд вещественных реликвий с момента образования музея хранит личные вещи
видных революционеров, политических и государственных деятелей, лидеров общественных
движений, выдающихся личностей России и СССР, самую полную в стране коллекцию революционных живописных и вышитых знамен 1917 г., обширное собрание боевых и трудовых знамен
(300 ед. хр.).
«Золотым фондом» музейного собрания является коллекция агитационного фарфора (более
100 ед. хр.), изобразительные и шрифтовые композиции которого создавали выдающиеся художники С. Чехонин, М. Адамович, Н. Альтман, Р. Вильде, Г. Вычегжанин, Н. Данько, И. Ризнич.
Яркий незабываемый образ страны, сумевшей дважды на протяжении столетия резко изменить не только свою судьбу, но и коренным образом повлиять на ход мировой истории, представлен разнообразной по жанрам коллекцией ИЗО и тиражированной графики, общей численностью
свыше 80000 единиц хранения. В ее состав входят произведения живописи (свыше 600 ед. хр.),
скульптуры (около 400 ед. хр.), графики (свыше 5000 ед. хр.), тиражированной графики: плакатов,
афиш и филокартии (свыше 75000 ед. хр.).
Над живописными заказами музея работали такие видные мастера, как И. Владимиров, И. Бродский, Р. Френц, М. Манизер, А. Харшак.
Сильнейшей художественной выразительностью, оригинальностью и простотой раскрытия
содержания характеризуется 60-тысячная коллекция агитационных плакатов 1918 – 1985 гг.,
созданных Д. Моором, В. Маяковским, К. Малевичем, И. Тоидзе, Кукрыниксами, современными художниками. Фонды ГМПИР хранят самую полную коллекцию серии «Боевой карандаш», собрание
трафаретов и оттисков «Окон ТАСС».
Коллекция авторской графики насчитывает более 5000 единиц хранения гравюр, офортов
и литографий художников различных стилевых направлений – Н. Альтмана, Б. Кустодиева,
К. Петрова-Водкина, Ю. Непринцева и др.
Сегодня в фондах документальных и фотографических источников, общей численностью более 340 тысяч единиц хранения, сформированы уникальные коллекции свидетельств ключевых
этапов истории России XIX – XX столетий, становления гражданского демократического общества в начале XXI века. Материалы коллекций документируют деятельность властных структур различных уровней, хронику создания политических партий, движений, общественных
фондов, отражают работу обеих палат Федерального Собрания РФ. Новые коллекции отражают
историю деятельности политических партий – Единой России, ЛДПР, Союза правых сил, КПРФ,
Яблока, Справедливой России. В коллекцию включены материалы о работе законодательной и
исполнительной ветвей власти различных уровней, Конституционного суда, избирательных комиссий, региональных общественно-политических организаций, спецслужб; о неформальных
организациях и современных общественных движениях.
Массив материалов о становлении многопартийной системы в России является сегодня самым
полным собранием документов, где представлен широкий спектр идейно-политических течений
конца ХХ – начала ХХI века.
Сложившаяся за 100 лет уникальная коллекция музея продолжает пополняться.
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Письмо императора Священной Римской империи Максимилиана I, адресованное
Николаю Саворьяно.
Гмунден. Австрия. 22 августа 1514 г. Пергамент. На латинском языке.
Максимилиан I (1459 – 1519), император Священной Римской империи, король Германии,
эрцгерцог Австрии, один из архитекторов полиэтнической державы Габсбургов.
Письмо написано в период Итальянских войн между Францией, Испанией и Священной
Римской империей за обладание Италией и гегемонию в Европе.
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Долговая расписка графа Магнуса Де ла Гарди на 1200 и 300 талеров.
Рига. Ливония. 1655 г. На немецком языке.
Де ла Гарди (Делагарди) Магнус Габриэль (1622 – 1686), шведский государственный
