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Черкасов И.А. 
Красноярский краевой краеведческий музей в год столетия Великой Российской 

революции 1917 года: особенности научно-исследовательской, экспозиционно-
выставочной и организационной работы 

 
2017 год прошёл в музее под знаком столетия события, которое современными учёными 

трактуется как Великая Российская революция 1917 года. В этом году музей провёл ряд 
выставок, круглых столов, массовых мероприятий, многие из которых стали важными 
событиями научной и культурной жизни России. 

К столетию революции 1917 года Красноярский краевой краеведческий музей начал 
готовиться заранее. В рамках IV Сибирского исторического форума музей организовал 
конференцию «Сибирь и глобальный вызов 1917 года», модераторами которой выступили 
директор Санкт-Петербургского института истории РАН доктор исторических наук профессор 
Н.Н. Смирнов и профессор РГПУ имени А.И. Герцена доктор исторических наук Ю.З. Кантор. 
В конференции приняли участие учёные и музейщики Сибири (Красноярск, Минусинск, 
Шушенское, Кызыл). Подготовка конференции стала первым шагом на пути к посвящённой 
революции выставке.  

Юбилейная дата дала возможность привлечь внимание общества к этому непростому и 
определяющему весь дальнейший путь России историческому сюжету. Нужно было пригласить 
общество к размышлениям, обсуждениям, анализу событий столетней давности. Хотелось 
извлечь определённые выводы и даже уроки из тех событий, которые потрясли Россию сто лет 
назад. Поэтому выставке было дано название «Уроки революции».  

Музей поставил перед собой амбициозную задачу подготовить крупную выставку, 
которая показала бы историю революции 1917 года. Изначально предполагались два ракурса: 
петроградский и красноярский, что позволяло решить несколько задач: 

- общеобразовательную – напомнить красноярцам и гостям города общий ход событий 
революции 1917 года и познакомить с современной научной точкой зрения на её причины, 
хронологию и движущие силы; выставка должна была стать площадкой для образовательной 
деятельности школ, пособием для изучения истории революции 1917 года; 

- просветительскую: познакомить с ходом революции на берегах Енисея; 
- аналитическую: выявить специфику революции в Красноярске и Енисейской губернии 

относительно общеизвестного хода событий в Петрограде; 
- аттрактивную: представить наиболее яркие экспонаты революционного времени из 

коллекции музея. 
«Уроки революции» стали крупным дискуссионным выставочным проектом, который 

создавался всем музеем при постоянном внимании директора В.М. Ярошевской. Куратором 
выставки и руководителем рабочей группы стал заместитель директора по научной работе И.А. 
Черкасов, автором художественного проекта – С.В. Поважнюк (возглавляемое им ООО 
«Раритет» непосредственно занималось оформлением выставки). В рабочую группу вошли 
замдиректора по маркетингу Т.В. Зыкова, главный хранитель А.А. Гуляев, заведующая  
экспозиционно-выставочным отделом                       Я.Г. Стародубцева, заведующая отделом 
истории Т.В. Никандрова, главный художник                  В.Л. Нециевский.  Большой вклад  в 
подготовку выставки внесли отдел истории, отдел фондов, технический отдел музея. 

Во время работы над концепцией выставки мы консультировались с директором Санкт-
Петербургского института истории Российской Академии наук Н.Н. Смирновым, который 
одобрил концепцию и тематико-экспозиционный план выставки и дал ценные советы. Большую 
помощь оказали консультации кандидата исторических наук доцента КГПУ имени                           
В.П. Астафьева Л.Э. Мезит.  

Поскольку революция – сложнейший и противоречивый процесс, то для показа её была 
задумана многослойная экспозиция. При этом мы учли и двоякость историко-культурного 
наследия. С одной стороны, есть объективные факты, установленные современной наукой, есть 
современные концепции, кардинально расходящиеся с установками советского периода. Нельзя 
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показать Февральскую революцию и Великую Октябрьскую социалистическую революцию, как 
30 лет назад. 

Но с другой стороны революционная мифология стала неотъемлемой частью нашего 
культурного наследия. Многие образы вошли в сознание нескольких поколений людей. 
«Выстрел «Авроры», «штурм Зимнего», «Ленин на броневике» стали значимыми метафорами 
вне зависимости от фактического содержания, стоящего за ними. И музей, который всегда 
работает не только с предметами, но и с образами, не мог пройти мимо таких знаковых 
символов. 

