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МУЗЕИ МАЛЫХ ГОРОДОВ – ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ
О ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЯХ (НА ПРИМЕРЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950–1980-Е ГОДЫ):
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЫСТАВКИ1
Бекленищева Мария Владимировна©
Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19,
bekmv88@yandex.ru
Предложен вариант решения проблемы сохранения исторической памяти о
движении породненных городов. На примере побратимских связей Свердловской области СССР и Западночешской области Чехословакии сформирована
электронная выставка. В экспозиции выделены общий раздел и разделы по
парам город – город-побратим. На выставке представлены 11 оцифрованных
альбомов с фотографиями, посвященных развитию дружбы между городами в
1970–1980-е гг., отдельные сканированные образы 56 фотографий и 311 фотографий сувениров делегаций, отложившихся в музеях городов Свердловской
области. Подготовлены к размещению оцифрованные архивные материалы,
раскрывающие нюансы развития побратимских связей. Предусмотрено регулярное пополнение экспозиции. Создание ресурса решает две задачи: сохранение информации и привлечение новых источников, в том числе личного характера.
Ключевые слова: побратимские связи, породненные города, электронная выставка, историческая память.

В настоящее время особое значение приобретает проблема сохранения в исторической памяти движения породненных городов как
символа мирного сосуществования, взаимного уважения культур разных стран и народов. Сама идея побратимских связей зародилась в
годы Великой Отечественной войны и ознаменовала единство в борьбе
за мир. Первой парой породненных городов стали Сталинград (СССР)
и Ковентри (Великобритания) в 1943 г. Движение, возникшее как общественная инициатива, стало одним из направлений народной дипломатии, помогавшей гасить накал холодной войны и международную напряженность.
В 1960-х гг. более 80 советских городов имели более 200 городов-побратимов за рубежом [1]. Новым этапом развития побратимских
связей стало породнение целых регионов. Так, в 1966 г. породнились
Свердловская область (СССР) и Западночешская область (ЧССР). К
1970 г. образовалось 10 пар городов-побратимов в Свердловской и
1
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Западночешской областях: Свердловск – Пльзень; Нижний Тагил –
Хеб; Первоуральск – Пльзень-север; Сысерть – Домажлице; Камышлов
– Карловы Вары; Сухой Лог – Пльзень-юг; Богданович – Рокицаны;
Карпинск – Соколов; Полевской – Клатовы; Белоярский – Тахов. Ежегодно формировались планы по развитию сотрудничества, включавшие обмен делегациями, творческими, спортивными коллективами,
интернациональные смены в пионерских лагерях и проч. В ходе этих
встреч делегаты обменивались сувенирами, памятными подарками,
делали совместные фотографии. К сожалению, с распадом Советского
Союза дружба прекратилась, а память о ней уходит в небытие. Спустя
годы обоюдными усилиями удалось восстановить и развивать дружеские связи между двумя парами городов Нижний Тагил – Хеб и Полевской – Клатовы.
Возможны различные варианты сохранения исторической памяти о сотрудничестве, которое определялось как братское, а также о
главной идее этой братской дружбы – теме мира между странами и
народами. В условиях интенсивного развития информационных технологий и цифровизации гуманитарных наук, ставших еще более очевидными с началом пандемии COVID-19, традиционные инструменты
коммеморации активно дополняются электронными решениями. В
связи с этим создается электронная выставка «Музеи малых городов –
хранители памяти о побратимских связях (на примере Свердловской
области в 1950–1980-е годы)».
В выставочном пространстве сформированы один общий раздел
о сотрудничестве Свердловской и Западночешской областей и разделы
по парам: город Свердловской области – город-побратим в Западночешской области. В настоящий момент в экспозиции размещены 10
оцифрованных альбомов с фотографиями, посвященных обменам делегациями, один оцифрованный альбом с фотографиями коллективов
имени советско-чехословацкой дружбы, 367 экспонатов: 56 сканированных фотографий делегаций городов-побратимов и 311 фотографий
сувениров, значков, памятных медалей, вымпелов, изделий из хрусталя, фарфора и дерева, кукол в национальной одежде, писем, рекламных буклетов, книжек и проч., отложившихся в фондах 11 музеев разных форм собственности в восьми городах Свердловской области.
Кроме того, к экспонированию подготовлены электронные копии документов о развитии побратимских связей, отложившиеся в
фондах Свердловского обкома КПСС, Свердловского обкома комсомола, горкомов КПСС и ВЛКСМ городов, имевших побратимов в Западной Чехии, Центра документации общественных организаций
Свердловской области.
Выставка разместится на сайте проекта «Музей малого города:
множественность культур памяти (историко-социологический анализ)» [2].
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Среди недостатков электронных ресурсов как инструмента коммеморации исследователи выделяют отсутствие широкой рекламной
кампании и в результате этого неизвестность среди широкой аудитории
[3]. В связи с этим открытие выставки состоится в очном формате.
Информационное сопровождение экспозиции сформировано на
основе архивных материалов, периодической печати, воспоминаний
участников событий, научных изданий, посвященных вопросам развития побратимских связей, и представлено в виде текстов.
Создание ресурса позволит, с одной стороны, продемонстрировать широкий спектр сохранившихся материалов, с другой – электронный формат проекта будет содействовать популяризации темы и
включению новых источников, в том числе личного происхождения, в
научный оборот. Комплексно это приведет к формированию коммуникативного пространства, способствующего сохранению исторической
памяти об интернациональной дружбе и возрождению практик народной дипломатии.
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MUSEUMS OF SMALL TOWNS-KEEPERS OF THE MEMORY
OF TWINNING TIES (ON THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK
REGION IN THE 1950S-1980S): CREATION
OF AN ELECTRONIC EXHIBITION
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The paper offers a solution to the problem of preserving the historical memory of the
movement of related cities. An electronic exhibition was formed on the example of
twinning relations between the Sverdlovsk Region of the USSR and the West Bohemian region of Czechoslovakia. The exhibition has a general section and sections
on city – twin city pairs. The exhibition presents 11 digitized albums with photos
dedicated to the development of friendship between cities in the 1970s-1980s, individual scanned images of 56 photos and 311 photos of souvenirs of delegations deposited in museums of the cities of the Sverdlovsk region. Digitized archival materi126

als have been prepared for placement, revealing the nuances of the development of
twinning relations. The exhibition will be regularly updated. Creating a resource
solves two tasks – preserving information, as well as attracting new sources, including personal ones.
Key words: twin cities, electronic exhibition, historical memory.
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