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В. В. Кавецкая* 

 

О МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПАМЯТИ  

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

В ПРОЕКТАХ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

ИМЕНИ В. К. АРСЕНЬЕВА 

 

2020 год отмечен целым рядом юбилеев событий, став-

ших судьбоносными для всего мирового сообщества. 75 лет 

минуло со времени окончания Второй мировой войны и Вели-

кой Отечественной Войны. События, бывшие личной истори-

ей множества людей, постепенно уходят в хрестоматийную 

историю. Временнáя дистанция, отделяющая ныне живущих 

от военной поры, переводит восприятие народных потерь из 

категории страдания в категорию раздумий и осмысления тех 

сторон войны, которые долгие годы были затенены правед-

ным гневом и неизбывным горем переживших ее людей. Па-

мять войны уступает место памяти о войне, ничуть не умаляя 

значения самого События. Ведь события прошлого составляют 

не только основу социальной памяти, но и одновременно яв-

ляются категорией исторического анализа и отправной точ-

кой исторического сочинения1.  

Уже третье послевоенное поколение приобщается к Па-

мяти о войне, которая доминирует в ментальном простран-

стве России и объединяет граждан нашей страны ценностно-

смысловыми ориентирами и общими чувствами. До недавнего 

времени наследование этой памяти происходило достаточно 

традиционно. Каждое поколение перенимало образ Войны и 

Победы не только из уст непосредственных участников – 

фронтовиков и тружеников тыла, но и из учебников и худо-

жественной литературы, произведений искусства, которые 

                                                      

* Кавецкая Вера Вячеславовна  начальник отдела исследований Музея 

истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (Владивосток); аспи-

рантка Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного феде-

рального университета. 
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также создавались людьми, пережившими войну, или их пря-

мыми потомками. Ныне живущих ветеранов остались счи-

танные единицы, поэтому в трансляции памяти о войне все 

больше возрастает роль институтов памяти: библиотек, архи-

вов, музеев, и подлинных артефактов тех лет, которые они 

хранят.  

Музеи занимают особое место в кругу таких институтов, 

поскольку именно они наделены миссией не только сохранять, 

но и презентовать наследие. В эру репрезентативной культу-

ры это назначение музея дает ему бóльшие преимущества по 

сравнению с библиотеками и архивами, хранящими преиму-

щественно письменные источники. Здесь следует отметить, 

что архивы и библиотеки все чаще прибегают к музейным 

формам работы с наследием, устраивая многочисленные вы-

ставки. В условиях охватившей весь мир пандемии особенно 

активно стали практиковать предъявление документов, пре-

имущественно личностного характера, мемуарного плана, и 

фотографий на сайтах в виде виртуальных экспозиций и от-

крытых коллекций. Предоставление такого широкого доступа 

к наследию военной поры, безусловно, расширяет поле все-

сторонних исследований и актуализации феномена Великой 

Победы.  

В то же время музеи в эру визуальной культуры обладают 

большим репрезентативным потенциалом, так как выстраи-

вают дискурс о Войне не столько текстами, сколько вещами. 

Уникальность музейных коллекций заключается в их ком-

плексности, а сила воздействия экспозиционного высказыва-

ния на посетителя выставки зиждется на подлинности музей-

ного экспоната. Музейные предметы – достоверные артефак-

ты военной поры, позволяют нашим современникам устано-

вить прямую связь с участниками Великой Отечественной, 

стать их прямыми наследниками. Наследовать – значит при-

сваивать, пропускать через разум и душу и делать собствен-

ным достоянием. Унаследовать – значит сохранять и защи-

щать. Память войны, общая для всех переживших то время, 

хранимая в индивидуальной памяти каждого ветерана, 
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транслируется и передается потомкам. Наследуя ее личност-

но, каждое последующее поколение хранит в памяти некий 

собирательный образ, а соединение множества индивидуаль-

ных меморий составляет ткань единого пространства Памяти 

о войне.  

Размышления о тенденции перехода коммуникативной 

(социальной) памяти в память культурно-историческую и роли 

в этом процессе музейной экспозиции легли в основу выстав-

ки «Память о войне: предметный разговор»2, в залах которой 

было представлено более 300 подлинных музейных артефак-

тов военного времени. Из названия ясна основная идея экс-

позиции – речь в выставочном пространстве пойдет о смене 

социальной памяти войны культурной памятью о войне, и ве-

сти его будут экспонаты – подлинные «свидетели» военной по-

ры. Цель экспозиционного высказывания виделась в обраще-

нии людей к культурной памяти о Событии, а ожидаемым ре-

зультатом – новый ракурс восприятия посетителем военных 

артефактов.  

В соответствии с этим замыслом пространство выставки, 

развернувшейся в четырех залах головного здания музея, бы-

ло разделено на две части. Два зала отводились «разговору» о 

памяти войны: «Память войны: в масштабах мира и человека» 

и «Память войны: в масштабах страны и региона». Два зала 

предоставлены дискурсу памяти о войне: «Память о местах 

памяти» и «Память о войне: юбилеи». 

Необъятное пространство войны маркировано ее ключе-

выми событиями, известными каждому россиянину: оборона 

Брестской крепости, бои под Москвой, битва за Сталинград, 

защита Ленинграда. Практически в каждом зале в различных 

аспектах упоминаются эти названия. В экспозиции они не 

только удерживают тему памяти войны в большом масштабе, 

но и соединяют комплексы географическим и личностным 

контекстом.  

Так, героизму блокадного Ленинграда и памяти о нем по-

священ раздел «Город-фронт» зала 1. Свидетелем стойкости 

ленинградцев выступил дневник и фотография блокадника3, 
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а свидетельством памяти – материалы Владивостокской го-

родской общественной организации «Жители блокадного Ле-

нинграда» и выпущенная ею книга4. В зале 2 разговор про-

должал раздел, повествующий о поездке Приморской делега-

ции на Ленинградский фронт. Приморцы с декабря 1941 г. 

