
9  февраля  2 0 1 7  года  исполнится  145  лет  со  дня  принятия 
императором  Александром  I I  решения  о  создании  Российского 
исторического музея на Красной площади. 

Идея  создания  национального  исторического  музея  получила 
новый  импульс  после  организации  в  1 872  г.  Политехнической 
выставки  в  Москве.  Устроители  Севастопольского  отдела  подали 
докладную записку императору с обоснованием учреждения музея: 
«… .  Этот  храм,  воздвигнутый  во  славу  вековой  жизни  русского 
народа,  должен  собрать  воедино  со  всех  концов  земли  русской 
заветные святыни народа, памятники и документы всего русского 
государства,  изобразить  в  образах  и  картинах  имена  великих 
подвижников  и  деятелей  и  знаменательнейшие  события  -  живым 
словом  раскрыть  перед  народом  страницы  его  истории» .  Автор 
проекта  здания  музея  В.О.  Шервуд  писал:  «Исторический  музей 
именно должен … служить делу народа и общественного сознания, 
быть выражением его».
Сегодня  Государственный  исторический  музей  -  один  из 
крупнейших  музеев  мира  и  крупнейший  музей  России.  В  его 
комплекс входят собор Василия Блаженного с памятником Минину 
и  Пожарскому,  Палаты  бояр  Романовых  на  Варварке,  Музей 
Отечественной  войны  1 8 12  года  и  выставочный  комплекс  на 
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Площади  Революции,  комплекс  реставрационных  мастерских  в 
Измайлово.  Фонды  Исторического  музея  хранят  более  5 000 000 
экспонатов  и  14  000  000  листов  документов.  Ежегодно  его 
посещают свыше 1 500 000 человек. Коллектив музея - это более 
800  сотрудников,  среди  которых  видные  историки  и 
искусствоведы,  авторитетные  специалисты,  составляющие 
гордость отечественной науки.

Юбилейная дата рассматривается  руководством музея как начало 
подготовки к 150-летию ГИМ в 2022 году.

7  февраля  2 0 1 7  года  на  пресс-конференции  директора 
Исторического  музея  А.К.  Левыкина  и  руководства 
Министерства  культуры  РФ  будут  обозначены  основные 
направления  развития  главного  исторического  музея 
страны.   За  предстоящие  5  лет  музею  предстоит  работа  по 
созданию  современного  депозитарно-выставочного  центра  в 
Новой  Москве  и  музейно-выставочного  центра  вблизи 
Новодевичьего  монастыря,  где  разместится  экспозиция, 
посвященная истории Русской православной церкви.

В 2017 году музей готовит много интересных проектов - выставки, 
концерты, арт-фестивали, выпуск новых книг.

Новый выставочный сезон откроется выставкой «Красавец мужчина. 
Русский  модник  во   второй  половине  XVIII –  начале  XX века». Выставка 
представит  мужскую  моду  как  часть  историко-культурного 
процесса  в  России  и  позволит  проследить  историю  мужского 
костюма  и  аксессуаров,  изменение  которых  обуславливалось  
трансформацией роли мужчины в обществе.

1 4 0 -летию  русско-турецкой  войны  1 8 7 7 -1 8 7 8  гг.   будет  посвящена  
выставка,  которая  расскажет  о  всех  знаковых  событиях  этого 
периода - со дня подписания Александром II манифеста о войне с 
Османской  империей  до  заключительного  дня  работы 
Берлинского  конгресса,  пересмотревшего  условия  Сан-
Стефанского мирного договора. В экспозиции будут представлены 
уникальные  мемориальные  памятники,  автографы,  живописные  и 
скульптурные портреты героев войны, униформа, строевое оружие 
русской  и  турецкой  армий,  национальная  одежда  балканских 
народов, карты и награды.

К  1 0 0 -летию   Великой  русской  революции  1 9 1 7  года  музей  откроет 
экспозицию  «Энергия  мечты» .  На  выставке  будут  представлены  
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исторические  памятники  послереволюционного  пятнадцатилетия 
–  свидетели  новой  эпохи.  Экспозиция  покажет,  как   революция 
способствовала прорыву во всех сферах общественной жизни, дав  
толчок  развитию  инновационных  концепций  в  экономике, 
образовании и культуре, пробудив к творчеству миллионы рядовых 
граждан.

Яркому  явлению  в  отечественной  истории  -  российскому 
казачеству,  его  военной  истории,  традициям  и  культуре,  
посвящена  выставка  «Кубанское  казачество» .  Будут  представлены  
памятники  Х IХ-ХХ  веков  из  собрания   ГИМ  и  одного  из 
старейших  музеев  России  -  Краснодарского  государственного 
историко-археологического  музея-заповедника.  Это  -  живопись, 
скульптура,  мундиры,  карты,  знамена,  награды,  оружие, 
документы, мемориальные предметы. 

 С  6  по  12  февраля  2017  года  Исторический  музей  на  Красной 
площади  будет  работать  без  выходных,  а  стоимость  входного 
билета будет снижена на 50 %.                        9 ФЕВРАЛЯ, в День 
рождения  музея,  вход  для  всех  посетителей  будет 
СВОБОДНЫМ.  

Пресс-конференция,  посвященная  1 4 5-летию 
Государственного  исторического  музея  состоится                                       
7 февраля 2017 года в 11.00 

в  пресс-центре  МИА «РОССИЯ  СЕГОДНЯ»   (Президентский 
зал) 

В пресс-конференции примут участие:

Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея;

Владимир Аристархов, Первый заместитель Министра культуры РФ ;

Владимир Толстой, советник Президента Российской Федерации
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Пресс-служба 
Государственного 
исторического музея: 
8495-692-0151E-mail:  
pressashm@gmail.com 


