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Ключи от прошлого. Агитплакаты времен революции, посвящѐнные 

столетию Октября 

Автор: НЕЛЛИ СОКОЛОВА 

В Центральной районной библиотеке им. М. А. Шолохова открылась 

экспозиция агитплаката, посвящѐнная столетию Октября 

 

Нелли Алексеевна Соколова, специалист по связям с общественностью ЦБС 

Кировского района, заслуженный работник культуры РФ, Санкт-Петербург 

МЫ ПОНИМАЕМ, что прошлое не вернуть, но попытаться представить себе, 

каким оно было, возможно. И мы при помощи материалов: документов, книг, 

фрагментов изоискусства выстроили определѐнную платформу. Этой платформой 

оказалась мультимедийная капсульная экспозиция разноплановых документов, 

посвященных столетию Великой Октябрьской социалистической революции под 

названием "Ключи от прошлого". В фокусе проекта - печатная пропаганда тех лет: 

агитплакаты, лозунги, фотографии, брошюры Агитпрома, листовки, каталоги, 

издания разных лет... Это лаконичные, яркие, броские материалы. В них чѐтко 

определены политические приоритеты: призывы к мировой революции, 

противоборство старого и нового мира, борьба с неграмотностью и 

антирелигиозная пропаганда, формирование культа коммунистической партии и, 

наконец, пропаганда личности вождя. 

Задумав этот проект, вначале мы посетили несколько музеев Санкт-Петербурга, 

Российскую Национальную библиотеку, ознакомились и просмотрели книжные 

фонды наших библиотек. Все это собрали воедино и приступили... Прежде всего 

мы подумали о пространстве в Центральной районной библиотеке им. М. А. 

Шолохова. Это должно быть место, где посетитель может почувствовать ту эпоху 

и погрузиться в мир чтения. Из выставочных ширм мы сделали тематические 

"капсулы". Посетитель, войдя в "капсулу", наглядно знакомится с агитплакатами, 

фабрикой лозунгов, фотографиями тех лет и непременно берѐт в руки книгу, а если 

хочет сфотографироваться - вам в этом поможет фотограф. Здесь же находится 

"Книга впечатлений", где посетитель может оставить свой автограф, номер 

телефона для дальнейшего посещения малых музеев Санкт-Петербурга по этой 

тематике. В течение дня предусмотрен просмотр фрагментов из документальных и 

художественных кинофильмов. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/50125150


Был продуман билет-приглашение в стиле лозунга: "Ты записался на выставку 

агитплаката?" 

Итак, войдя в первую "капсулу", мы знакомимся с вождем революции В. И. 

Лениным. Здесь представлены плакаты из золотой коллекции Серго Григоряна. 

Ленин на этих плакатах призывал, направлял, указывал и даже чистил 

метлой. "Ленин - жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить!" - читаем мы Владимира 

Маяковского. Итак, Ленин остался иконой той эпохи. 

Очень интересная идея, на наш взгляд, была заложена в Музее печати Санкт-

Петербурга. В рамках юбилейного 2017 года в период работы фестиваля "Здесь 

был Ленин" в музее работала фотовыставка "Ленин с нами", иллюстрирующая 

памятники В. И. Ленину в современной России, сохранившиеся в городах нашей 

страны. Мы в своей экспозиции позаимствовали эту идею-выставку из музея. В 

этой "капсуле" вы также найдѐте каталог "Здесь был Ленин", редкие издания книг 

и даже пластинки с речью Ильича в 1917 - 1918 годы. 

Заслуживает особого внимания капсула " Революция. Власть. Гражданская война". 

Прийти к власти и устоять в трудный период Гражданской войны 
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большевики смогли благодаря массовой коммунистической пропаганде и 

агитации, направленной на формирование новой идеологии. Наиболее 

распространѐнной формой являлась печатная пропаганда: это плакаты, листовки, 

лозунги и даже агитпоезда. Они издавались миллионными тиражами и выступали 

как универсальные средства управления массами. Эти издания были большие по 

формату, с предупреждением "И всякий, срывающий плакат или заклеивающий его 

афишей - совершает контрреволюционное дело". В декрете от 11 января 1918 г. 

предписывалось для расширения действия плакатов распространять их по 

льготной цене или бесплатно. 

