ПРЕСС-РЕЛИЗ

Время перемен. Покровский собор в 1920–1930-е годы
Пресс-показ: 27 июля, 12:00
Место проведения: Красная площадь д.1, Исторический музей,
вход №3 (За памятником Жукову)
В июле 2021 года исполняется 460 лет Покровскому собору, который известен
во всём мире как Храм Василия Блаженного. За свою историю собор Покрова
Пресвятой Богородицы на Рву, построенный в 1555–1561 годах, неоднократно менял
свой облик. Его ремонтировали, устраивали дополнительные проходы, поновляли
настенную живопись, здание обретало новые пристройки. Но одни из самых крупных
преобразований в соборе произошли после Октябрьской революции. Во многих
выдающихся памятниках архитектуры развернули реставрационные работы,
повсеместно сопровождавшиеся освобождением зданий от «уродливых наростов
прошлого». В 1920–1930-е годы проводилась масштабная реставрация, в основе
которой лежала идея воссоздания первоначального вида Покровского собора.
На
выставке
представлены
отпечатки
из
уникальной
коллекции
фотопластинок 1918–1940 гг., насчитывающей сотни негативов, которые подчас
являются единственными наглядными свидетельствами облика Покровского собора
того времени.
На фотографиях зафиксированы моменты реставрации и
музеефикации Храма Василия Блаженного. Они отражают как время кардинальных
перемен во внешнем виде и интерьерах храма, так и время открытия и становления
историко-архитектурного музея в стенах собора, выработки концепции
экспозиционного
показа,
устройства многочисленных антирелигиозных и
идеологических выставок в угоду широко развернувшейся по всей стране
антирелигиозной кампании.
К выставке был подготовлен специальный фотопроект, где были повторены
ракурсы столетней давности, чтобы показать, каким стал собор, что в нём появилось
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новое, что безвозвратно исчезло, а что сохранилось. Сравнение старинных и
современных фотографий дает возможность не только получить новую информацию
об истории собора и его реставрации, но и увидеть изменения, которые произошли
за последние 100 лет.

Выставка проходит с 28 июля 2021 года по 24 января 2022 года.
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