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Международная  общественная  организация  «Международное  историко-
просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» существует
с  1989  года,  зарегистрирована  19.04.1992  г.,  и  перерегистрирована  28.07.1999  г.  как
Международная общественная организация «Международное историко-просветительское,
благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», в 2015 году получено новое
свидетельство  о  государственной  регистрации  Международного  Мемориала   №
0012010794  от  20  апреля  2015  года,  выданное   Министерством  юстиции  Российской
Федерации.

Организация  осуществляла  свою  деятельность  в  2016  году  и  планирует
осуществлять ее и в дальнейшем.

Название  организации: Международная  общественная  организация
«Международное  историко-просветительское,  благотворительное  и  правозащитное
общество «Мемориал».

Краткое название организации: Международный Мемориал

Вид объединения: международное, благотворительное

Адрес  : 127051 Москва, Малый Каретный переулок, 12, 
тел. (495) 650-78-83
факс (495) 609-96-94
e-mail: nipc@memo.ru
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Последняя Конференция состоялась 21 – 23 ноября 2014 года.

Руководящий  орган  : Правление,  избираемое  Конференцией,  Председатель
Правления, избираемый на заседании Правления. 

Состав действующего Правления (избрано 23.11.2014 г.): В.Аммер (Ойскирхен),
П.В.Андреев  (Сыктывкар),  Б.И.Беленкин (Москва),  В.И.Битюцкий  (Воронеж),
А.Ю.Блинушов  (Рязань),  А.П.Букалов  (Донецк),  С.А.Ганнушкина  (Москва),  Ф.Гори
(Милан),  А.Ю.Даниэль  (Москва),  Е.Б.Жемкова  (Москва),  Е.Е.Захаров  (Харьков),
А.М.Калих (Пермь), С.А.Ковалев (Москва), С.В.Кривенко (Москва), Р.Р.Латыпов (Пермь),
А.Г.Миронов  (Братск),  О.П.Орлов  (Москва),  Г.Н.Охотин  (Москва),  А.Я.Пастухова
(Екатеринбург),  Я.З.Рачинский  (Москва),  М.Б.Рогачев  (Сыктывкар), А.Б.Рогинский
(Москва),  И.В.Сажин (Сыктывкар),  Ю.Б.Середа (Рязань),  И.А.Флиге (Санкт-Петербург),
В.А.Ханевич (Томск), А.В.Черкасов (Москва), Г.С.Шведов (Москва).

Среди членов Правления ученые и общественные деятели. Многие из них входят в
различные государственно-общественные комиссии и советы различных уровней.

Состав действующей Контрольно-ревизионной комиссии (избрана 23.11.2014 
г.): Е.Г.Губанова (Новочеркасск), Ю.А.Зайцев (Украина, Николаев), Е.В.Каплан (Франция,
Париж), И.С.Островская (Москва).

Оперативное руководство: А.Б.Рогинский – Председатель Правления, избран на
первом заседании Правления 23.11.2014 г. (по Уставу действует от имени организации без
доверенности), Е.Б.Жемкова - Исполнительный директор, утверждена на первом заседании
Правления  23.11.2014  г.  (также  по  Уставу  действует  от  имени организации  без
доверенности). 

Уставные цели и задачи
Общество,  выполняя  свои  уставные  цели,  действует  в  соответствии  с

законодательством государств, на территории которых действуют организации, входящие
в  Международный  Мемориал.  В  том  числе  Международный  Мемориал  действует  в
соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральными  законами  «Об
общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации.

