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Весь этот год ознаменован поистине великим юбилеем 200-летием победы России в Отечественной войне 1812 г. В масштабах всей страны проходит
масса различных мероприятий, приуроченных к памятной дате. Это само по
себе прекрасно, потому что возрождает главное достояние нации – ее историческую память. Не остался в стороне и Иркутск. К сожалению, ни одно иркутское мероприятие не попало в федеральную целевую программу празднования юбилея. В плане мероприятии на 2012 г. Музея истории города Иркутска (МИГИ) данное событие тоже отмечено рядом проектов.
Можно выделить несколько основных компонентов данного проекта:
экспозиционно-выставочный, издательский и массово-просветительский.
Охарактеризуем каждый более подробно. В рамках выставочной деятельности предполагалось подготовить 2 выставочных проекта. В августе сотрудниками музея на базе привлечения широкого круга источников (в том
числе архивных) была подготовлена передвижная выставка «Иркутск и иркутяне в Отечественной войне 1812 г.» для экспонирования в Смоленском музее-заповеднике. Данная выставка была подготовлена из документов фондов
Музея истории города Иркутска с привлечением архивных материалов центральных и местных архивов и состоит из нескольких комплексов.
Первый комплекс посвящен боевым частям, связанным с Иркутском, и
конкретным личностям, внесшим свой вклад в победу в Отечественной войне. Наибольший интерес представляют планшеты, посвященные жизни и деятельности бывшего иркутского военного губернатора, а в войну начальника
смоленского ополчения генерал-лейтенанта Н. П. Лебедева. Здесь впервые
представляется его полный послужной список.
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Второй комплекс посвящен жизни и деятельности А. А. Скалона. На
планшете, посвященном шефу Иркутского драгунского полка генерал-майору
А. А. Скалону, выставлены уникальные архивные документы – его послужной список с отметкой о его гибели и письмо его жены Каролины о розыске
мужа. На планшете, посвященном Иркутскому драгунскому полку, дается
краткая историческая справка о возникновении и боевом пути полка.
Третий комплекс посвящен жизни А. Ф. Красавина. Бок о бок с «иркутцами» сражались воины Минского пехотного полка во главе со своим шефом
полковником А. Ф. Красавиным, будущим иркутским комендантом (похоронен в 1843 г. на Иерусалимском кладбище Иркутска). В рядах минчан под
стенами Смоленска отличились унтер-офицеры, уроженцы Иркутской губернии Демид Попов, Лев Наумов и братчанин Ефим Большешапок. Отдельный
комплекс посвящен вкладу иркутян и жителей Иркутской губернии в победу
в Отечественной войне и празднование ее столетнего юбилея и базируется на
документах из фондов музея и Государственного архива Иркутской области.
Выставка была смонтирована на принципиально новом типе экспозиционного оборудования – передвижных стендах типа roll-ap. Применения данного типа оборудования позволило подготовить мобильную и легко перемещаемую выставку. Открытие выставки состоялось в отделе истории Смоленского музея-заповедника 14 августа 2012 г. В церемонии открытия выставки
приняли участие партнеры музея – поисковый отряд ПУ-2 г. Иркутска «Байкал». На открытии выставки присутствовали представители научных и культурных учреждений г. Смоленска и области. Выставка вызвала положительную реакцию и широкий общественный резонанс и была освещена в большинстве СМИ региона. По условиям договора выставка будет
экспонироваться в музее Смоленска месяц, а затем два месяца будет находиться в его районных филиалах. Делегация МИГИ посетила места, связанные с боевыми действиями иркутцев, место предполагаемой смерти
А. А. Скалона и возложила цветы к его памятнику.
