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С 1 по 20 декабря 2020 г. Иркутский музей декабристов проводит уже ставший традицией 
областной историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера». В этом году фестиваль 
стал  36-м,  все  его  мероприятия  приурочены  к  50-летию  Иркутского  музея  декабристов. 
Программа  фестиваля  включает  открытие  выставок,  научно-практические  конференции, 
презентацию новых изданий и спектакли Домашнего театра Волконских.

Несколько важных мероприятий тесно связаны с двумя темами:  это 50-летний юбилей 
музея  и  масштабный  проект  «Альбом  есть  памятник  души»  (совместно  с  Иркутской 
областной  государственной  универсальной  научной  библиотекой  им. И.И. Молчанова-
Сибирского и НКО культурных инициатив «Буквица»). 

Проект по альбомной культуре «Альбом есть памятник души» включил в себя оформ-
ление виртуального собрания материалов на платформах izi.Travel и «Артефакт», изготов-
ление цифровых копий нескольких альбомов, а также научно-практическую конференцию 
«Альбомная культура:  исторический экскурс  и  современное  прочтение»,  проведенную  на 
онлайн-платформе Zoom. В ходе конференции (8–9 декабря) были представлены доклады, 
посвященные  таким  значительным  памятникам  альбомной  культуры,  как  альбом  Софьи 
Никитичны  Муравьевой,  дочери  декабриста  Н.М. Муравьева;  фотографическим  альбомам 
Павловки  и  Романовки  (имений,  принадлежавших  С.М. Волконскому,  внуку  декабриста 
С.Г. Волконского); подлинным альбомам княгини Екатерины Ивановны Трубецкой и Елиза-
веты Матвеевны Челищевой,  хранящимся у потомков семей декабристов во Франции и в 
России  (в  конференции  приняли  непосредственное  участие  сами  потомки  декабристов). 
Участники  конференции  заслушали  выступления  ведущих  специалистов  из  музеев  и 
библиотек России: Красноярского краевого краеведческого музея, Государственного истори-
ческого  музея,  Всероссийского  музея  А.С. Пушкина,  Литературного  музея  Института 
русской литературы РАН, Научной библиотеки Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова,  Иркутского  музея  декабристов,  Иркутского  областного  краеведче-
ского музея и Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.

50-летний юбилей Иркутского музея декабристов был отмечен открытием масштабной 
выставки  «Между  прошлым  и  будущим.  Иркутскому  музею  декабристов  50  лет» 
(4 декабря), выпуском юбилейного иллюстрированного альбома «Музей декабристов. Стра-
ницы биографии»  и  научно-практической  конференцией  «Декабристские  чтения  памяти 
С.Ф. Коваля» (14 декабря). Традиционно конференция прошла в нескольких секциях (хотя и 
удаленно, с помощью онлайн-платформы Zoom): в Молодежной секции выступали учащиеся 
иркутских  школ  и  лицеев  с  докладами,  посвященными  персоналиям  декабристов,  их 
влиянию на сибирское общество и культуру.  В секции «Конкурс педагогического мастер-
ства» преподаватели из иркутских образовательных учреждений делились своими творче-
скими и техническими разработками по изучению истории декабристов в школах: в формате 
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создания видеосюжетов с привлечением самих учащихся и разнообразных интерактивных 
программ и викторин. 

В секции «История и музееведение» выступали не только сотрудники Иркутского музея 
декабристов,  но  и  приглашенные  специалисты  из  других  музеев:  Иркутского  областного 
краеведческого музея, Туринского музея декабристов, Музея декабристов г. Читы, Новосе-
ленгинского  музея  декабристов  (Республики  Бурятия),  а  также  Государственного  архива 
Иркутской области.  Прозвучали доклады, посвященные уникальным мемориальным пред-
метам,  связанным  с  декабристами  (несколько  экспонатов,  хранящихся  в  Иркутском 
областном  краеведческом  музее  и  никогда  не  выставлявшихся,  в  настоящее  время 
демонстрируются  на  юбилейной  выставке  в  Иркутском  музее  декабристов),  людям, 
стоявшим у истоков создания музея декабристов в Иркутске (в частности, правнуку дека-
бриста С.Г. Волконского Михаилу Петровичу), актуальным проблемам и задачам, которые 
сейчас стоят перед Иркутским музеем декабристов (издательская деятельность – подготовка 
и перевод эпистолярного наследия декабристов и иных документов, изучение повседневной 
жизни декабристов в Сибири, биографии декабристов и членов их семей, а также популяри-
зация музея в сувенирной продукции).

Также к  50-летнему юбилею музея  приурочен  и  пятый выпуск  Вестника Иркутского  
музея декабристов «Декабристское кольцо», презентация которого состоялась 18 декабря. 
В сборнике опубликованы письма жены декабриста А.П. Юшневского Марии Казимировны 
Юшневской,  представлены  результаты  работы  по  изучению  эпистолярного  наследия 
С.Г. Волконского  и  М.Н. Волконской,  опубликованы  статья  и  переписка  с  иркутским 
историком  профессором  Ф.А. Кудрявцевым  известного  архивиста  и  декабристоведа 
Б.Г. Кубалова,  представлены  статьи  о  детях  и  потомках  декабристов  –  М.С. Волконском, 
В.А. Поджио и др. Тема повседневной жизни декабристов, прозвучавшая ранее на научно-
практической конференции, затрагивается также и в одной из статей Вестника Иркутского 
музея декабристов.

Статья поступила в редакцию 18.12.2020 г.

http://istkurier.ru/data/2020/ISTKURIER-2020-6-19.pdf


