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Декабристы
в истории России
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14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь в СанктПетер
бурге вышли гвардейские полки, которые должны были стать во
енной силой задуманного группой заговорщиков мятежа. Они
хотели изменить существующий строй: ввести конституцию, ог
раничивающую власть монарха, отменить крепостное право и
сословное разделение общества, государство должно было при
обрести федеративное устройство. Мятеж не удался, а заговор
щики были схвачены и осуждены. Они вошли в историю под
именем декабристов. Менялось время, менялись оценки этого со
бытия. Спустя 190 лет, а именно столько прошло с 1825 года, у
нас есть возможность взглянуть на декабристов через призму
различных точек зрения, и, что не менее важно, из сегодняшнего
дня, когда многие идеи декабристов воплотились в жизнь.
В 2015 г. в стенах Президентской библиотеки, располагаю
щейся на Сенатской площади, проходит мультимедийный
урок «1825 год: размышления о судьбе России». Школьники
СанктПетербурга и Ленинградской области не только освежают в
памяти известные им сведения о декабристах и узнают чтото но
вое, но и анализируют тексты, написанные как самими декабрис
тами и их современниками, так и историками. Основой мультиме
дийного урока выступает коллекция «Декабристы в истории Рос
сии» (http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_decembrists.aspx).
В коллекцию входит разнообразный материал – от книг до отк
рыток, разбитый для удобства работы на несколько разделов:
«Источники по декабризму», «Исследования по декабризму» и
«Иллюстрации».
Первый раздел включает исторические источники, раскры
вающие декабристское движение с разных сторон и последующую
жизнь декабристов в ссылке. Прежде всего, это официальные доку
менты следствия и суда над участниками восстания. Основное мес
то в этом ряду занимает опубликованное в 1826 г. «Донесение
Следственной комиссии для изысканий о злоумышленных обще
ствах» (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128659),
раскрывающее историю создания и деятельности тайных обществ.
Значительную часть раздела составляют материалы, происходя
щие непосредственно от самих участников движения: проекты
преобразований, письма, литературные произведения, многочис
ленные записки и воспоминания. Обращает на себя внимание
сборник «Мемуары декабристов»