Основными целями Общества являются:
 содействие в построении развитого гражданского общества и демократического

правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму; 
 формирование  общественного  сознания  на  основе  ценностей,  демократии  и

права, преодоление тоталитарных стереотипов и утверждение прав личности в
политической практике и общественной жизни; 

 восстановление  исторической  правды  и  увековечение  памяти  жертв
политических репрессий тоталитарных режимов. 
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Для достижения этих целей Международный Мемориал: 
 содействует  открытию  доступа  к  источникам  информации  (архивным,

библиотечным, музейным фондам и пр.);
 содействует  сохранению  памяти  о  жертвах  тоталитаризма,  созданию

мемориальных комплексов, включающих памятники жертвам тоталитаризма, а
также научных, информационных и просветительских центров, общедоступных
архивов, музеев и библиотек;

 охраняет и в соответствии с установленными требованиями содержит объекты
(в том числе здания, сооружения, места захоронений), имеющие историческое и
культурное значение;

 оказывает  помощь  нуждающимся  бывшим  репрессированным  и  членам  их
семей,  осуществляет  юридическую  защиту  интересов  репрессированных  и
членов их семей; 

 выявляет, обнародует и анализирует информацию о современных нарушениях
прав человека сегодня; 

 участвует  в  разработке и реализации проектов  и  программ,  направленных на
создание гарантий от реставрации тоталитаризма; 

 осуществляет  миротворческую  деятельность  в  разрешении  межэтнических,
межконфессиональных,   идеологических  и  другого  рода  общественных
конфликтов;

 содействует  построению  свободного  открытого,  правового,  демократического
общества  в  тех  государствах,  на  территории  которых  созданы  отделения
Международного Мемориала. 

 оказывает  социальную  поддержку  и  защиту  граждан  (социально-
психологическая,  социально-правовая  и  другая  социально  ориентированная
деятельность).

 осуществляет  благотворительную  деятельность,  а  также  содействует
благотворительности и развитию добровольчества.

Координационно-информационная работа Правления в 2016 г.

Правление  в  перерывах  между  отчетно-перевыборными  конференциями
осуществляет  информационные  и  координационные  функции,  инициирует
общемемориальские проекты. 

Местом, где располагается Правление, по Уставу Мемориала определена Москва.
Оперативное  руководство  работой  организации  осуществляет  избранный на  Правлении
Председатель Правления. Кроме того, Правление назначает Исполнительного директора,
который организует работу Правления по всем направлениям. 

В 2016 г. состоялось 3 заседания Правления Международного Мемориала 
Основной  темой,  ставшей  предметом  обсуждения  на  Правлении  в  2016  г  была

информация о работе  региональных организаций Мемориала, о приеме новых членов и
вопросы фандрайзинга и модернизации ресурсов организации. Некоторые из обсуждаемых
вопросов повестки заседаний Правления:
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• О ситуации с музеем "Пермь-36";
• О ситуации на Левашовском кладбище (Спб);
• О регистрации отделения Международного Мемориала в Чехии;
• О принятии в члены Международного Мемориала Антидискриминационного

центра "Мемориал" Брюссель;
• О новой организации в Кирове;
• Итоги работы по актуализации реестра отделений и членов Международного

Мемориала;
• О  связи  с  региональной  сетью  Мемориала,  об  улучшении  координации

работы
• Об  участии  Международного  Мемориала  в  президентском  конкурсе  и

президентских грантах в регионах;
• О новых интерактивных ресурсах Международного Мемориала;
• О проведении 29 октября 2016 г. главного мероприятия года - акции памяти

жертв политических репрессий "Возвращение имен";
• Мемориал и годовщины 2017 года (планы мероприятий и пр.).

Правлением  осуществлялась  информационная  связь  с  региональными
организациями:  рассылка  материалов,  обмен  информацией,  велись  консультации
региональных Мемориалов в форме переписки по  e-mail, а также традиционной почтой,
постоянно велся прием посетителей из регионов по вопросам мемориальской работы.

I. Благотворительная программа 
«Работа в регионах по увековечению памяти 

жертв политических репрессий»

Международный Мемориал систематически работает по проблемам увековечения
памяти жертв репрессий. Активисты работают с документами, ведут сбор информации для
выпуска Книг Памяти жертв репрессий. Кроме того, активисты Мемориала работают со
СМИ,  проводят  презентации  книг,  участвуют  от  имени  Международного  Мемориал  в
круглых  столах,  тематических  вечерах,  готовят  материалы  для  газеты  «30  октября»,
проводят вечера и специальные акции памяти жертв. 