деятель, генерал-губернатор шведского доминиона Ливония.
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Удостоверение о назначении гражданина Месмакерса председателем окружной
избирательной комиссии в Турнэ, выданное 29 вандемьера 12 года Республики.
Франция. 1803 г. Пергамент. На французском языке.
Подлинные подписи Первого консула Французской республики Наполеона Бонапарта,
министра внутренних дел Ж.-А. Шапталя и государственного секретаря Ю.-Б. Маре.
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Декларация независимости США.
Нью-Йорк. 1817 г. Литография.
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Устав воинский о должности генералов, фелт маршалов и всего генералитета
и протчих чинов, которые при войске надлежат быть, и о иных воинских делах
и поведениях, что каждому чинить должно. Купно при сем Артикул воинский
и с процессом надлежащим к судящим, и эксерцициею, о церемониях и должностях воинским людем надлежащих. Напечатася повелением царского величества
в Санктпетербургской типографии…
1719 г. Бумага, кожа.
Устав Петра Великого – это самобытный свод воинского кодекса, в котором прописана
вся армейская деятельность от командира до солдата. Документ сыграл большую роль
в истории русского уголовного законодательства, утверждении норм обучения и воспитания российских офицеров и солдат.
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Летописный и Лицевой Изборник Дома Романовых. Юбилейное издание в ознаменование
300-летия царствования, 1613 – 1913.
Москва. 1913 г. Издание С. С. Ермолаева. Под редакцией князя М. С. Путятина. Кожа, ткань.
Изборник состоит из точных воспроизведений памятников старины и оригинальных литературных
и художественных произведений. Роскошное издание для избранных, отличающееся изысканностью
и богатством красок, считается одним из шедевров полиграфического искусства начала ХХ века.
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Страницы из альбома «Телесные наказания восставших».
Неизвестный художник. Китай. Начало ХХ в. Бумага, акварель.
Альбом акварелей состоит из 33 листов, скрепленных бумажной (рисовой)
веревкой, с изображением различных телесных наказаний восставших
периода Ихэтуаньского («Боксерского») восстания против иностранного
вмешательства в экономику и политику Китая в 1898 – 1901 гг.
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Казнь заговорщиков в России.
Художник В. В. Верещагин. 1884 – 1885 гг. Санкт-Петербург. Холст, масло.
Картина изображает сцену повешения 3 апреля 1881 г. на Семеновском плацу в Петербурге организаторов убийства Александра II народовольцев С. Перовской, А. Желябова, Н. Кибальчича, Н. Рысакова и Т. Михайлова. Является частью цикла «Трилогия казней», куда входят еще два монументальных полотна: «Подавление индийского восстания англичанами»
(ок. 1884, местонахождение неизвестно) и «Распятие на кресте у римлян» (1887, частное
собрание).
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Фисгармония, сделанная заключенными Шлиссельбургской каторжной тюрьмы.
Шлиссельбург. 1907 – 1917 гг. Дерево, металл.
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Дарственное знамя рабочих Путиловского завода Лейб-гвардии Павловскому
резервному полку.
Автор эскиза знамени В. С. Рожновский. Петроград. 1917 г. Шелк, золотой галун.
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Председатель Совета народных комиссаров РСФСР В. И. Ленин.
Петроград. 1918 г. Фотограф М. С. Наппельбаум.
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А. В. Луначарский в своем кабинете.
Петроград. 1917 – 1918 гг.
Фотографы А. К. и В. К. Булла.
Луначарский Анатолий Васильевич (1875 – 1933),
российский революционер, советский государственный деятель, писатель, публицист, критик,
искусствовед. Первый нарком просвещения РСФСР.

