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АННОТАЦИЯ
В изучении истории важных событий России, в том числе и Гра-
жданской войны, огромную роль играют музейные выставки. В 
данной статье дан анализ выставки «Три цвета правды», прохо-
дившей в Музее современной истории России с 30 мая по 9 сентя-
бря 2018 года с точки зрения музейной педагогики.
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ABSTRACT
Museum exhibitions play a huge role in studying the history of im-
portant events in Russia, including the Civil war. In this article is given 
an analysis of an exhibition «Three colors of truth”, which took place 
in the Museum of modern history of Russia from the point of view of 
Museum pedagogy.
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В Музее современной Истории России с 30 мая по 9 сентября 2018 
года работала выставка «Три цвета правды», посвящённая собы-

тиям, происходившим в нашей стране более 100 лет назад. Выставка 
была посвящена событиям довольно неоднозначным и весьма проти-
воречивым, событиям Гражданской войны. 

Даже сегодня эти события не оставляют без внимания любого исто-
рика и педагога. Для посетителей эти темы остаются дискуссионными: 
кто был прав, а кто виноват в произошедшем конфликте? Некоторые 
люди чётко не могут ответить на вопрос: почему началась Революция?  
Почему одна революция (Февральская) сменилась другой (Октябрь-
ской)? Что такое «Белая гвардия» и «Красная армия» и как они возни-
кли? Кто такие «белогвардейцы» и «красноармейцы», «зелёные» и чего 
они хотели? Каким оружием владели? Какую одежду они носили?

Все эти и другие вопросы возникают в голове у школьников, ин-
тересующихся этими событиями. Как это ни печально признавать, 
но многие гражданские войны и конфликты, проходящие сегод-
ня в мире, восходят своими корнями к этим событиям. Неприятие 
взглядов оппозиции властью и наоборот, обострение национальных 
противоречий, максимальная озлобленность против оппонентов и 
принятие только «своей» правды — всё это откликом отдаётся из глу-
бины событий, происходивших на территории нашей страны ровно 
100 лет назад. Музейному педагогу необходимо донести до школьни-
ков эти важные и неоднозначные вопросы.

Именно поэтому понимание этого периода очень важно для мысля-
щего ученика.  Как говорил американский философ Дж. Сантаяна: «Те, 
кто не знает прошлого, обречены повторять его вновь».Ведь на самом 
деле школьникам следует знать о сути данной темы, потому что, ра-
зобрав «старое», он сможет выстроить наилучший сценарий «нового». 
По крайней мере, избежать серьёзных ошибок прошлого в будущем.

Важно не только показать, «кто есть кто» в Гражданской войне, 
но и раскрыть тему, дать нравственную окраску этим событиям, 
показать их значимость. Есть много способов донесения подобной 
информации до обучающихся.  Одним из таких способов является 
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музейная выставка. Особенно интересная и доступная выставка на-
долго запомнится посетителю.1

Выставка «Три цвета правды» является интересным предметом 
для дискуссии историков, но и музейных педагогов. Рассмотрим бо-
лее подробно наиболее интересные педагогические подходы данной 
выставки.

Начало экспозиции посвящено Белому движению, зал невероят-
но интересен. Прежде всего, что бросается в глаза — это оформление 
стен. Автором практично решена проблема отображения действую-
щих сторон в Гражданской войне.  Стены не только «притягивают», 
но и сразу акцентируют внимание на теме. В этом случае к месту в 
самом начале расположен портрет с «побегом Керенского», стенд с 
кинохроникой Февральских событий. Пол данного зала выложен бе-
лым паркетом, что показывает преимущество белых в начале войны. 
Именно на эту яркую деталь обращает внимание музейный педагог.

Особенно удачным является решение организаторов проследить 
всё «с истоков», начиная от оформления экспозиций в начале зала с 
разгоном Временного правительства и заканчивая выставку победой 
Красной армии в Гражданской войне, и уже как итог представления 
победившей стороны Советской властью событий того периода и их 
отражение в культуре.2

Креативное решение выставки — виртуальные мультимедийные 
средства. Они позволяют лучше познакомиться с историческими 
персоналиями того периода, узнать биографию лидеров противо-
борствующих лагерей (командиров Красной и Белой армий), изучить 
информацию о них в мультимедийных киосках. Такие киоски весьма 
часто используются в музейной педагогике.

1 Официальный сайт Музея современной Истории России. Выставка «Три цве-
та правды»: к столетию Гражданской войны в России. 30 мая 2018 — 9 сентября 
2018. https://sovrhistory.ru/events/exhibition/5b02f518fd9a6c3747de8866.