Содействие  этой  работе  Международного  Мемориала  в  России  оказывают
региональные комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий. На Украине налажено постоянное взаимодействие с редакциями Книг памяти
«Реабилитированные историей».

Проекты по увековечению памяти жертв репрессий ведутся Мемориалом совместно
с государственными и ведомственными архивами. Международный Мемориал состоит в
постоянном информационном обмене по данной теме со многими архивами РФ, а также с
рядом  ведущих  архивов  стран  на  территории  бывшего  СССР  (Казахстана,  Украины,
Грузии, Латвии, Литвы).
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В  рамках  данной  благотворительной  программы  постоянно  ведется  работа  по
нескольким направлениям:

Создание единого электронного банка данных жертв политических репрессий 

В 2016 году продолжался сбор информации для дополнения электронного банка
данных (ЭБД) жертв политических репрессий.  Большой вклад в осуществление проекта
вносят члены Российского Мемориала, работающие на волонтерских началах в отделениях
Российского Мемориала более чем в 50 регионах России.

На  сайте  lists.memo.ru  в  дополнительном  списке  размещены  еще  600
биографических справок, подготовленных по материалам архива "Мемориала" в Москве.
Всего подготовлено 1300 справок.

Выявление  и  сохранение  имен  жертв  репрессий,  подготовка  и  издание
просветительских материалов по теме репрессий,  в том числе Книг Памяти
жертв, работа по уточнению расположения мест, связанных с террором

Содействие  этой  работе  регулярно  оказывает  Комиссия  по  реабилитации  при
Президенте  России.  В  российских  регионах  эту  работу  поддерживают  региональные
комиссии  по  реабилитации  жертв  политических  репрессий,  а  также  соответствующие
архивы и отделы ФСБ и МВД. В 2016 году при информационном участии региональных
«Мемориалов» было издано 6 Книг Памяти. 

Экземпляры Книг памяти хранятся в библиотеке Мемориала в Москве и доступны
для  ознакомления  всем  посетителям  архивно-музейного  комплекса  Мемориала.  Кроме
того,  Мемориал  в  Москве  продолжает  предоставлять  бесплатно  книги  памяти
«Расстрельные  списки.  Донское  кладбище.  1935-1953»,  «Узницы  АЛЖИРа»,  книги-
мартиролог  «Коммунарка  и   «Бутовский  полигон»  родственникам  репрессированных
граждан, обратившимся в Архив. Из Книг памяти, хранящихся  в библиотеке Мемориала в
единственном  экземпляре,  предоставляются  копии  страниц,  на  которых  имеется
информация о репрессированном родственнике.

Издание  бесплатной  просветительской  газеты  «30  октября»  для  жертв
политических репрессий. 

Газета  «30  октября»  (зарегистрирована  в  Министерстве  печати  Российской
Федерации)  совместное  издание  Международного  и  Московского  Мемориала.  Газета
систематически  освещает  вопросы  реабилитации,  материалы  по  истории  репрессий,
публикует воспоминания бывших жертв, материалы о современной работе «Мемориала». 

Газета  предназначена  для  региональных организаций  «Мемориала»,  партнерских
организаций  и  обществ  жертв  политических  репрессий,  а  так  же  для  Комиссий  по
восстановлению  прав,  библиотек  /включая  зарубежные/,  НПО,  жертв  политических
репрессий  и  их  родственников,  историков,  студентов,  школьников  и  всех  тех,  кого
интересует история российского тоталитаризма ХХ века. 

Газета  «30  октября»  —  издание,  выходящее  в  формате  А3  периодичностью
примерно один раз в два месяца. В 2016 году  вышли на 12 полосах 6 номеров газеты.
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Некоторые наиболее значимые материалы:

 Материалы, посвященные возвеличиванию Сталина и его  преступлений: 
«Вирус памятника» (№130), «Дурная бесконечность репрессий» (№131), 
«Паноптикум по-новосибирски» (№132), «Оправдание палачей» (№134), «Как в 
Коми «основателей» колонии благодарили» (№135);

