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В декабре 2020 г. Иркутский музей декабристов отмечает 50-летний юбилей. К этой
знаменательной дате сотрудниками музея были подготовлены два издания, выход из печати
которых стал заметным культурным и научным событием.
Юбилейный иллюстрированный альбом подводит итог деятельности музея за полвека
(Иркутский музей декабристов: страницы биографии. К 50-летию музея / cост.
Е.А. Добрынина, Н.Ф. Мусабирова. Иркутск: Иркутский музей декабристов; Артиздат,
2020. 160 с.: ил.) (рис. 1). В издании в ряде увлекательных очерков и не менее увлекательных исследовательских работ представлена история ведущего музея декабристов
России. Важная идея, проходящая красной нитью через все страницы альбома, заключается
в том, что жизнь и история музея самым теснейшим образом связаны с исторической
памятью о декабристах, с многолетним подвижническим трудом создателей и тружеников
музея по ее увековечиванию для современников и потомков.

Рис. 1. Разворот иллюстрированного альбома
«Иркутский музей декабристов…».
Фотография с сайта Иркутского областного
историко-мемориального музея декабристов.
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Листая страницы юбилейного альбома, мы знакомимся с тем, как из небольшого подразделения Иркутского краеведческого музея Музей декабристов превратился в крупное учреждение культуры, без которого невозможно себе представить сегодняшнюю Сибирь. Музей
декабристов по праву стал одной из визитных карточек Иркутска. Альбом ярко показывает
нам, что музей за 50 лет своего существования стал не только экспозиционно-выставочной
площадкой, но и превратился в крупнейший издательский, научный и просветительский
центр.
Альбом рассказывает о создателях музея, ученых и потомках декабристов, которые внесли
огромную лепту в дело его открытия, историках Б.Г. Кубалове, Ф.А. Кудрявцеве, С.Ф. Ковале,
внуке декабриста С.М. Волконского, первых сотрудниках музея Н.С. Струк и Т.В. Налётовой, и
др. Мы узнаем интереснейшие истории экспонатов и формирования экспозиций, связанные с
именами дарителей, среди которых, конечно же, потомки «первенцев свободы» и их сибирских
друзей и знакомых, бережно сохранивших память о декабристах.
Альбом – уникальное высокохудожественное, профессионально иллюстрированное
издание, в котором иллюстративный материал не только органично вписывается в текст, но
дополняет и расширяет его. Нельзя не отметить тонкий художественный вкус составителей,
без которого немыслима современная альбомная культура. Значение нового издания для
декабристоведов, ученых, музейщиков, искусствоведов трудно переоценить, но, безусловно,
альбом займет достойное место и среди круга чтения массового читателя. Без преувеличения можно сказать, что юбилейное издание призвано служить важной культурно-просветительской миссии, заложенной в Сибири еще
самими декабристами.
Также к юбилею музея вышел в свет очередной
пятый выпуск периодического издания «Декабристское кольцо» (Декабристское кольцо. Вестник
Иркутского музея декабристов: сборник статей.
Иркутск: Иркутский музей декабристов, 2020. Вып.
5. 252 с.: ил.) (рис. 2). Новый сборник как нельзя
лучше характеризует уровень Иркутского музея декабристов как исследовательского центра – основу
издания составили статьи его сотрудников. Кроме
них в числе авторов ученые из Иркутска, Новосибирска и Италии. Постоянная задача всех пяти
выпусков «Декабристского кольца» – публикация
документов и введение в научный оборот новых
источников. В новом выпуске предпочтение традиционно отдается эпистолярике – публикуются письма
М.К. Юшневской, а также переписка историков
Б.Г. Кубалова и Ф.А. Кудрявцева. В статьях
Л.М. Подшиваловой и Н.Ф. Мусабировой представлены результаты научного изучения эпистолярного
наследия С.Г. и М.В. Волконских. «Декабристское
Рис. 2. Обложка издания «Декабристское
кольцо»,
продолжая
традицию
предыдущих
кольцо». Фотография с сайта Иркутского
выпусков, продолжает вводить в научный оборот областногоисторико-мемориального музея
наследие
видного
историка-декабристоведа
декабристов.
Б.Г. Кубалова – на этот раз свет увидела его ранее не
публиковавшаяся статья «Амурская кампания. 1858–
1865 гг.». Отдельная тема сборника – судьбы детей и потомков декабристов М.С. Волконского,
В.А. Поджио, М.В. Сукачевой; также в издании представлены декабристская биографика и
проблематика декабристской повседневности, освещаются отдельные аспекты музейного дела,
связанные с поиском и каталогизацией декабристских реликвий.
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Можно с полным правом сказать, что в 2020 г. библиотека сибирского декабристоведения
пополнилась двумя замечательными изданиями, которые, без сомнения, внесут свой
весомый вклад как в научные исследования, так и в дело популяризации наследия декабристов.
Статья поступила в редакцию 20.12.2020 г.
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