Агитация тех лет рождалась в самих массах. Константин Паустовский в повести 

"Начало неведомого века" вспоминает: "Из стоящего неподалеку агитвагона 

вышел голый до пояса, заспанный босой человек с огромной всклокоченной 

шевелюрой и клочкастой бородой. Он вытащил из вагона лист фанеры, кисти и 

банки с красками, прислонил фанеру к вагону, поплевал на руки, взял кисть и одним 

махом нарисовал сажей толстяка в цилиндре. Из живота у толстяка, 

распоротого штыком, сыпались деньги. И потом он написал сбоку на плакате 

красной краской: Никогда буржуйское золотое пузо не ожидало такого 

конфуза". Так рождался плакат, так как газет и журналов выходило мало, 

ощущалась острая потребность в немедленной информации. 

Библиотекарь-консультант приоткрывает завесу и даѐт возможность глубже 

проникнуть в атмосферу революционной эпохи, приобщив вас к документальной и 

художественной литературе. 



В 1917 - 1920-е гг. агитплакат и лозунг становятся "фабрикой". В них чѐтко были 

определены политические приоритеты: призывы к мировой революции, борьба с 

неграмотностью, антирелигиозная пропаганда. Плакаты были лаконичны. Это 

годы творческой свободы художника. Плакат "Ты записался добровольцем?" стал 

своего рода образцом советского политического плаката периода Гражданской 

войны, одним из наиболее узнаваемых символов того времени. 

Как утверждал писатель А. Серафимович, "Плакаты Ф. Моора смелы и необычны. 

Они властно останавливали бойца, вызывали бурю чувств, бурю ненависти к 

классовому врагу". 

Представленные на экспозиции лозунги являются также уникальными 

историческими документами. Они иллюстрируют особенности массового сознания 

населения страны в те годы. "Кто против грамотности, тот против свободы, Изба-

читальня - рассадник социалистической культуры в деревне, Что мира нет? И 

хлеба нет? И мир и хлеб всѐ даст совет: Стройте школы не будет тюрем" и т. д. 

Здесь же звучат песни времѐн Гражданской войны, такие как "Смело товарищи в 

ногу", "По долинам и по взгорьям", "Марш Корниловского полка" и др. 
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Отдельная "капсула" посвящена Петроградскому периоду истории города на Неве. 

В центре петроградского периода - революционный 1917 год, определивший 

многие изменения и новшества в жизни города и страны. Отражены два события, 

связанные с городом. Это убийство Григория Распутина в декабре 1916 года, 

приезд В. Ленина в наш город в апреле 1917 года. Первое событие придало 

трагичность распутинскому мифу, который до сих пор делает Юсуповский дворец 

одним из самых посещаемых туристами, второе легло в основу мифа ленинского, 

преобразовавшего площадь у Финляндского вокзала и прочно вошедшего в 

контекст городской истории. 

Здесь вы увидите уникальные фотографии Карла Буллы тех дней Петрограда и 

императорской семь 

Эмалевый крестик в петлице 
И серой тужурки сукно... 

Какие печальные лица 

И как это было давно. 

Одна из "капсул" посвящена теме "Писатель и время"; она отдана Михаилу 

Шолохову, так как Центральная районная библиотека Кировского района носит 

его имя. Здесь представлены афиши кинофильмов и книги, посвященные 1920 - 30-

м годам, а также документы о пребывании в эти годы в Ленинграде писателя 



 

Представляя посетителям Мультимедийную капсульную экспозицию, мы 

представили комплекс актуальных искусств в фотографиях, плакатах, лозунгах, 

книгах, посвященных Великой Октябрьской социалистической революции. В 

проекте использованы материалы Государственного музея политической истории 

России, Государственного музея городской скульптуры, Музея печати Санкт-

Петербурга, редкие плакаты из фонда Российской национальной библиотеки, 

книжные фонды ЦБС Кировского района, частные собрания. 

"Время, столкнувшееся с памятью, узнаѐт о своѐм бесправии" (И. Бродский) 

В "Книге впечатлений" читаем: "Данные материалы крайне важны для 

формирования патриотической позиции и исторического мышления нашего 

народа" (члены организации "Дети войны"); "Выставку отличает высокий 

профессионализм, исключительный подбор материала, грамотное использование 

мультимедиа и элементов драматургии"(преподаватели и студенты Санкт-

Петербургского техникума библиотечных и информационных технологий). 

С автором можно связаться: kircbs@mail.ru 

 