 Материалы, посвященные топографии террора: «Определение границ массовых 
захоронений в Пивоварихе» (№133), «Карта террора и ГУЛАГа в Прикамье», 
«Сретенская тюрьма. Точное место», «Место расстрела под Сухиничами» 
(№135); 

 Тексты из регионов – о ситуациях с НКО, установке мемориальных знаков, 
дискуссий вокруг них: «Так просто и так сложно рассказывать людям правду», 
«Забыть о депортации», «Рязанский Мемориал – мы агенты российских 
граждан» (№130), «Многострадальная зауральная роща» (№131), 
«Преследование Пермского центра гражданского образования и прав человека» 
( №132),  «ОВД-инфо нуждается в поддержке» (№133), «Новое отделение 
«Международного Мемориала» (№134), «Под Томском установлены «камни 
скорби» (№135);

 Материалы, посвященные судьбе музея Пермь-36: «Фестиваль в Перми. 
Навстречу весне» (№132), «Прощанье с «Пермью-36» (№133);

 Материалы, посвященные тематическим выставкам и новым музеям, книгам и 
фильмам: «Ярославль. 9-й том Книги памяти», «Был ли Ленин неизбежен», 
«Художник Александр Ложкин в Сахаровском центре» (№130), «Василий 
Ханевич о новом сайте музея НКВД в Томске» (№131), «Как рассказывать о 
репрессиях в музеях», «…Эти люди были», «Тульский Мемориал готовит 6-й 
том Книги памяти» (№132), «Следы огромного движения», «Вспоминая 
сандормох» (№133), «Советские военнопленные в Норвегии», «Путь в один 
конец Павла Бергера», «Карола Нейер – немецкая актриса и узница ГУЛАГа», 
«Историомор, или Трепанация памяти» (№134), «Мартиролог «польской 
операции» на Кубани» (№135);

 Цикл материалов, посвященный жизни и деятельности диссидентов и 
правозащитников: «Утраченный и обретенный выпуск ХТС», «МХГ–40 лет: За 
успех нашего безнадежного дела», «ХХ съезд. Удар правдой» (№131), «О 
Сахарове, свободе и несвободе» (№132), «Чувство общей свободы», «Август 
1968 года на карте «Топография террора»» (№133), «Дни венгерской свободы» 
(№134), «Не последний сборник» (№135).

Основной источник распространения газеты – через  «Мемориал» и редакцию.  В
2016 году была организована подписка и распространение электронного варианта газеты –
рассылка pdf-файлов выходящих номеров по запросам. 

Рассылка  pdf-файлов  осуществлялась  на  150–171  адрес,  включая  региональные
отделения «Мемориала» в России и находящиеся за пределами РФ.

Рассылка газеты по региональным отделениям «Мемориала»  была  осуществлена
также по почте (за счет получателей)  – на 62-69 адресов.
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Большое  количество  экземпляров  газеты  было  распространено  в  Москве  на
Лубянской площади у Соловецкого камня во время публичной Акции "Возвращение имен"
29 октября и во время митинга в День памяти политзаключенных 30 октября.

Связь  с  читателями  Газета  осуществляет  посредством  бумажной  и  электронной
переписки (бумажная переписка ведется региональной группой). Кроме того, в редакцию
часто поступают телефонные звонки. 

Коллектив  редакции  включал  в  себя  двух  сотрудников:  главный  редактор  —
Г.С.Шведов,  выпускающий  редактор  —  Н.В.  Савельичева.  Значительная  часть
подготовительной работы выполняется на волонтерских началах.

В выпуске газеты активно участвуют Л.М.Алексеева, Я.З.Рачинский, Б.И.Беленкин,
В.В.Куприянова.  Верстка,  литредактура  и  корректура  газеты  осуществляется
внештатными сотрудниками.

Места  массовых  захоронений  жертв  политических  репрессий,  памятники,
памятные знаки, массовые мероприятия по увековечению памяти жертв

Региональные Мемориалы ведут поисковую работу по выявлению мест массовых
захоронений  и  их  каталогизации.  На  сайтах  региональных  организаций  размещается
информация о местах памяти о репрессиях. 