Местом проведения выставки был избран уникальный объект культурного наследия 
федерального значения – пароход-музей «Святитель Николай». Построенный в 1886 г. пароход 
перевозил пассажиров по Енисею. В 1891 г. на нём с правого берега Енисея на левый переехал 
цесаревич Николай (будущий Николай II), возвращавшийся через Сибирь из своего 
кругосветного путешествия. А в 1897 г. этот же пароход вёз из Красноярска к месту ссылки 
революционера Владимира Ульянова. 

Последний факт определил судьбу парохода. К столетию со дня рождения В.И. Ленина 
он был признан революционным памятником, превращён в музей и сейчас является отделом 
Красноярского краевого краеведческого музея. Посетителей неизменно привлекают машинное 
отделение, каюта 1-го класса («каюта цесаревича») и каюта 2-го класса («каюта Ленина»).  

Как только было решено делать выставку на пароходе, родилась одна из главных 
изобразительных идей выставки. В России не так много кораблей-музеев, самым известным из 
них является символ революции крейсер «Аврора». И для «Уроков революции» мы решили 
придать нашему пароходу некоторые черты легендарного крейсера. Мы ведь хотели рассказать 
о революционных событиях и Петрограда, и Красноярска. И такой сплав материала делал 
логичным и внешнюю двойственность корабля, который должен был, оставаясь                      
«Св. Николаем», напоминать и об «Авроре».  

Часть правого борта парохода была затянута баннером с изображением борта «Авроры», 
на борту были укреплены три макета бортовых пушек, а на носу установлен макет орудия, из 
которого был произведён исторический залп. Эти небольшие изменения преобразили пароход. 
Вкрапления революционной тематики были сделаны по всей палубе парохода. Зазвучали на нём 
революционные песни, и перед красноярцами и гостями города возникло судно, способное 
переправить их во времена революции. 

Игра в «Аврору» снаружи не исключала кропотливой научной работы внутри. Выставка 
разместилась в трёх залах парохода-музея: зале 3-го класса («Наша революция разгуливалась от 
месяца к месяцу»), трюме («Партия Ленина») и носовом зале (дискуссионная площадка).  

В первом зале, названием для которого стали слова А.И. Солженицына  «Наша 
революция разгуливалась от месяца к месяцу…», была развёрнута экспозиция, рассказывающая 
о событиях 1917 года в Петрограде и Красноярске. Этот зал показывает как схему хода событий 
в Петрограде, так и специфику города Красноярска, где большевики фактически пришли к 
власти в июле 1917 года, победив на выборах в городскую думу. 

Основные экспозиционные комплексы в первом зале: «Россия перед революцией и 
Первая мировая война», «Социальные контрасты Российской империи», «Февральское 
вооружённое восстание», «Октябрьское вооружённое восстание», «Издано в 1917», 
«Культурный раскол». 

На выставке мы показали события столетней давности  как единый процесс – 
революцию 1917 года, включающую несколько этапов, среди которых Февральское 
вооружённое восстание и Октябрьское вооружённое восстание. Мы подчеркнули роль Первой 
Мировой войны. Ведь при наличии целого ряда долговременных причин (многие из которых 
сформировались ещё во второй половине XIX века: аграрный и рабочий вопросы, отсутствие 
политических прав и свобод у населения и многое другое) именно война сыграла роль 
катализатора, обострила все проблемы (добавив к ним страшные людские потери, 
продовольственную и транспортную проблемы, дороговизну и другое), дала в руки населению 
оружие.  
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Революция стала катастрофой для России. Начавшаяся в феврале, она всё больше 
разрасталась, снося всё на своём пути. Можно ли было избежать гражданской войны? История 
показала страшную цену яростной политической борьбы, показала альтернативу компромиссу. 
Будущий академик Е.В. Тарле в 1917 году писал в частном письме, что это было время 
совместимых программ и несовместимых политических деятелей. 

Взять власть в таких условиях было нетрудно, но удержать её смогла та партия, которая 
проявила наибольшую политическую хватку и гибкость одновременно. Взяв власть, 
большевики первыми своими декретами декларировали населению мир и землю. Эти 
декларации доставили им популярность, которая стала одним из факторов (а их было много) их 
победы в кровопролитной гражданской войне, унёсшей по разным подсчётам от 13 до 20 
миллионов жизней.  