2 Музей современной истории России. Маяк Парнаса «О музеях, выстав-
ках и других культурных событиях Москвы». https://mayak-parnasa.livejournal.
com/1089750.html
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Второй зал разделён на «белых» и «красных», а между ними  в 
середине представлены «зелёные». Наряду с другими экспонатами 
представлен и колорит  их вооружения и экипировки: программа 
батьки Махно, знамя Антоновцев с лозунгом «за Советы без боль-
шевиков». Но о особенно сильное впечатление производит оружие 
«Зелёных», т.к. выделяется от обычного: стоит представить себе его 
в руках какого-нибудь крестьянина — повстанца, и  сразу «кидает 
в дрожь». Висящее рядом знамя Махно, а также само оружие «зе-
лёных» заставляет испытывать волнение: можно представить себе 
ожесточённый характер Гражданской войны — удачное решение ор-
ганизаторов. Музейный педагог обращает внимание на пол второго 
зала: он состоит из паркета не только белого, но и красного и зеле-
ного цветов. 

Огромное впечатление от выставки производят картины. Каза-
лось бы, — помимо картин есть множество других очень интересных 
экспонатов, к тому же картины — явление вполне обыденное для му-
зеев и школьников Но что привлекает само по себе:  через них вполне 
передается целое дыхание эпохи, позволяющие буквально «прочув-
ствовать» настроения людей того времени. Это оказывает существен-
ное влияние на учеников, передаёт ощущение наглядности. С точки 
зрения музейной педагогики данный метод позволяет создать необ-
ходимый образ данной эпохи, увеличивает аттрактивность и позво-
ляет сформировать нужные ассоциации с событиями данного перио-
да, людьми и временем.

Музейные педагоги обращают внимание на репрезентативную 
составляющую экспонатов. Тачанка, собирающая на полях войны 
свой зловещий «урожай», легендарная, выглядящая как парадная, 
будёновка3, представлены элементы формы противоборствующих 
сторон. На многочисленных витринах можно увидеть погоны «бе-
лых», личное снаряжение «красных», образцы документов и так да-
лее. Востребованность представления полного костюма прекрасно 

3 http://mos-holidays.ru/vystavka-tri-cveta-pravdy/
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решена авторами выставки, а также форма армий представлена в ин-
терактивном гиде.4 Например, униформа ливенцев германского типа 
(одного из соединения «белых»), или характерная казачья папаха и 
бурая казачья черкеска также предлставлены здесь. Было бы очень 
интересно и дальше дополнить этот видеоряд. В педагогическом 
плане интерактивная доска наглядно демонстрирует элементы уни-
формы участников Гражданской войны. Здесь же можно получить 
информацию о представителях враждующих лагерей, ознакомиться 
с их портретами и ролью в Гражданской войне. 

Музейный педагог может предложить школьникам по данной вы-
ставке творческий проект: например, продолжение оформления ин-
терактивной доски, а также предложить посетителю визуально сов-
меститьучастников конфликта по «лагерю», соотнеся их униформу 
с каждой из сторон (с названием, например, «одень красноармейца» 
или «одень белогвардейца»), сопровождая  информацией о символи-
ке и истории униформы. Также можно позволить ученикам букваль-
но «примерить на себя роль» одного из представителей враждующих 
лагерей при помощи реконструированной униформы. Возможным 
дополнением выставки может также послужить демонстрация му-
зейным педагогом большего количества костюмов, что подчеркнёт 
колорит противоборствующих сторон.5

В целом, стоит отметить, что выставка оказалась очень успешной 
и интересной. Самая главная задача организаторов выставки вы-
полнена. Все эти три цвета: красный, белый и зелёный проходят со 
школьником в течение всего маршрута. 

Очень эффектно представлены знамёна: их обилие просто пора-
жает. Единственный пункт: у белых знамён мало. Концептуально это 
музейный педагог объясняет легко: белые проиграли. 

4 Исторический журнал «Дилетант». Выставки 2—8 июля. Три цвета правды. 
Выставочный проект. https://diletant.media/afisha/41855409/«Три цвета правды»: к 
столетию Гражданской войны в России

5 https://www.culture.ru/events/319888/vystavka-tri-cveta-pravdy
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Под конец выставки на школьника производят впечатление от-
рывки из фильмов о Гражданской войне. Здесь буквально собраны 
все фильмы первых десятилетий XX в., посвящённые тем событиям. 
Можно увидеть, как представляли себе «белых офицеров» в победив-
шем Советском государстве. Сразу вспоминается фраза: «Для победы 
все средства хороши». 

Ближе к концу выставки становится понятно, где случился пе-
релом в Гражданской войне. Органичность победы «красных» и сам 
конец выставки как будто даёт слабый огонёк в будущее в виде сти-
лизованной лампочки с фигурой Ленина внутри. Музейный педагог 
обращает на пол, который состоит практически весь из красных до-
щечек, и лишь кое-где белые паркетины. Дети понимают с помощью 
такого простого решения, что победа красных была неотвратима.

Главное: выставка заставляет задуматься о событиях столетней 
давности. Кто прав, а кто виноват? Ответа нет. Но, безусловно, прихо-
дит понимание, что у каждой из сторон была «своя» правда. Выставка 
и музейно- педагогическая работа на ней со школьниками помогает 
выявить причины конфликта и вновь переосмыслить прошлое. 
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