В  Санкт-Петербурге  основные  текущие  программы  и  проекты  Санкт-
Петербургского НИЦ «Мемориал» связаны с представлением в интернете,  а значит для
большого количества пользователей, информации:  

 «Виртуальный  Музей  Гулага»:  объединение  в  едином  интернет-пространстве
материалов о Гулаге и терроре, представленных в экспозициях и хранящихся в фондах
музеев  России  и  некоторых  сопредельных  стран,  а  также  собранной  Центром
виртуальной  коллекции  внемузейных  материальных  объектов-носителей  памяти  об
эпохе террора. 

 «Некрополь террора»: программа описания и учета мест захоронений расстрелянных,
кладбищ при лагерях и спецпоселках,  могил ссыльных и т.д.  В программе собраны
данные о более чем полутора тысячах мест захоронений на территории Российской
Федерации.  В  рамках  этой  программы  создан  сайт  «Карта  памяти»,  содержащий
подробные иллюстрированные сведения о 409 таких объектах;

 «Электронный  архив»  (совместно  с  Рязанским,  Красноярским  и  Сыктывкарским
Мемориалами)  –  проект  оцифровки  и  размещения  в  Интернете  полноуровневого
архивного  описания  документальных,  фото-,  аудио-  и  видео-  архивных  коллекций
мемориальских  организаций,  а  также  самих  материалов  этих  коллекций  в  виде
сканированных  изображений,  изо-,  аудио-  и  медиафайлов.  К  настоящему  времени
около  половины  документальных  материалов,  хранящихся  в  архиве  Центра,
оцифровано и открыто для доступа в Интернете. 

 «Виртуальные экскурсии по местам памяти». Проект начат в январе 2016. В настоящее
время  подготовлена  первая  виртуальная  экскурсия  -  «Мемориальное  кладбище
«Сандормох».

Дубовка – урочище в пойме реки Усманка в пос. Дубовка, в 2,5 км от ж.-д. станции
Сомовская  Юго-Восточной  железной  дороги,  ныне  микрорайон  «Дубовка»  (Сомово)  в
черте  города Воронеж.  В Дубовке  расположена  мемориальная зона  захоронения  жертв
политических  репрессий.  Исследованием  и  раскопками  захоронений  занимается
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Воронежская  организация  общества  «Мемориал».  Работы  по  эксгумации  и
перезахоронению в братские могилы были начаты в сентябре 1989 года - сразу же после
обнаружения мест захоронений поисковой группой.  Эта  работа продолжалась и в 2016
году.

В  Лоухском  районе  республики  Карелия,  Кандалакшском  районе  Мурманской
области  проводятся  экспедиции  по  обнаружению,  картографированию и  фотофиксации
мест бывших лесозаготовительных командировок Соловецкого лагеря в 1929-31 гг..

Одним  из  важнейших  направлений  исследования  истории  Прикамья,  которому
уделяет  пристальное  внимание  Пермский «Мемориал»,  является  изучение  современных
форм  увековечивания  памяти  жертв  государственного  террора  –  памятников,
мемориальных досок и знаков,  установленных за последние годы в Пермском крае.  На
сайте Пермского «Мемориала» постоянно обновляется раздел «Памятники», который, на
данный момент, содержит сведения о 105 объектах.  Информация о каждом включает в
себя его фотоснимок, а также короткую справку о точном месте и времени его установки,
о  содержании  текстов  мемориальных  досок,  об  авторах  памятника  и  пр.  Карта,
размещённая  на  сайте  Пермского  «Мемориала»  –  едва  ли  не  единственный  в  России
электронный  ресурс,  который  рассказывает  обо  всех  объектах  советской  репрессивной
машины  в  отдельно  взятом  регионе:  лагерях  и  лагерных управлениях,  спецпосёлках  и
спецкомендатурах.  Всего  на  Карте  ГУЛАГа  в  Прикамье  –  1108  объектов.  Чаще  всего
памятные  знаки  в  Прикамье  устанавливаются  или  реконструируются  активистами
Пермского  краевого  отделения  общества  «Мемориал»  и  волонтёрами  поисковых
экспедиций  Молодёжного  «Мемориала».  Таким  образом,  реализуется  одна  из  общих
уставных задач обеих общественных организаций. Однако, за последние годы увеличилось
и  число  примеров,  когда  инициатива  создания  того  или  иного  памятника  или
мемориальной доски исходит  от  широкой общественности,  районных администраций и
даже частных лиц, что не может не радовать.

