Бумажный гид
«Человек и власть в России в XIX-XXI столетиях»
Изучить новую экспозицию вам поможет этот гид «Человек и власть в России в
XIX-XXI столетиях»
Экспозиция раскрывает переломные периоды российской истории в XIX-XXI
столетиях. Всего выделено двенадцать таких периодов.
Маршрут проходит по залам 1А, 26-23 и помогает найти в каждом из периодов
характеризующий его раритетный документ.
Начало маршрута в зале 1 А. Движение против часовой стрелки.
1. Остановка. «Дети 1812 года». 14.12.1825.
 На улицах Петербурга появилось объявление: «Разыскивается… глаза
навыкате, росту высокого, сухощав, борода мало зарастает…». Кого
разыскивали и за что? Ищите документ на столе.
 Свобода, Равенство, Братство. Это лозунги Французской революции. Salut.
Force. Union (Благо, Сила, Единство) Чьи это лозунги? Ответ ищите в
потайном ящике стола.
2. Остановка. «Я дал вам свободу…». 19.02.1861.
В Ленинграде был мост, названный в честь Игнатия Гриневицкого. Кто такой
Гриневицкий и чем прославился? Ответ ищите в витрине под портретом
Александра II.
3. Остановка. «Да, России даруется конституция!»
 Первая русская революция началась с Кровавого воскресения (09.01.1905).
Что произошло в этот день, кто был инициатором события? Кто спас жизнь
Гапону ценой своей жизни? Ответ ищите в папке рабочего Васильева.
 Перед вами увеличенная фотография, на которой запечатлена церемония
открытия Первой Государственной думы (27.04.1906). Где происходит это
событие?
4. Остановка «Долой монархию!»
 Найдите фотографию Григория Распутина, на которой его рукой написано
«Неведомо, что с нами утре» (будет). Что имел в виду Распутин? Фотографию
ищите на тумбе.
 Найдите в угловой витрине именной памятный знак солдат лейб-гвардии
Волынского полка с датой 27.02.1917. Чем прославился полк? Ответы в папке
на стене справа.
Пройдите через стеклянную дверь и поднимитесь на второй этаж (залы 26-23).
Там продолжение экспозиции.
5. Остановка «За Русь святую! За власть Советов!»
 Не расписанный белый фарфор называется «бельем». На императорском
«белье» появились новые символы. Какие? Ответ ищите в потайных ящиках
под экранами.



Серп и молот – советский герб. Было время, когда молот был, а серпа не было.
А что было? Ищите то, что первоначально было на красноармейской кокарде, в
витрине и смотрите попутно кадры хроники, рассказывающие о Гражданской
войне.

6. Остановка «Великий перелом».
Были ли в 1930-е годы реальные критики сталинских методов управления?
Ответ ищите в «несгораемом» шкафу.
7. Остановка «Расстрел немедленно!»
«Рабочее спасибо» НКВД. За что спасибо? Читайте газеты в деревянном
стенном шкафу рядом с письменным столом. Листайте папки на столе. Каждая
из папок посвящена политическим преступлениям государства против
различных групп населения СССР.
8. Остановка «Большой террор».
Найдите среди камней и бревен (справа) микропленку с книгой, которую
сфотографировали, потом распечатали, в таком виде она дошла до читателей.
Что это за книга?
9. Остановка «Война».
 Как в начале войны выглядел «солдатский паспорт»? Ответ ищите в витрине
под экраном справа.
 Кто подписал телеграмму, решившую судьбу разведчика? Ответ в витрине, где
выставлен кожаный плащ разведчика и в папке Рихарда Зорге (слева от шкафа
на стене).
10. Остановка «Оттепель».
 Какая песня стала визитной карточкой VI-го Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве? Послушайте.
 С какого спектакля началась слава Театра на Таганке? Ищите афишу напротив
карты.
11. «Хроника текущих событий». 25.08.1968.
Восемь человек вышли с плакатами на Красную площадь. Чего они хотели?
Ответ ищите в выдвижных ящиках.
12. «Как нам обустроить Россию».
 Какую стену разобрали на сувениры? Ответ – в витрине в конце зала.
 Что принесли 90-е годы? Ответ - в выдвижных ящиках и стендах в конце зала.
 Почему в этом разделе экспозиции находятся новогодние елки?

