Выставочный проект
«Форум коллекционеров.
Старая бумага и другие виды коллекционирования»
Москва, ЦДХ, 21-25 сентября 2016 г.

БУДЕТ ЧЕМ ПОВЕЛИЧАТЬСЯ!
Похвальные документы царской России
Из частной коллекции Дмитрия СУЕТИНА
Возрастной ценз аудитории: 6+
Открытие 21сентября 2016 г., 15:30

Центральный дом художника, 3 этаж, зал №27
г. Москва, Крымский Вал, д. 10

Концепция выставки
Слова благодарности и похвалы, облеченные в печатную форму, издавна применялись
государством, общественными и профессиональными организациями для выделения наиболее
успешных и творческих натур. Для этого использовались различные бумажные документы:
грамоты, благодарности, похвальные листы и дипломы. Этому явлению в российском обиходе
уже более двух столетий. А.С. Грибоедов в комедии "Горе от ума" писал с легкой иронией:
"Похвальный лист тебе - ведешь себя исправно", мимолетно отдавая дань успешно
укоренившейся в русской жизни традиции.
В царской России сформировалась целая «похвальная» отрасль со своими
делопроизводством, художественными и вербальными особенностями. Жесты публичной
лаудации (от латинского laudatio, то есть хвала) могли иметь самую разнообразную форму: от
неказистого листа с простым текстом до гигантских размеров художественных
композиций,отпечатанных в 16 красок, авторами которых были самые известные в то время
художники. Тенденция ко все более красочному оформлению похвальных документов
отчетливо прослеживается на рубеже ХIХ - ХХ вв. "Нельзя писать похвалу на дерюге!" - это была
принципиальная позиция и непременное требование к подобным бумагам.
Экспозиция выставки призвана познакомить со сложившимися в царской России
традициями «восхваления» и представить разнообразие форм документов, подтверждающих
успехи и достижения в образовательной, профессиональной и общественной сферах, показать
высокий уровень их художественного и типографского исполнения. Даже не будучи знатоком
полиграфии, каждый способен оценить удивительные художественные образы и узнать много
нового о мировосприятии наших предков.

Тематический план экспозиции
Жесты публичного поощрения со стороны государства, органов местного
самоуправления и общественных организаций:
За успехи в области образования (свидетельства и похвальные листы об успешном окончании
школы, гимназии, училища и т.д.);
За достижения в профессии и повышение квалификации (дипломы промышленных,
сельскохозяйственных выставок и прочее);
За отличную службу и работу (дипломы, благодарственные письма и проч.);
За общественные заслуги (дипломы и благодарности от органов управления государства,
местного самоуправления, общественных организаций).