С  начала  этого  года  Коми  отделение  Мемориала  реализует  просветительский
проект «Пешком по Усть-Сысольску» (так назывался Сыктывкар до 1930 г.). Идея простая
–  раз  в  месяц  по  субботам  проводятся  пешеходные  экскурсии  для  всех  желающих
(разумеется, бесплатно) на самые разные темы по истории Усть-Сысольска- Сыктывкара.
В  феврале  провели  первую  экскурсию  «Храмы,  которые  мы  потеряли».  В  марте  -
«Тюрьмы  и  лагеря  в  Усть-Сысольске»:  сохранились  здания,  в  которых  помещались
местные ОГПУ-НКВД с внутренней тюрьмой, есть места, связанные с одним из первых
(если не первым) исправительно-трудовых лагерей в СССР – СевЛОНом. В мае провели
две  экскурсии:  «Сыктывкар  во  время  Великой  Отечественной  войны» и  «Прогулка  по
Кочпону».  «Военную экскурсию» начали у мемориала «Вечная слава».  Из Коми АССР
были  призваны  170  тыс.  человек,  из  них  более  100  тыс.  –  заключенные,  досрочно
освобожденные  из  лагерей.  Августовская  экскурсия  была  посвящена  истории  Коми
республиканского театра оперы и балета и Сыктывкарского университета им. Питирима
Сорокина (один из пассажиров так называемого «философского парохода»).

30  октября  в  России  –  установленный  законодательно  День  Памяти  жертв
политических  репрессий.  Во  всех  региональных  центрах  и  во  многих  других  местах
российских регионов в этот день проводятся массовые траурные акции – митинги, встречи,
поездки на места захоронений, просмотры кинофильмов с последующими обсуждениями,
проведение  специализированных  уроков  в  средних  школах  и  т.д.  Во  многих  местах
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основными  организаторами  мероприятий  выступают  организации  «Мемориала»  в
регионах,  как  правило,  при  поддержке  местных  администраций,  которые  выделяют
оборудование для мероприятий,  обеспечивают их транспортом,  иногда организовывают
для бывших жертв концерты, вручают подарки и т.п. 

29  октября,  накануне  Дня  памяти  жертв  политических  репрессий,  общество
«Мемориал» в девятый раз провело акцию «Возвращение имен» у Соловецкого камня на
Лубянской площади в Москве. 

Жители  других  городов  и  те,  кто  не  смог  прийти,  чтобы  прочитать  имена
москвичей,  расстрелянных в годы террора,  и  добавить  к  ним дорогие  для  себя  имена,
могли следить за ходом акции по прямой трансляции, организованной порталом Полит.ру
на сайте «Возвращение имен» (october29.ru). Акция «Возвращение имен» стало важным и
заметным мемориальным событием в жизни столицы. В Акции приняло участие  около
2500 человек, более 1400 смогли прочитать имена расстрелянных, и более 1000 пришли
возложить цветы и просто побыть на площади во время Акции. На Лубянской площади
прозвучало более  2000  имен из  списков,  подготовленных  «Мемориалом»  на  основе
мартиролога «Расстрелянные в Москве», и сотни имен, которые читавшие прибавили к
ним.  Прочитав,  люди ставили перед  камнем зажженные  свечи,  клали  цветы.  В рамках
акции распространялась карта "Топография террора. Лубянка и окрестности", газета "30
Октября", демонстрировался стенд-презентация проекта "Последний адрес". Пришедшие
на  Акцию  могли  принять  участие  в  экскурсиях  "Места  террора  в  Москве.  Лубянка  и
окрестности" и "Москва Варлама Шаламова". В Лубянском сквере, где проходила акция
была установлена выставка "Когда мы вернемся в город..."Варлам Шаламов в Москве"",
подготовленная  Московским  Мемориалом  в  рамках  программы,  осуществленной  на
субсидию Комитета общественных связей Правительства Москвы. Также был установлен
танч-скрин,  с  помощью  которого  каждый  желающий  мог  войти  в  Базу  данных  жертв
политических репрессий, чтобы найти сведения о своих репрессированных родственниках.
Сотрудники Мемориала в течение всей акции осуществляли консультирование участников
Акции  по  поиску  сведений  о  жертвах  политрепрессий.   Все  мероприятия  широко
освещались  в  прессе  и  блогах  (около  60 публикаций,  список  вывешен  на  сайте  акции
october29.ru).

