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В течение трёх лет – 2015-2017 годы – в Угличском музее осуществляется масштабный
образовательный, научно-просветительский проект «Россия. Углич. Век ХХ». Он
включает выставки из фондов музея, посвящённые юбилейным датам в истории нашей
страны, Углича. Выставки развёрнуты в двух залах в здании старой Городской Думы.
Цель проекта – отразить основные события бурного ХХ века в истории Углича.

  

В 2015 году угличане могли познакомиться с выставкой «Чтобы помнили…»,
приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 8 декабря того же
года, ровно в день начала работы Угличской ГЭС, открылась выставка «Новая жизнь
великой реки», посвящённая 75-летию этого события, важнейшего в истории нашего
города в ХХ столетии. Юбилейная дата 2016 года была отмечена выставкой «Новая
жизнь древнего города» в связи с 80-летием образования Ярославской области.      
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Завершающей в рамках проекта будет выставка «Мы новый мир построим!»,
посвящённая 100-летию Октябрьской революции и установления советской власти в
Угличе 12 декабря 1917 года. В концепции показа революционных событий будут
отражены слова Ольги Фёдоровны Берггольц «Углич, врасплох застигнутый
революцией». Будущая поэтесса девочкой была очевидцем событий 1918-1920 годов в
«сонном городке на Волге». Поразительно, как 8-10-летняя девочка сумела уловить суть
происходящего и через годы выразить образ переломного времени. В исторической
части выставки будут представлены экспонаты из фондов музея, отражающие историю
установления советской власти в Угличе, периоды Гражданской войны и
социалистических преобразований. В художественном разделе представлены
агитационные плакаты советского времени, сюрпризом для любителей
декоративно-прикладного искусства советской эпохи станут некоторые предметы,
впервые выставленные в экспозиции.

  

При подготовке выставки использованы любопытные сведения о событиях
революционных дней и последующих месяцев, которые приводит Дмитрий Алексеевич
Знаменский в своих воспоминаниях, написанных в 1960-е годы и переданных в музей. В
период февральской революции он был начальником Угличской милиции Временного
правительства, после октябрьских событий был назначен новой властью начальником
Угличской милиции. Воспоминания представляют особую ценность, так как их автор был
непосредственным участником описанных событий. Это живые, подлинные
свидетельства ушедшего в прошлое периода истории края. В воспоминаниях широкий
взгляд и опыт человека, в большой жизни которого эти события оставили неизгладимый
след.

  

Особенно интересны эпизоды из записей Дмитрия Алексеевича о происходившем в
Угличе в марте 1918 года. Они очень ярко передают характер событий, в которых явно
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проявляются элементы русского бунта. Тем более и сам автор называет их «печальные
события, чуть не кончившиеся громадной трагедией и кровопролитием в Угличе».

  

Об этих и других моментах переломной эпохи можно узнать, посетив выставку «Мы
новый мир построим!». Мы, сотрудники музея, считаем, что история установления
советской власти в Угличском уезде представляет несомненный интерес как один из
штрихов в истории русской революции, как существенный раздел угличского
исторического краеведения.

  

Татьяна ЕРОХИНА

  

Исторические факты:

  

После свершения Октябрьской революции для Угличского музея начался новый этап
развития. В его фонды поступают экспонаты из разоряемых барских усадеб Шишкино,
Родичево и церквей (в документах так и пишется «для создания антирелигиозных
экспозиций»). В начале 20-х годов музею передаются и некоторые угличские церкви: в
1923 году – Воскресенский собор и Смоленская церковь, в июле 1924 года – церковь
царевича Димитрия «на крови», которая должна была «…составлять отделение
Угличского музея Древностей». В 1928 году по постановлению Угличского исполкома
был передан Спасо-Преображенский собор.

  

В 1920-е годы Угличский музей был отнесён к категории краеведческих.

  

В начале 1930-х годов были созданы отделы природы и социалистического
строительства, которые до 1934 года размещались в нижнем этаже Палат, затем эти
отделы и антирелигиозный «перебрались» в церковь царевича Димитрия «на крови», а
на втором этаже Палат появился исторический отдел, на первом – выставка оружия и
купеческого портрета.

  

К концу 1930-х годов число посетителей музея насчитывало около 8000 человек.

 3 / 4



Россия. Углич. Век ХХ
04.10.2017 12:06

  

Напоминаем, что Угличский государственный историко-архитектурный и
художественный музей работает с 9.00 до 18.00.

  

Выставка «Мы новый мир построим» будет действовать с 7 ноября до середины
января. Цена билета 70 рублей.
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