Ключевым экспонатом выставки, её изюминкой и визитной карточкой стал дневник 
семнадцатилетней красноярской гимназистки Кати Гайдукович. Дочь рабочего, Катя вела 
дневник с февраля 1917 по март 1918 года. В 1960-е годы её дочь Майя Павловна отпечатала 
дневник на машинке и передала в музей. В начале 2000-х выдержки из дневника публиковала 
старший научный сотрудник музея Т.С. Комарова. Позже красноярские исследователи 
Александр Ульверт и Илья Куклинский (старший научный сотрудник музея) провели большую 
работу по комментированию дневника, идентифицировали на общей фотографии гимназисток 
Катю Гайдукович, обнаружили дополнительные документы о её жизни. 

1917 год был переломным и в истории всей страны, и в личной жизни Кати: она училась 
в выпускном классе гимназии, мечтала уехать в Томск и поступить в высшее учебное 
заведение, переживала время первой любви. Дневник созвучен по ритму революционному году, 
хотя Катя сравнительно редко пишет непосредственно о политических событиях. Слово 
«лихорадит», которое часто употребляет Катя Гайдукович, характеризует не только её личную 
жизнь, но и страну в целом.  

Оформленные специальным экслибрисом, цитаты из дневника были разбросаны по 
экспозиции и добавили голос красноярской гимназистки к призывам листовок, плакатов, 
манифестов и других значимых документов того времени. Электронная версия дневника была 
размещена в информационном киоске. 

В первом зале представлены уникальные экспонаты: медаль, отчеканенная в честь 
венчания Николая II и Александры Фёдоровны; записка          Г.Е. Распутина министру путей 
сообщения; оружие Первой Мировой войны и революции; листовки 1917 года; нарукавные 
повязки членов революционных органов власти Красноярска, коллекция денежных знаков, 
ходивших в 1917 году (царские боны и монеты, «думские» и «керенки», деньги-марки, монеты 
стран-участниц Первой Мировой войны). В отдельной витрине представлены самые 
разнообразные книги, брошюры и журналы, объединённые одним фактом – все они (и 
Евангелие, и стихи Надсона, и статьи Ленина, и «гламурные» журналы «Столица и усадьба», и 
романы, и уникальный красноярский гимназический журнал «Дитя революции») были 
выпущены в 1917 году. 

Работая над выставкой, мы столкнулись с проблемой создания экспонаторного ряда. В 
музее было не очень много материалов непосредственно 1917 года и большинство из них 
представляли собой документы (листовки, воззвания, объявления, приказы, газеты), предметов 
материальной культуры, в том числе мемориальных, сохранилось очень мало и за редким 
исключением (личная печать Владимира Крутовского) они принадлежали большевикам, т.к. в 
течение 70 лет именно документирование деятельности большевиков в 1917 году было 
приоритетом музеев СССР. 

Эти коллекции, включая личные вещи лидера красноярских большевиков                                    
Я.Ф. Дубровинского и соратника Ленина – красноярца П.А. Красикова, были размещены в зале 
«Партия Ленина», где рассказывалось о роли сибирской ссылки в революции 1917 года. Ведь 
мало кто из большевистских лидеров избежал в своей жизни Енисейской губернии, здесь 
побывали В.И. Ленин, Н.К. Крупская, Я.М. Свердлов, Л.Б. Каменев, И.В. Сталин,                              
В.В. Куйбышев, Ф.Э.Дзержинский, Е.Д. Стасова и многие другие. 
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В центре зала был размещён макет броневика, выполненный ООО «Раритет» в 
соотношении 1:1,5. Он представляет собой арт-объект «Ленин в броневике». В интерактивных 
витринах броневика представлены предметы ленинианы, включая часть коллекции «Лениниана 
в медальерном искусстве» (медали, плакетки, значки).  

Здесь же размещён информационный киоск с разработанной отделом истории КККМ 
уникальной базой данных революционеров, связанных с Енисейской губернией. База включает 
сведения более чем по 160 персоналиям, среди которых В.М. Крутовский, Е.Е. Колосов,             
Я.Ф. Дубровинский, Г.С. Вейнбаум, А.П. Лебедева, В.К. Каминский, З.Е. Гущик, А.И. Окулов. 

И наконец, третий зал оформлен портретами ключевых деятелей революции 1917 года и 
представляет собой место, где посетители могут обсудить выставку, а также принять участие в 
мероприятиях музея.  

Выставка открылась 2 марта 2017 года и работала до декабря 2018 г. За полгода работы, 
к октябрю 2017 года, выставку посещали семьи, школьники, студенты, пенсионеры из 
Красноярского края и других регионов, среди них крупнейшие российские историки – 
специалисты по революции 1917 года, педагоги, журналисты, музейные и библиотечные 
работники. 

