.

2

,,:.J

.:-'i

обложки| Пu.mоле m Моузе
в кобуре (кабwо). Германчя.
191а - 192о zz. Дерева,

Наlr].ь].r

лOпии

:r,].:г

1о

н++;+:#

ЕПЬУ

РЕВOЛЮЦИИ

Карапеrя ]Л
]ша]нLо боFьбV

lИМ

Г

нАчАл0,

d

НЕТ У РЕВOЛЮЦИИ

Ва второй сrра вицё обложкиi
В, В. Ле беаев. Женщч но, убе zo юцо я
аФ вреспьянсхо.о mwаа. Из сер|о
э

).J,

<аб а

.]r!:llbt!ir]

БрO(ить мOЁ

служЕниt и(кусfiву
и

нАукь

21

цённыйсудьбам музейщиков

в зихре револDции, но
кульминацией ]того проекта, Отчасrи потомt что этот вихрь был запуцен
йменно в ноябреl9r7 года 1оолетназад,

Мы хотим вместесвами подумать о том, как мFей можетговорить
с (овременнйками отрудных вопросах истории, о том, что делать с кол_

35

э/
КАК В МУЗЕЕ РА((кАЗАТЬ

трАгцияххх

артеФактовсоветского

прошлогоl

заполняюцими

до

сих

нЕOOкOйныЕдни
В ПЕТРOГРАДЕ

пор

нетолькомузейныезапасники, но ижизненное пространствомногих
лгр"тивFая -равма /.dKL ней 6/1ь,
'lоуча.твоваlь в J,oM непроLlом раrоворесогпа.или!ьмуlе/ные lь.пер.
ть ВладимrрДукёльский и Леонид Копьlлов,

рЕвOлюция
или пЕрЕвOрOт?

0

liтЕрвью ( Biддпlt]llP0Il

lо9брь.{и/ tsоцрр на Le олчрFdло Fе ldвершоет rодовои lpo+ l l оLвя.

лекциями

:

нЕtчЁлсЕБя

вп рАвЕ

Дорогйе коллеги]

]АлиO(и гЕнЕрАлА

:

кOнцАi

лубоФmурчсm!\ескаq

з2

16:;:,:lllH;"

мФаfu,

за воOское лрочзвоdспва.

АРТЕФАКТЫ

р

вЕкА?

,,-:цью(лЕ1]нид1]м

В декабрьском номере эту тему подхватит Викrcр Кладов,Отса.ти про
звучитона и в 2о]3 rоду, коrда многиемузеи, созданные в 191з rоду, захотят
рассказать нашим читателямосвоей истории, Начиная готовить юбилей
lые матерйалы, подумайте, пожалуйста, в первуюочередьотех, кто фор
мировал коллекцию кто сохранял её, берёL опйсь вал, интерпретировал
Воскре.ить на сrраницаt хурнала иNlena наших
давно ушедших коллег |,i\rе,lщпкоб одяа Fз зад.ч tашего проекrа

в.1,.\оU",,,-о,,),,,,.

Э

сЁrар.i.,., rc+.Ei :.rS г.fа _

,,, ,,
Владимире Высочлом
, , , 1 - , , - , , - _ ,, ,
р€.иональнойспецифине
р..с.,,i.кпill)rееэ \i\r.я..1!аlьЕе:о Босrо
ка кавказа cJ9.,la,. P!c...ro с.зерэ
Мы жпец вобых.татэй и релортажей. Прислать их можно no адресу

о

,

иliе,,,оrdоf muselm@gma соrп,Пожалуйста,
]е ,сd.в./lе,.. ,dват. n{c aBlopa lаlои 6
ть автора, полное название и почтовый адрес ва шего !I1e!: __ __
f
нЕис080.,,

Рi

х!ия жявАлА (Мир

музЕя, I ],i,,.'-Бr,;',.,.l "'..,-;
,i',l".] 1l iг!,,!,.l !r{ й !r,"i

L

+7.,

4з

,-

. o,,L,,,,, (ёрёбря

прооравст3елFr.ра_а,рь,,,,..l..r.э

{s.r!.:-э:a-: ..г

(80БOдА взмЕтнулА(ь

2щ ,.

,

...

'

АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНК0

29
рАзгрузкА пЕтрOtрАдА

8-9 28

53*55

зб

ЖИЗНЬМУЗЕЕВ

БЮfiАДМИРАЛА
МO(КВА КАДЕТ(КАЯ...D

:;"(!н(АхФ,А

гOлOвинА

@.А.Головчн.ДвmопорФреm

с Д, В, u Е. п,

Ску-

49

2

3]

спЕшитЕпOGтить

хрOникА
На чётвёрrой сраниqе обложкиj
бляхо в вчdе свернувше.о.я

коцоч ье2о х!щнч во. Укроuенче
uз Kypzaчo Аржаон.lХв. dон.а

э?воольlеlз., Москво-

:

(00Бщtния

дOлинАцАрЕй
САНОРедакция журнала (Мир музеяDi 2o1z