Вторая стационарная выставка была открыта 7 сентября 2012 г. в Иркутске около Московских ворот и представляет собой 27 двухсторонних планшетов, где представлены основные сражения войны, выдающиеся российские
военачальники, история полков и личностей, связанных с Иркутском (Иркутский драгунский, а затем гусарский полк, А. А. Скалон, А. Ф. Красавин,
Н. П. Лебедев, декабристы). Подробно рассматривается вклад иркутян в победу в Отечественной войне. Иркутяне узнали о начале войны только 9 августа 1812 г., когда в Иркутск прибыл курьер с императорским манифестом от
6 июля. Иркутский гражданский губернатор Трескин обратился к населению
губернии, предлагая сплотиться в этот грозный час для отражения неприятеля. Иркутяне откликнулись на призыв о помощи Отчизне. За годы Отечественной войны жители Иркутской губернии собрали более 185 тыс. руб. Иркутск занял первое место среди сибирских губерний по сумме взносов. Жертвовали и именитые иркутские купцы, мещане и крестьяне, рабочие
Тельминской фабрики. Хоринские буряты пожертвовали тысячу лошадей для
нужд армии. В армию за время войны было призвано около 600 жителей гу-
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бернии. В 1813 г. жители Иркутска собирали пожертвования для разоренных
губернии Европейской России. Впервые представлены документы о праздновании первого юбилея Отечественной войны в Иркутске, где на Тихвинской
площади прошел парад войск Иркутского гарнизона и состоялся торжественный
молебен в Казанском кафедральном соборе. Открытие выставки превратилось в
настоящий праздник, который открыл мэр г. Иркутска В. И. Кондрашов.
Естественно, подготовить эти проекты как в финансовом, так и в научном отношении было невозможно только силами работников музея. Данные
проекты были воплощены в жизнь МБУК «Музей истории города Иркутска»
и городским благотворительным фондом местного сообщества «Наследие
иркутских меценатов», при содействии ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» и общественной организации «Вернувшийся полк».
Достаточно серьезные проекты были подготовлены в рамках издательского проекта. Так, заведующий филиалом «Солдаты Отечества» А. В. Ануфриев опубликовал цикл статей об участии иркутян в Отечественной войне в
газете «СМ номер один». Достаточно большой блок архивных материалов
(послужные списки А. А. Скалона и А. Ф. Красавина, выявленные в РГВИА)
был опубликован в журнале «Земля Иркутская», там же увидела свет и статья, посвященная истории Иркутского драгунского полка (в соавторстве с
Д. Г. Люстрицким). В смоленском краеведческом альманахе выходит подборка архивных материалов по А. А. Скалону и Н. П. Лебедеву. В конце года
планируется издать в издательстве «ВостСибкнига» монографию об истории
Иркутского драгунского (гусарского) полка с условным названием «Иркутцы».
Если говорить о просветительских проектах, необходимо отметить медийное сопровождение выставок (в ходе подготовки и открытия выставок дан
ряд интервью в Смоленске (ВГТРК Смоленск, Рен ТВ Смоленск), Ангарске
(ТВ Актис), Иркутске («Камертон» АИСТ). Открытие выставки в Иркутске в
прямом эфире транслировала ТК АИСТ. На городском радиоканале прошла
передача по итогам поездки в Смоленск.
В рамках празднования юбилея Отечественной войны, совместно с
ИПКРО был подготовлен школьный урок по истории Отечественной войны
1812 г., размещенный на портале Института повышения квалификации работников образования. Совместно с Лицеем ИГУ была проведена олимпиада по
истории Отечественной войны, в которой приняло участие более 80 человек.
В рамках второго тура ежегодного проекта «Рисуют мальчики войну»
открыта выставка работ учащихся. Были представлены различные виды работ
(рисунки, псевдовитражи, коллажи, керамика). Открытие выставки будет
подробно освещено в большой статье в журнале «Иркутские кулуары».
Отдельно стоит остановиться на совместном проекте с региональным
отделением партии «Единая Россия». В рамках «Года истории» сотрудники
МИГИ провели цикл лекций «Иркутск и иркутяне в Отечественной войне
1812 г.». Сейчас рассматривается вопрос о пролонгации данного проекта (с
экспонированием смоленской выставки), с выездом в отдаленные районы
Иркутской области.
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В целом, подводя общие итоги, можно сказать, что празднование юбилея прошло на вполне достойном уровне. К сожалению, из-за недостатка
финансирования не удалось «переформатировать» раздел стационарной
экспозиции, посвященной участию иркутян в Отечественной войне 1812 г.
Если с документальной частью проблем не возникло, за что отдельное спасибо спонсорам, то закуп мундира Иркутского драгунского и гусарского
полка и оружия (палаш и легко-кавалерийская сабля и др.) оказался абсолютно невозможным.
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