
 

 

 

 

 

 



 Это тепло маминых рук  и поддержка отца, вкус 

бабушкиных пирожков и неспешные прогулки с дедом.  

Это вкус черники в лесу и   мокрый нос, наконец-то, 

подаренного  щенка. Это безмятежная радость от 

каждого дня рождения и  ощущение, что все впереди… 



В   старинном 

городке на Волге  

жили , в основном, 

купцы и мещане.  

Жизнь текла  

неспешно, 

размеренно, 

основательно 



В городских  домах  

рождались и жили угличане. 

Некоторые из них оставили 

свой след в истории города: 

дома,  книги,, воспоминания, 

фотографии… 
 

 

 

 



Коляска, свидетельства о 

рождении, первые детские 

книжки  и журналы  (из 

коллекции УгИАХМ) 



фотографии  и документы угличских 

семей    Суриных, Евреиновых, Теддерсон 
(из коллекции УгИАХМ) 



Фотографии, 

сделанные в 

мастерской А.Н. 

Русяева г. Углича  
(из коллекции УгИАХМ) 



Девочки из семьи 

Опариных  
(фото из коллекции УгИАХМ) 

Володя  Колотилов  
         (фото из  коллекции УгИАХМ) 



Ушли в прошлое классные 

наставницы, гимназии, 

привычный и удобный мир. 

Новый – начинался с 

ружейных залпов и грохота 

артиллерии. 

 

25 октября 1917 года 

воспитанницы пансиона 

принца Ольденбургского  

были свидетельницами 

начинавшейся революции. 

Одна из них спряталась в 

классе  и под грохот  канонады 

рисовала… чтобы  не бояться 

Портрет – фантазия Лизы Гусевой (Архангельской), 

написанный 25.10.1917  
( из коллекции галереи «Союз Творчество») 



Углич 20-е годы 

В небе –дирижабль  
(фото из коллекции УгИАХМ) 

Жизнь небольшого 

города после 

революции, конечно, 

изменилась.  

Причудливо 

соединялись, казалось 

бы несовместимые 

вещи:  классные дамы 

из прошлого и 

революционные  

программы в школе, 

крестные ходы и 

коммунистические 

субботники. Впервые  

для детей стали 

продумывать досуг 



Занятия с детьми в 

детском саду  «Пчелка» 

Фото  20-х гг. из коллекции 

УгИАХМ) 



Детские сады, 

пионерские отряды, 

кружки и студии. Все 

это появилось и в 

стране, и в Угличе 



Рисунки 20-х гг., пастель   
(из коллекции галереи «Союз Творчество») 

Знамя и пионерская форма  
 (из коллекции УгИАХМ) 



Урок  труда.  

Фото 40-х гг. Дети, эвакуированные из 

блокадного Ленинграда 

В годы 

войны  дети 

взрослели 

быстро.   



Новый год в детском доме для детей из блокадного 

Ленинграда. 

(Фото 40-х гг.  из коллекции УгИАХМ) 



Детский сад в Угличском районе. 

(Фото 60-х гг. из коллекции  УгИАХМ) 

Закончилась 

война. 

Началась 

мирная жизнь. 

Открываются 

детские сады, 

школы, 

библиотеки, 

кружки и 

студии для 

детей 



Детский сад в г. 

Угличе 

Пионерский 

лагерь 

«Юность» 
(Фото из коллекции 

УгИАХМ) 



Детство. Без телефонов, без 

компьютеров. С книжками, с 

играми, с друзьями. Настоящее, 

как вкус советского пломбира 

. 



Углич. Дети. 1970-егг. 



Детская художественная 

школа и ее директор 

Очкина Л.М. всегда 

отзываются на 

предложения  музея  о  

сотрудничестве.  

 Целый зал был отдан 

работам учащихся. 

Работы  разные по 

технике, по тематике, по 

манере. Объединяет – 

тема детства, тема любви 

к родине, к родному 

городу, к семье.  

Современные  дети. Что их 

интересует? Чем они заняты? 

Ответы можно  найти  на 

выставке 



 

 «Мне кажется, что одна из самых больших удач в 
жизни человека-это счастливое детство» 

                           Агата Кристи 

 

 


