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

Пригласительные билеты и пропуска советской эпохи
Памятники меморифили из коллекции И.Г. Шевелёва
Возрастной ценз аудитории: 6+
Открытие 21сентября 2016 г., 15:30

Центральный дом художника, 3 этаж, зал №22
г. Москва, Крымский Вал, д. 10

Концепция выставки
Так сложилось, что в Советском Союзе смысловая нагрузка личного документа приняла
гипертрофированные формы. Ученые-архивисты говорят более чем о 1800 типах документов в
этот исторический период. Без соответствующей бумаги человек не мог рассчитывать на
многие блага, не мог быть причисленным к определенной социальной прослойке. Практически
все события жизни гражданина фиксировались документально.
Меморифилия (лат. memoralis – памятный) – коллекционирование и изучение
пригласительных билетов, мандатов, пропусков на разные мероприятия и аналогичных
документов. Советская эпоха оставила не малый и до сих пор малоизученный пласт
меморифилистического материала. Данные документы являются колоритным отражением
идеологии, образа и духа советской эпохи, свидетельствуют об определенной
привилегированности людей, получавших их, и высоких мерах государственной безопасности.
Своеобразная сакральность событий подразумевала высочайшее качество оформления
пропусков и пригласительных билетов.
На выставке представлены бумажные свидетельства мероприятий, проходивших на
высоком уровне (парады на Красной площади, съезды ВКП(б) (КПСС), ВЛКСМ, Верховного
Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, торжественные заседания, официальные приёмы), а
также на уровне Московских партийных и советских организаций. Интересны и персоналии, на
чьи имена выданы эти документы. Хоть эти люди абсолютно из разных сфер деятельности, их
всех объединяет определенная близость к власти.
Экспозиция рассказывает о многогранности данного материала, показывает его
историческую, коллекционную, художественно-эстетическую, и полиграфическую ценности.

Тематический план экспозиции
Пропуска и пригласительные билеты как свидетельства исторических событий 1920-х –
1980-х гг.:
Зарождение стиля (документы 1920-х – нач. 1930-х гг.);
Празднование главных советских праздников (торжества на Красной площади, в Большом
театре, Кремлевском дворце съездов и т.п.);
Великая Отечественная война (мероприятия в Москве в период ВОВ);
Траурные мероприятия (похороны видных советских деятелей);
Съезды (КПСС, Верховные Советы, ВЛКСМ и т.д.);
Лениниана (празднования дат, связанных с биографией В.И. Ленина);
Приемы на высшем уровне (приезды иностранных делегаций, торжественные обеды и т.п.);
«Труд в СССР есть дело чести...» (профессиональные праздники, торжественные открытия)

