Бумажный гид
«Шпаргалка по истории»
Бумажный гид предлагает проверить свои знания по истории. Маршрут проходит
по новой экспозиции «Человек и власть в России в XIX-XXI столетиях»,
расположенной в залах 1 А, 21-26 .
В экспозиции вы найдете материалы, касающиеся ключевых, переломных
периодов российской истории. Всего выделено 12 таких периодов. События,
которые пришлись на эти периоды, прописаны в маршрутном листе.
Изучайте экспозицию – вписывайте даты!
События
Дворцовый переворот (убийство Павла I), в результате которого императором стал его
сын Александр I.
Восстание декабристов. Выступление на Сенатской площади членов Северного
общества, попытка совершения переворота с целью изменения государственного
устройства.
Манифест об отмене крепостного права Александра II.
Убийство Александра II членами террористической организации «Народная воля».
«Кровавое воскресение». Расстрел мирного шествия рабочих с прошением к царю, с
которого началась революция 1905-07 года.
Манифест «Об усовершенствовании государственного устройства», обещавший
народу незыблемые основы гражданской свободы.
Открытие первой Государственной думы.
Убийство Григория Распутина. Кризис монархии.
Перебои с хлебом. Начало ежедневных демонстраций в Петрограде.
Всеобщая стычка, солдаты отказываются стрелять в восставших. Победа февральской
революции.
Крушение монархии. Отречение Николая II.
Расстрел семьи Николая Романова в Екатеринбурге.
Пройдите через стеклянную дверь и поднимайтесь по лестнице на второй этаж
Вооруженный переворот в Петрограде. Низложение временного правительства.
Постановление «О лагерях принудительных работ». Первое в ряду постановлений,
которые легли в законодательную основу репрессивной политики советского
государства по отношению к населению.
Постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств». Начало массовых
репрессий в отношении крестьянства.
Убийство С.М. Кирова в Ленинграде.
Постановление «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные
кодексы…». Начало чисток в Ленинграде
Начало «Большого террора». Оперативный приказ №00447, подписанный комиссаром
внутренних дел Н.И.Ежовым.
Пакт Молотова – Риббентропа. Руководители Германии и СССР подписывают договор
о ненападении и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер влияния
в Восточной Европе.
Начало Второй мировой войны. Германия вошла на территорию Польши.
Начало Великой Отечественной войны. Германские войска переходят границу СССР.
Парад победы на Красной площади.
Смерть И.В. Сталина, повлекшая перемены в жизни общества.
Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности Сталина и его последствиях» на ХХ съезде
КПСС.
Демонстрация на Красной площади в поддержку Чехословакии.
Л.И. Брежнев подписал Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
Принятие новой конституции – «брежневской».
Начало перестройки. Выступление М.С. Горбачева на собрании партийного актива в
Ленинграде.
Выборы Президента России. Начало первого президентского срока Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин досрочно уходит с президентского поста. Его приемником становится
В.В. Путин.

