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Для Угличского музея 2017 год – юбилейный. И мы, сотрудники, приготовили угличанам
и гостям города по этому случаю подарки.

  

15 июля на втором этаже Палат угличских удельных князей открылась новая экспозиция
«Углич в истории государства Российского. XVIII-XIX вв.». Экспозиция призвана
рассказать об имперском периоде России и жизни небольшого провинциального
городка. Под эгидой Романовых Углич принимал достойное участие в жизни страны,
которая менялась быстрыми темпами. Вместе со страной менялся и Углич.

  

Посетители смогут увидеть много интересных экспонатов, среди которых портреты
монархов, вещи горожан – представителей власти, оружие, наградные и памятные
знаки. Для экспозиции было изготовлено новое оборудование (стенды), благодаря
которому изменился не только внешний вид зала, но появилась возможность по-новому
подать экспозиционный материал.      
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На выставке второго этажа Палат угличских удельных князей одним из центральныхэкспонатов является двуглавый орёл. Орёл – государственный герб России – в концеXIX века находился на шпиле, над крышей Палат, в экспозицию помещён послереставрации 2015 года. Двуглавый орёл (как символ государственности) впервыепоявился на печати Ивана III после его женитьбы на Софии Палеолог. Под сенью гербастрана приросла территориями, стала империей и важным игроком на политическойарене.  В экспозиции представлено Соборное Уложение второго царя из династии Романовых –Алексея Михайловича. Это свод законов, подготовленных Земским собором 1648 года.Источниками Уложения послужили Судебники 1497 и 1550 годов, челобитные,Византийское право и Литовский статут 1588 года. 

Печатные экземпляры расходились по всей территории страны, даже потребовалосьнапечатать дополнительные экземпляры. Востребованность Уложения была оченьвысока.  Эпоха Екатерины II Великой представлена портретом самой императрицы, планомрегулярной застройки города, книгой «Указ сенату» и портретом великого князяКонстантина Павловича (в детстве), Российского цесаревича, второго сына Павла I.  Имя «Константин» было дано внуку Екатериной II неслучайно. Она хотела осуществитьтак называемый «Греческий проект», суть которого заключалась в сокрушенииОсманской империи, разделе её территории между Россией, Венецианской республикойи Священной Римской империей, контроле за проливами Босфор и Дарданеллы, ивозвести внука на константинопольский престол.  
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Александр Васильевич Кожевников из рода угличских купцов. Его портрет помещён вэкспозицию неслучайно. Его отец был первым городским головой (1786-1788 гг.), прикотором началась регулярная застройка города. Сам Александр Васильевич насобственные средства осуществил первую реставрацию Палат.  На втором этаже Палат можно увидеть интересную гравюру «Полтавская баталия»Николаса Лармессена 1725 года, раскрашенную по оригиналу Дени Мартена младшего.  В Полтавском сражении (1709 г.) принимал участие «Углицкий» гренадёрский(впоследствии пехотный) полк, удерживая левый фланг русской армии.  В экспозиции, в блоке, посвящённом Александру II Освободителю, представленоизображение (хромолитография) Осипа Ивановича и Елизаветы ИвановныКомиссаровых-Костромских. На Александра II было совершено много покушений, первоеиз которых состоялось 4 апреля 1866 года, около Летнего сада в Санкт-Петербурге,когда царь направлялся к своей карете. Раздался выстрел. Пуля пролетела над головойимператора, не причинив вреда – стрелявшего толкнул стоявший рядом крестьянин ОсипКомиссаров.  На первом этаже Палат угличских удельных князей экспозиция не перестраивалась, аобновлялась. Она посвящена истории Углича и Угличского края периода XVI-XVII веков.Введены новые предметы, среди которых парсуна Ивана IV Грозного, портреты иизображения Марины Мнишек и Яна Сапеги и многое другое. Также здесьпредставлены вернувшиеся с реставрации кираса, боевой топор и шпага.  Экспозиции рассчитаны на всех, кто интересуется историей, гостей и жителей города. Вих подготовку и создание большой вклад внёс научный сотрудник музея Антон Ермилов.   Юлия КУНИЦЫНА, научный сотрудник экспозиционного отдела музея  «Угличанин» №34 (538) от 30.08.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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