В 2016 году Красноярский краевой краеведческий музей получил поддержку 
Благотворительного фонда В. Потанина на проект «Музей в революции / революция в музее», 
руководителями проекта стали Ю.З. Кантор и Т.В. Зыкова. Проект предполагал проведение в 
трёх городах России на базе трёх новых выставок трёх круглых столов, посвящённых 
проблемным вопросам истории революции 1917 года. Партнёрами проекта стали Свердловский 
областной  краеведческий музей (СОКМ) и Государственный музей политической истории 
России (ГМПИР). 

Первый круглый стол «Есть у революции начало…» прошёл 22 марта в конференц-зале 
КККМ, где была оформлена выставка плакатов «В борьбе обретёшь ты право своё». Накануне 
гости со всей России ознакомились с выставкой «Уроки революции». В работе круглого стола 
приняли участие директор Санкт-Петербургского института истории РАН д.и.н. Н.Н. Смирнов; 
учёный секретарь Выборгского объединённого музея-заповедника, к.и.н. Ю.И. Мошник;  зав. 
отделом научно-экспозиционного проектирования ГМПИР А.Г. Калмыков;  главный архивист 
Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области, доцент 
кафедры Отечественной истории Омского государственного технического университета к.и.н. 
Д.И.Петин; заместитель директора КККМ по научной работе И.А. Черкасов; заместитель 
генерального директора по научной работе СОКМ, к.и.н. С.А. Корепанова,  старший научный 
сотрудник КККМ И.В. Куклинский, а также историки, музейные работники и библиотекари 
Красноярского края (всего 68 участников и гостей). Модераторами были д.и.н. Ю.З. Кантор и 
В.М. Ярошевская. 

На круглом столе обсуждались вопросы показа истории революции в музеях России, 
значения революции для Финляндии, типичности и уникальности музейных коллекций по этой 
тематике и их «чистке» в советские годы. 

Второй круглый стол в рамках проекта состоялся 6 июля в Екатеринбурге на базе СОКМ 
с темой «Урал в жерновах революции. Участниками были проректор по науке Краковского 
университета профессор М. Волос, ведущий научный сотрудник Института истории им.               
Ш. Марджани АН Республики Татарстан А. Галлямова, Модераторами выступили Ю.З. Кантор 
и профессор Уральского федерального университета д.и.н. О.С. Поршнева. В круглом столе 
приняли участие 93 человека, в том числе заместители директора КККМ Т.В. Зыкова и                   
И.А. Черкасов. 

16 ноября 2017 года состоялся завершающий круглый стол «Революция в России. 1917 – 
1922» на базе ГМПИР в Санкт-Петербурге с участием от КККМ Т.В. Зыковой и                           
А.С. Черепанова. В пленарном заседании выступили: директор Центрального музея 
Вооруженных Сил РФ, к.и.н. А. Никонов, научный сотрудник Института философии и 
социологии Латвийского университета К. Зеллис, заведующий кафедрой истории и 
белорусоведения Минского государственного лингвистического университета С. Новиков. 
Участники освещали основные проблемы, связанные с изучением визуальных источников 
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эпохи, спец.хранением, анализом и специфике работы с современной молодежью в музеях по 
острым вопросам истории, освещением общих закономерностей революционного процесса и 
специфики событий на периферии России, развитием исторического знания. 

Кроме того, проект подразумевал и параллельную программу во всех городах-
участниках. КККМ организовал серию мероприятий, большинство из которых проходило на 
базе выставки «Уроки революции»: 

- интернет-викторина «Великая Российская революция 1917 года в Енисейской губернии 
и Красноярске» (приняли участие школьники из Красноярска, Ачинска, Минусинска, других 
мест Красноярского края и Иркутской области) 

- семинар для учителей истории г. Красноярска «Использование ресурсов КККМ в 
преподавании и организации научно-исследовательской работы учащихся по теме: «История 
Русской революции 1917 года»  

- интеллектуальная игра «Знатоки 17-го года» для старшеклассников; 
- диспут с учащимися Красноярского техникума социальных технологий  по теме: 

«Революция в России 1917 г. Была ли альтернатива?»; 
-интеллектуальный квест «Революционный 1917-й в 2017-м: идеи и артефакты» для 

представителей региональных отделений политических партий; 
- дискуссия «Образы революции: особенности революционных процессов 1917 года на 

Урале и в Сибири с участием д.и.н. Р.Р. Хисамутдиновой (Оренбург), д.и.н. В.Г. Кокоулина 
(Новосибирск), а также студентов, школьников, преподавателей и музейных работников 
Красноярска. 