поддерживали жителей и защитников блокадного Ленингра-

да. По инициативе работников шахт Сучана, комбината 

«Тафуин», порта Владивостока и других предприятий за две 

недели собрали 43 вагона посылок с подарками к Новому го-

ду, а в 1942-1943 гг. отправили еще 157 таких вагонов. В ян-

варе 1942 г. делегация представителей предприятий, колхозов 

и совхозов Приморья отправилась из Владивостока на Ленин-

градский фронт. Побывав на всех участках обороны от Тих-

вина до Кронштадта, встретилась с моряками Балтийского 

флота, летчиками армейской и морской авиации, жителями 

города. В марте 1942 г. генерал И. И. Федюнинский, коман-

дующий 54-й армии, сражавшейся на Любанском направле-

нии, вручил делегатам боевое Красное знамя. Постановлением 

бюро Приморского Крайкома ВКП(б) от 21 марта 1942 г., оно 

было объявлено переходящим и вручалось предприятию, сов-

хозу/колхозу за наиболее высокие показатели труда. Делегаты 

привезли с фронта не только свои впечатления, но и предме-

ты для музея, практически сразу представленные на выстав-

ке. Сейчас они рассказывают не только о фронте, но и о том, 

как впервые воспринимались трофеи в роли экспонатов. Га-

зета «Красное знамя» посвятила этой поездке отдельный вы-

пуск5. 

Задача сохранения в широком географическом контексте 

традиции меморативной коммуникации решалась репрезен-

тацией персональных комплексов фронтовиков и тружеников 

тыла, состоящих из фотографий, документов, карт и личных 

вещей. Масштабы «макроистория – микроистория», «общее – 

личное» постоянно пересекались во взаимном отражении.  

Другой маркировкой экспозиционного пространства стал 

феномен противостояния в его разных формах. Все виды 

противоборства олицетворяли истории конкретных людей в 
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той или иной ипостаси борьбы. Экспозиционные тексты исто-

рий представлены персональными комплексами людей, в чьих 

судьбах отразились различные лики военного противостояния: 

сражения на фронтах и за линией фронта, в концлагерях и 

блокаде, на трудовом фронте в глубоком тылу. Причем, судь-

бы этих людей, так или иначе, связаны с Приморьем: рожде-

нием, уходом отсюда на фронт, приездом и жизнью после 

войны. Таким образом, в экспозиции первых залов трансли-

ровалась память войны, основанная на традиции личностной 

передачи.  

В следующем зале, где речь шла уже про память о войне, 

показаны военные мемориалы в близком посетителю город-

ском пространстве. Не поместившаяся в экспозиции карта 

мест памяти с фондовыми фотографиями была размещена на 

сайте музея6. Принцип масштабирования и геомаркировки 

соблюдали путем совмещения в зале фотографий памятников, 

расположенных на территории Владивостока и трех комплек-

сов, посвященных памятным местам в Бресте, Волгограде и 

Подмосковье. В витрине в центре зала поместили капсулы с 

землей этих мест как символ пространств памяти, которые 

находятся вне экспозиции и вне музея, но присутствуют в 

них в виде частиц, образов или изображений.  

Экспозиция зала 4 наполнена юбилейными медалями, в 

том числе настольными, памятными монетами и знаками, ко-

торые актуализируют память о ключевых сражениях войны, 

включая те, что стали географическими маркерами экспози-

ции. Заключительный раздел зала и выставки, посвященный 

ушедшему в 2020 г. на 107 году жизни старейшему ветерану 

войны Х. М. Голдбергу, замыкает круг памяти и символизиру-

ет ее переход от социального к культурному формату. Переход 

памяти войны, сопряженной с переживаниями личного уча-

стия, к памяти о войне, предназначенной для всестороннего 

осмысления в позиции «вненаходимости» (термин 

М. Бахтина). 

Второй музейный проект, посвященный юбилею Победы, 

 сайт «Военные письма/War letters»7. В наследовании памяти 
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о войне фронтовые письма играют особую роль – дают воз-

можность непосредственного общения с фронтовиками о 

времени, о себе, о войне, о цене Победы. Цель проекта – от-

крытый доступ к музейному собранию писем военной поры. 

Комплексы подлинников писем с текстовыми копиями, фото-

графиями, биографическими справками и описанием музей-

ных фондов каждого из авторов представлены в алфавитном 

порядке. Новостная лента содержит статьи, дополняющие и 

глубже раскрывающие презентуемые первоисточники. Любой 

посетитель сайта может напрямую через письма прикоснуть-

ся к войне и наследовать память о ней.  

Среди музейных практик репрезентации памяти Войны 

есть еще один формат, который появился в условиях панде-

мии. В Историческом клубе музея в 2020 г. планировался 

цикл встреч на тему о наградах Великой Отечественной вой-

ны и тех, кто их удостоился. По причине карантинных огра-

ничений встречи перенесли в онлайн, на сайте музея появи-

лась страница Виртуального клуба8, где в виде презентаций и 

текстов, с опорой на музейные коллекции, рассказывается о 

боевых, полководческих, флотоводческих, трудовых и мате-

ринских орденах, об Ордене Красного Знамени и Ордене По-

беды. Так возник новый для нас репрезентативный формат 

меморативной практики. 

Обзор проектов по сохранению и репрезентации памяти 

о войне, осуществленных нашим музеем в год 75-летия Побе-

ды, показывает, что, даже в условиях мер, связанных с пан-

демией, музей способен достойно выполнять миссию институ-

та памяти, наполняя ее новыми смыслами и практиками. 
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