
  
  
 
 

 
 

7 ноября 2020 г. состоится открытие Музея В.И. Ленина. 

Коллекция главного музея СССР будет представлена в виртуальном 
формате. 

Государственный исторический музей, который с 1993 года хранит        
фонды бывшего Музея В.И. Ленина, откроет для исследователей самые         
ценные его коллекции, а также архивные материалы. 

«22 апреля мы планировали открыть выставку «Ленин»,       
посвященную 150-летию вождя мировой революции. Но в связи со         
сложившейся ситуацией было принято сложное решение отменить       
выставку и представить материалы проекта в он-лайн формате», -         
говорит Алексей Левыкин, директор Исторического музея.  

«Нас часто спрашивают о том, сохранились ли фонды Музея         
Ленина, что стало с предметами после закрытия музея в 1993 году, не            
были ли они проданы или уничтожены. Вся коллекция Музея Ленина          
полностью сохранена и вошла в состав Исторического музея, где и          
хранится до сих пор. Мы периодически устраиваем выставки,        
посвященные советскому периоду нашей истории, но пока не можем         
представить это время в постоянной экспозиции. А значит ценные         
исторические материалы и произведения советских художников      
по-прежнему хранятся в закрытых фондах музея, без возможности        
знакомства с ними широкой аудитории. Ресурс, который мы планируем         
запустить, позволит всем желающим познакомиться с этой коллекцией.        
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Кроме того, мы ведем переговоры с ведущими российскими архивами –          
РГАСПИ, ГАРФ, архивом ФСБ с тем, чтобы они разрешили нам показ           
ранее не публиковавшихся документов в виртуальном музее», –        
отмечает директор Исторического музея. 

Планируется, что к 7 ноября 2020 года на сайте проекта будут           
опубликованы не менее 200 знаковых предметов коллекции с        
расширенными аннотациями, а затем ресурс будет постоянно       
пополняться. Здесь же будут собраны актуальные комментарии ведущих        
российских историков относительно ключевых событий в России начала        
ХХ века; тематические видеосюжеты и фильмы. 

 
Ссылка на промо-ролик: 

https://drive.google.com/file/d/1gDsss2sg2bSaqxNJekCZcuTkwDo--uMU
/view?usp=sharing 

 
Справка: 
Музей В. И. Ленина был создан решением XIII съезда РКП(б) в мае 1924 года.              

До 1931 года музей являлся отделом Института В. И. Ленина, в 1931–1935 гг. —              
отделом Института Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б). В 1936 г. был открыт           
Центральный музей В. И. Ленина на площади Революции в здании бывшей           
Городской думы, где и располагался до ноября 1993 г. С 1993 г. коллекции Музея В.               
И. Ленина переданы Государственного исторического музея. 

Фонды "Музея В. И. Ленина" содержат более 99 000 единиц хранения.  
Эта коллекция собиралась на протяжении 80 лет и представляет собой          

уникальный фонд музейных предметов, непосредственно связанных с жизнью и         
деятельностью В. И. Ленина, а также собрание партийных и государственных          
реликвий периода 1917–1991 гг.  

В собрании музея хранятся личные вещи и подарки В. И. Ленину, семье            
Ульяновых, И. В. Сталину и другим руководителям Советского государства,         
собрания живописи, скульптуры, гравюры, рисунка, плакатов, филателии,       
нумизматики, фотоколлекции. 

В музее хранятся малоизученные и не включенные до сих пор в активный 
научный оборот коллекция личных вещей, подарков, фотодокументов И. В. Сталина, 
сохраненные вопреки указаниям об их уничтожении во время кампании по 
разоблачению «культа личности». Особенно ценной является коллекция 
художественной Ленинианы 1910–1980 гг., объединяющая произведения нескольких 
поколений живописцев, скульпторов и графиков. 
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