Как и всегда, сотрудники КККМ приняли активное участие в работе Сибирского 
исторического форума, для которого подготовили доклады И.А. Черкасов, Н.А. Орехова, Е.А. 
Борисенко и А.С. Черепанов. 

Теме революции были также посвящены Ночь в музее и Ночь искусств 2017 года, цикл 
лекций, прочитанный на музейных и внемузейных площадках, и другие мероприятия. 

Отдел КККМ «Литературный музей имени В.П. Астафьева» 31 марта 2017 года открыл 
выставку «Экспресс ПАНОРАМА: мечты сбываются». Здесь были материализованы мечтания 
писателя-революционера Алексея Гастева, которые он выразил в 1916 году в эссе «Сибирский 
экспресс». Мечтая о том, что случится через сто лет, Гастев создавал новые образы сибирских 
городов Кургана, Красноярска, Иркутска и других. В числе описанных городов - «город-кухня» 
Курган, «город-сталь» Новониколаевск, Новокузнецк и Кемерово. Красноярску отведена роль 
«города-мозга», в котором ученый мечтал видеть международный научный центр. Подготовку 
выставки предваряли экспедиции в упомянутые города. На выставке представлены редкие 
фотографии из Сибирских музеев-партнеров, предметы прошлого века, книги, плакаты, 
чертежи, интерактивная карта маршрута Гастева. Выставочный проект осуществлён при 
поддержке Российского фонда культуры (программа «Гений места. Новое краеведение»). 

Автором экспозиционного решения выставки выступил Е. Ларичев (г. Москва), куратор 
выставки – зав. Литературным музеем О. Ермакова. На выставке представлены предметы 
прошлого века, книги, плакаты, чертежи, интерактивная карта маршрута А.К. Гастева. 
Отдельный зал отведен под бумажную архитектуру – род концептуального архитектурного 
творчества, в котором проект, воплощенный в эскизе или чертеже, не предполагает воплощения 
в реальности. Партнерами выставочного проекта стали краеведческие музеи Новосибирска, 
Кургана, Новокузнецка; Музей истории города Новосибирска; Музей истории архитектуры              
(г. Новосибирск); Музей-заповедник «Красная горка» (г. Кемерово); Музей истории 
Красноярской железной дороги. 

На открытии выставки состоялся концерт-перформанс «Поэзия рабочего удара», 
собранный из фрагментов фильмов Д. Вертова и цитат из книги А.К. Гастева «Поэзия рабочего 
удара».  

Выставка успешно работала до декабря и даже приняла участие в фестивале в Канске, 
где была высоко оценена деятелями современного искусства со всей России. 
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Подводя итог, нужно сказать, что музей как никакое другое учреждение Красноярского 
края подготовился к столетию революции, весь музейный коллектив в течение всего года 
работал на то, чтобы облегчить посетителям осмысление такого сложного и противоречивого 
феномена как Великая Российская революция 1917 года. Музей работал со всеми категориями 
населения: школьниками, студентами, семьями, учёными, педагогами, современной партийной 
молодёжью. КККМ первым из музеев России в 2017 году открыл выставку, посвящённую 
революции, что привлекло большое внимание как посетителей, так и прессы. В течение года 
музейные работники на разных площадках города рассказывали о современной научной оценке 
революции 1917 года и специфике революции в Енисейской губернии, статья И.А. Черкасова о 
выставке были опубликованы в журнале «Музей».  

О проделанной работе рассказала директор музея В.М. Ярошевская в ходе дискуссии 
«1917 год и новое знание о хорошо известном событии» в рамках семинара «Музеи и 
библиотеки как лаборатории знаний» на XI Красноярской ярмарке книжной культуры 3 ноября. 
Замдиректора И.А. Черкасов выступил с докладом о выставке на кругом столе «Уроки 
революции» в Шушенском и на V Сибирском историческом форуме, где также подробный 
рассказ об организованных музеем мероприятиях представили научные сотрудники отдела 
истории Е.А. Борисенко и А.С. Черепанов.  

Таким образом, 2017 год стал для КККМ прежде всего годом столетия революции, этой 
теме были посвящены научно-исследовательская работа (представленная на конференциях в 
рамках IV и V Сибирских исторических форумов, экспозиционно-выставочная («Уроки 
революции», «В борьбе обретёшь ты право своё…», «Экспресс ПАНОРАМА») и 
организационная (организация трёх круглых столов и других мероприятий в рамках гранта 
«Музей в революции / революция в музее», а также «Ночь в музее», «Ночь искусств» и др.) 

 
 
 




