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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
О ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЯХ. ОПЫТ БОГДАНОВИЧА
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: побратимские связи; города-побратимы; уральские города; чехословацкие города; мультимедийные выставки; информационные технологии
АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается работа Богдановичского краеведческого музея по сохранению исторической памяти о побратимских связях с
городом Рокицаны Западночешской области Чехословакии. Отмечается, что активное участие музея в подготовке и презентации мультимедийной выставки,
посвященной побратимским связям, сыграло значительную роль в изучении и
продвижении темы как среди жителей Богдановича, так и за его пределами.

Beklenishcheva Maria Vladimirovna,
Postgraduate Student of the Department of Records Science, Archiving and
History of Public Administration, Ural Federal University named after the first
President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia
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ACTUALIZATION OF THE HISTORICAL MEMORY
OF TWINNING TIES. BOGDANOVICH'S EXPERIENCE
(SVERDLOVSK REGION)
KEYWORDS: twinning ties; sister cities; Ural cities; Czechoslovak cities; multimedia
exhibitions; Information Technology
ABSTRACT. This article discusses the work of the Bogdanovich Museum of Local
Lore on preserving the historical memory of twinning ties with the city of Rokitsany in
the West Bohemian region of Czechoslovakia. It is noted that the active participation of
the museum in the preparation and presentation of a multimedia exhibition dedicated to
twinning relations played a significant role in the study and promotion of the topic both
among the residents of Bogdanovich and beyond.

В настоящее время в малых городах наблюдается проблема сохранения и ретрансляции вех исторического развития периода после Великой Отечественной войны. Главными хранителями памяти в малых городах выступают краеведческие музеи, внимание которых в выставочной и
5
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научной деятельности сфокусировано преимущественно на событиях до
1945 года. Между тем последующие 75 лет наполнены важными событиями, память о которых постепенно стирается и придается забвению по
причине их неоднозначности и хронологической близости.
Остановимся на одном из явлений послевоенного времени – движении породненных городов. Идея побратимских связей зародилась в годы
Второй мировой войны как символ мира и дружбы между народами разных стран. Изначально к движению породненных городов присоединялись
крупные города и административные центры СССР и зарубежных стран.
Со временем появилась практика породнения целых регионов и городов в
них. Так в 1966 году Свердловская область породнилась с Западночешской
областью Чехословакии. Побратимские связи были установлены между
5 парами городов. К 1970 году породнились 10 пар городов.
В настоящей работе анализируется опыт города Богданович
Свердловской области. Побратимские связи с городом Рокицаны были
установлены в 1970 году и сохранялись до распада СССР. За эти годы
происходил интенсивный обмен партийными, комсомольскими, профсоюзными делегациями, школьными группами, развивались связи промышленных предприятий двух городов, в Богдановиче появились Сквер
дружбы [3], аллея Советско-чехословацкой дружбы в сквере Победы [7],
улица Рокицанская. После распада Советского Союза связи Богдановича
и Рокицан прекратились. Память о дружбе осталась в фотографиях, сувенирах, хранящихся в городском краеведческом музее, музее Богдановичского огнеупорного завода, школьных музеях, в личных архивах жителей
Богдановича, а также их воспоминаниях.
В 2020 году двумя учреждениями культуры Богдановича независимо друг от друга были сняты познавательные видеоролики, посвященные истории названия улицы Рокицанская. Один из них был выложен в
сети «Интернет» в открытом доступе [1]. Отметим, что мероприятия по
изучению и популяризации данной темы не носили систематического
характера и были связаны с необходимостью продолжения деятельности
организаций в условиях пандемии COVID-19.
В 2021 году в рамках реализации проекта «Музей малого города:
множественность культур памяти», поддержанного грантом РНФпроведена работа по созданию мультимедийной выставки «Символы дружбы:
побратимские связи Свердловской области и Западночешской области
Чехословакии в 1966–1991 гг.». К моменту размещения проекта в открытом доступе в сети «Интернет» 26 октября 2021 года были собраны материалы 15 государственных, муниципальных, ведомственных, школьных
музеев Свердловской области, региональной периодической печати, Центра документации общественных организаций Свердловской области,
проинтервьюированы 15 участников побратимских связей [4].
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На момент запуска проекта в разделе Богданович – Рокицаны были
представлены фотоматериалы Богдановичского краеведческого музея 6 ,
видеоочерк «Богданович – Рокицаны», а также воспоминания двух
участников событий. Краеведческий музей предоставил площадку для
проведения интервью, а также подтвердил готовность оказать всестороннее содействие в дальнейшем развитии проекта.
Как справедливо отмечают И. В. Грибан и О. Н. Грибан, говоря о
веб-ресурсах как инструменте сохранения исторической памяти, «как правило, создание таких ресурсов не сопровождается рекламными кампаниями и многие действительно полезные и интересные проекты неизвестны
широкой аудитории» [2]. Учитывая это обстоятельство, организуются презентации мультимедийной выставки в городах Свердловской области.
5 февраля 2022 года прошла презентация выставки на площадке
Богдановичского краеведческого музея. К презентации коллективом музея была подготовлена экспозиция «Богданович – Рокицаны: городапобратимы», а также приглашены участники событий – жители города.
В презентации приняло участие порядка 30 человек. Часть приглашенных
не смогла присутствовать, но подтвердила готовность в дальнейшем поделиться своими воспоминаниями. На мероприятии некоторые из них
описали свой опыт встреч с побратимами, а также передали в дар краеведческому музею фотографии и сувениры, привезенные из поездок в
Западночешскую область в 1970-е – 1980-е годы.
Благодаря проведению очной презентацииБогдановичский краеведческий музей получил новые экспонаты, а также создал инфоповод,
попав не только в новости городских СМИ, но и федеральных структур.
В частности, информация о проведении презентации была размещена в
официальных аккаунтах Представительства Министерства иностранных
дел России в Екатеринбурге [5], в том числе и на английском языке [6],
рассчитанных на зарубежную аудиторию.
В развитие темы исследования установлены договоренности по проведению интервью с участниками побратимских связей. Во взаимодействии с Богдановичским краеведческим музеем запланированоразработать
экскурсию по городу, посвященную побратимским связям с Рокицанами.
Принято решение о проведении конкурса исследовательских проектов
школьников на тему побратимских связей. Целью конкурса является приобщение молодого поколения к изучению исторической памяти о побратимских связях пионеров Богдановича со школьниками зарубежных стран.
На наш взгляд, создание и презентация мультимедийного выставочного проекта в Богдановиче способствовали оживлению исторической
памяти о побратимских связях и повороту к более глубокому изучению и
Автор выражает глубокую признательность коллективу Богдановичского краеведческого
музея и лично его директору Негатиной Анне Сергеевне.
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освещению истории родного края после окончания Великой Отечественной войны.
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