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ВЫСТАВКИ И ПРОЕКТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА



ОСОБНЯК М. КШЕСИНСКОЙ В ЗЕРКАЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Февральское восстание и Октябрьский 
вооруженный переворот в Петрограде в 1917 
года − переломные события как для 
российской, так и для мировой истории XX 
века, и интерес к ним возрастает в 
преддверии 100-летнего юбилея. 
В 1917 году особняк балерины Матильды 
Феликсовны Кшесинской, где ныне 
расположен Музей,  оказался в самом 
эпицентре революционных событий 
Семнадцатого года. Здесь располагался штаб 
большевиков, и в течение 90 дней работал 
Владимир Ильич Ленин. В апреле 1917 года 
в Белом зале (центральном помещении 
особняка, где Матильда Кшесинская 
устраивала приемы) проходило 
заключительное заседание  Седьмой 
Всероссийской конференции РСДРП, 
принявшей курс на социалистическую 
революцию. 
В память об этих событиях на втором этаже 
особняка воссозданы мемориальные 
пространства, передающие атмосферу 
пребывания здесь лидера большевиков и его 
соратников:  «Рабочая комната В.И. Ленина» 
и «Секретариат ЦК РСДРП(б)». Вместе с еще 
тремя музейными залами эти мемориальные 
комплексы составляют экспозицию 
«Революция в России. 1917-1922».



Государственный Музей Революции 
(ныне Музей политической истории 
России) был создан в 1919 г. За многие 
годы его существования были собраны 
десятки тысяч уникальных экспонатов 
по революционной тематике, многие 
из которых поступили в музей 
непосредственно от участников 
событий. 
Тема революции является одной из 
главнейших в деятельности Музея 
политической истории России на 
протяжении всех лет его 
существования, накоплен огромный 
опыт работы, который был и будет 
использован при создании выставок, 
экспозиций, изданий, проведении 
конференций, посвященных 
осмыслению революционных событий. 

Представляем вашему вниманию 
выставки и экспозиции, 
подготовленные Музеем 
к 100-летию революции 1917 года.

ОТ МУЗЕЯ РЕВОЛЮЦИИ − 
К МУЗЕЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ



Экспозиция, открытая в октябре 2015 г., посвящена 
переломным для истории России событиям XX века: 
Февральскому восстанию и Октябрьскому вооруженному 
перевороту в Петрограде в 1917 году и Гражданской 
войне 1918-1922 годов

Уникальные экспонаты. Плакаты и листовки, награды и 
оружие, личные вещи, фотографии, документы и кадры 
кинохроники того времени представят трагедию 
населения России, попавшего в эпицентр вооруженной 
борьбы различных политических сил. Многие экспонаты 
поступили в Музей по горячим следам непосредственно 
от участников событий и их родственников. 

Мемориальные пространства. Посетители смогут 
побывать в «Рабочей комнате В.И. Ленина» и 
«Секретариате ЦК РСДРП(б)», воссоздающих атмосферу 
пребывания в особняке Кшесинской в 1917 году В.И. 
Ленина и других революционных деятелей.  

Мультимедийный контент. Современный дизайн и 
интерактивные технологии создали особую среду, 
побуждающую посетителя к эмоциональному 
восприятию исторических событий. 

Игровые технологии. При проектировании экспозиции 
была предусмотрена возможность включения игрового 
элемента в работу с посетителями. Специально 
сконструированные мобильные модули позволяют 
превращать экспозицию в игровое пространство для 
проведения занятий для школьников и молодежи. 

ЭКСПОЗИЦИЯ «РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ. 1917-1922»



ЭКСКУРСИИ И ПРОГРАММЫ
НА ЭКСПОЗИЦИИ  «РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ. 1917-1922»

Обзорная экскурсия по экспозиции – это 
развернутое историческое исследование 
революции в России. Экскурсия охватывает все 
5 экспозиционных залов, включая 
мемориальные пространства «Секретариат ЦК 
и ПК РСДРП (б)» и «Рабочая комната В.И. 
Ленина».
Экскурсия «Россия. Год 1917» прослеживает 
процесс развития событий от Февраля к 
Октябрю, в результате которых страна за 
несколько месяцев прошла путь от 
самодержавия до диктатуры большевиков.
Экскурсия «Брат на брата: гражданская война 
в России» расскажет об исторических 
событиях, которые предшествовали началу 
гражданской войны в России, о ее причинах и 
этапах. Вы узнаете о характере идейного, 
военного, мировоззренческого и 
политического раскола страны в 1918-1922 
годов.
Программа «Ты видишь город Петроград в 
1917 году…» включает экскурсионную часть и 
настольную командную игру, основанную на 
воспоминаниях жителей Петрограда 1917 
года. Участники игры примеряют на себя 
ситуации, в которые мог попасть каждый 
житель города в те роковые месяцы, и делают 
свой выбор – политический или нравственный. 



«Марксист Георгий Плеханов»
К 160-летию со дня рождения
открытие в декабре 2016 г.

Выставки одного экспоната, 
посвященные событиям 
революции 1917 
ежемесячно 
(с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г.) 

«Фабрика лозунгов»
Выставка лозунгов 
революционной эпохи − 1917-
1920-е гг. из коллекции ГМПИР
открытие в апреле 2017 г.

«Женщины и революция»
К 100-летию предоставления 
женщинам России 
избирательного права
открытие в октябре 2017 г.

БУДУЩИЕ ВЫСТАВКИ:



СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ

Широкий выбор сувенирной продукции, 
вдохновленной политической историей 



Музей открыт: 
Пн., вт., сб., вс., с 10:00 до 18:00 (касса до 17:00)

Ср., пт. с 10.00 до 20.00 (касса до 19:00)
Выходные дни – четверг и последний понедельник месяца

www.polithistory.ru

Мы в социальных сетях:
vk.com/polithistorymuseum
facebook.com/polithistory
instagram.com/polithistory

ЖДЕМ  ВАС  В  МУЗЕЕ!

Будем рады ответить на все Ваши вопросы: 
(812) 313-61-63, доб. 238, 277

polithistory@mail.ru 

Предварительная запись на экскурсии:
(812) 233-70-52

Прейскурант на услуги Музея:
http://www.polithistory.ru/visit_us/stoimost_biletov/pr_glav/

http://www.polithistory.ru/
http://vk.com/polithistorymuseum
http://www.facebook.com/polithistory
http://www.nstagram.com/polithistory
http://www.polithistory.ru/visit_us/stoimost_biletov/pr_glav/