Комиссар городских хозяйств Союза коммун
Северной области и Петроградской трудовой
коммуны М. И. Калинин.
Петроград. 1918 – 1919 гг.
Фотограф А. Т. Ауксман.
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Панно «Поезд в пути». Подарок И. В. Сталину к открытию ХVIII съезда ВКП(б)
от работниц железнодорожной станции Шепетовка.
Шепетовка. 1939 г. Шелк, атлас.
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А. М. Коллонтай – участница Второй
Международной социалистической
женской конференции.
Дания. Копенгаген. 1910 г.
Фотограф A. Michelsen.
Коллонтай Александра Михайловна
(1872 – 1952), российская революционерка,
советский государственный деятель
и дипломат. Чрезвычайный и Полномочный
Посол СССР. Первая в мире женщина-министр –
нарком государственного призрения.

Н. К. Крупская. Фотография для паспорта
на имя Агафьи Атамановой.
Петербург. 1917 г. Фотограф Д. И. Лещенко.
С паспортом на имя работницы А. Атамановой
Н. К. Крупская посещала В. И. Ленина во время его
нахождения в Разливе.
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А. М. Горький на вилле «Спинола».
Италия. Капри. 1907 г.
Фотограф С. А. Магазинер.

Очередь у здания Советского торгпредства в день прощания
с полпредом СССР в Великобритании Л. Б. Красиным.
Лондон. 1926 г. Фотографы Н. Ворошилов, Т. Нивкуцин.
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Револьвер системы Наган.
Тула. 1915 г. Сталь, дерево.
Принадлежал советскому военачальнику, легендарному герою
Гражданской войны, Маршалу Советского Союза С. М. Будённому.
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Карманные часы руководителя Военной организации при Центральном
комитете РСДРП(б) Н. И. Подвойского.
Швейцария. Конец XIX в. Золото.
По легенде по этим часам Подвойский следил за ходом Октябрьского вооруженного
восстания и определял время начала операции по взятию Зимнего дворца.
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Кашне резидента советской разведки в Японии Рихарда Зорге.
Япония. 1930 – 1940 гг. Шелк.
Зорге Рихард (1895 – 1944), советский разведчик, один из выдающихся
разведчиков XX века, Герой Советского Союза (посмертно).
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Письменный прибор академика АН СССР И. В. Курчатова.
Московская губерния. Абрамцево. Начало ХХ в. Липа.
Курчатов Игорь Васильевич (1903 – 1960), физик, главный научный
руководитель атомной проблемы в СССР, «отец» советской атомной
бомбы.
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Приветственный адрес Интерклуба г. Калькутты и серебряный футляр к нему,
врученные Председателю Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилову во время визита
советской парламентской делегации в Индию.
Калькутта. 1960 г. Серебро, металлическая нить, парча.
На корпусе футляра, украшенного традиционным индийским орнаментом, помещены вставки
с выгравированными именами членов делегации К. Е. Ворошилова, Ф. Р. Козлова, Е. А. Фурцевой.
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Готовальня академика АН СССР С. П. Королёва.
Москва. 1950 – 1960 гг. Металл.
Королёв Сергей Павлович (1906 – 1966), конструктор первых ракетно-космических
систем, основоположник практической космонавтики. Создатель первого в мире
пилотируемого космического корабля «Восток-1».
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Летний китель первого космонавта Земли, летчика-космонавта СССР
Ю. А. Гагарина. 1963 – 1964 гг. Ткань, металл.
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Почтовые марки «Первая Всероссийская сельскохозяйственная
и кустарно-промышленная выставка».
Художник Г. Пашков. Москва. 1923 г. Литография.
Первые почтовые марки СССР, выпущенные к открытию выставки.
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Электрическая пишущая машинка «AEG OLYMPIA» академика Д. С. Лихачёва.
Тайвань. 1980 – 1990 гг. Металл, пластмасса.
Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906 – 1999), советский и российский филолог,
культуролог, искусствовед. Председатель правления Российского фонда культуры.
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Сливочник Л. Д. Троцкого.
Англия. XX в. Фарфор, позолота.
Троцкий Лев Давидович (1879 – 1940), революционный деятель,
Председатель Реввоенсовета РСФСР, СССР. Идеолог троцкизма –
одного из течений марксизма.
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Курительная трубка К. Б. Радека.
Турция. Начало XX в. Пенка, металл, поделочный камень.
Радек Карл Бернгардович (1885 – 1939), участник международного
социал-демократического и коммунистического движения, член Исполкома Коминтерна, сотрудник газет «Правда» и «Известия».
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Ежегодная премия «За свободу прессы» Международного пресс-центра,
клуба журналистов «Москва», Фонда А. Д. Сахарова, присужденная посмертно
корреспонденту газеты «Московский комсомолец» Д. Ю. Холодову.
Москва. 1994 г. Хрусталь.
Холодов Дмитрий Юрьевич (1967 – 1994), журналист. Известен публикациями
о коррупции в российской армии. Погиб от взрыва самодельной мины-ловушки
на рабочем месте в редакции.
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Наручные часы «Победа» капитана 3-го ранга В. М. Саблина.
СССР. 1955 г. Металл, пластмасса.
Саблин Валерий Михайлович (1939 – 1976), офицер Военно-морского флота СССР. 9 ноября 1975 г. поднял восстание на большом противолодочном
корабле «Сторожевой» в знак протеста против отхода руководства СССР
от ленинских положений в строительстве социализма.
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Памятная медаль, выпущенная к инаугурации
Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Москва. 2004 г. Металл.

Памятная медаль, выпущенная к инаугурации
Президента Российской Федерации Д. А. Медведева.
Москва. 2008 г. Металл.
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Государственный музей политической истории России
Адрес:
197046, Санкт-Петербург,
ул. Куйбышева, д. 2 – 4
Вход с Кронверкского пр., д. 1/2.
Ст. метро «Горьковская»
Музей работает:
суббота – вторник с 10:00 до 18:00, касса работает до 17:00
среда и пятница с 10:00 до 20:00, касса работает до 19:00
Выходные дни: четверг и последний понедельник месяца
Телефон: (812) 233-70-52; факс (812) 233-73-00
E-mail: polithistmuseum@mail.ru
Сайт: http:www. polithistory.ru
Филиалы музея:

Гороховая, 2. История политической полиции и органов
государственной безопасности России XIX - XX вв.
Адрес:
191186, Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., д. 6,
ст. метро «Адмиралтейская»

Музей работает:
по будним дням с 10:00 до 18:00, касса работает до 17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье
и государственные праздничные дни
Заказ экскурсий и справки по телефону:
(812) 312-27-42, (812) 312-63-05
E-mail: gorokhovaya2@rambler.ru

Детский музейный центр исторического воспитания
Адрес:
194021, Санкт-Петербург, ул. Болотная, д. 13,
ст. метро «Площадь Мужества»

Музей работает:
ежедневно с 10:00 до 18:00, касса работает до 17:00
Выходные дни: четверг и последний понедельник месяца

Заказ экскурсий и справки по телефону: (812) 297-42-59
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Государственный музей политической истории России
Иллюстрированный альбом

Музей особого назначения
Издательство «Любавич»
Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, 9
Тел.: +7-812-603-25-25
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