Координацию акции памяти "Возвращение имен" по России проводит Российский
Мемориал.

В рамках проекта Международного Мемориала «Москва. Места памяти» экскурсии
проводились несколько раз в месяц в течение года, всего было проведено 23 экскурсии из
цикла "Топография террора" (темы: Лубянка и окрестности, Замоскворечье, Дети Арбата,
Три горы - три революции, от Лубянки до Таганки, Петровка и Поварская), 4 экскурсии по
теме  "Государственные  дети  в  20-30е  гг.",  2  -  "Красные  в  Москве".  Все  материалы,
собранные в  ходе  подготовки  экскурсий  отражаются  на  сайте  http://topos.memo.ru/,  где
постоянно открываются новые слои, связанные с историей репрессий в Москве. В 2016
году на карту нанесены слои: Государственные дети в Москве, Принудительный труд в
Москве в 1920, Репрессированная наука, 25-08-1968. 
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Участие  в  разработке  общенациональной  государственно-общественной
программы  «Об  увековечении  памяти  жертв  тоталитарного  режима  и  о
национальном примирении»

Председатель  Правления Международного  Мемориала А.Б.  Рогинский решением
Президента РФ (Распоряжение 819-рп от 27 декабря 2011 года) был включен в Рабочую
группу  по  подготовке  предложений,  направленных  на  реализацию  программы  «Об
увековечения памяти жертв политических репрессий». 

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  августа  2015  года
№1561-р  Концепция  государственной  политики  по  увековечению  памяти  жертв
политических репрессий была утверждена.

В  2016  году  эксперты  Международного  Мемориала  участвовали  в  заседаниях
Рабочей  группы,  вносили  предложения  по  содержанию  программы.  На  основе
предложений, поступивших от экспертов Международного Мемориала, Рабочей группой
была  уточнена  Концепция  государственной  политики  по  увековечению  памяти  жертв
политических репрессий.

Развитие  дискуссионного  пространства  в  Москве  и  регионах,  проведение
различных мероприятий просветительского характера, в том числе экспонирование
передвижных и постоянных выставок ("Папины письма", "От цензуры и самиздата
к  свободе  печати"  и  т.д.),  участие  в  подготовке  и  проведении   международных
конференций - «История сталинизма» и другие

Важным  направлением  работы  в  регионах  по  увековечению  памяти  жертв
политических  репрессий  было  продолжение  работы  по  проведению  дискуссионной
работы в российских регионах и через дискуссии привлечение внимания общественности к
проблемам исторической памяти, положению жертв политических репрессий и вопросам
увековечения их памяти. 

Как  и  в  предыдущий  период,  в  мероприятиях  проекта  принимали  участие
представители  разных  социальных  групп:  учителя,  студенты,  школьники,  люди,
пострадавшие  от  политических  репрессий,  активисты  НКО,  сотрудники  музеев,
библиотек. 

В отчетном периоде продолжена активная региональная выставочная деятельность.
Передвижная выставка "Папины письма" продолжалась  -в Костромской, Пермской обла-
стях и в Красноярском крае, 18 ноября состоялась презентация выставки в Новосибирске.
В Москве в феврале-мае выставка экспонировалась в гимназии 1540, в августе-октябре- в
галерее "Сколково". 

Всего  в  2016 году  в  выставочном  пространстве   Международного  Мемориала  в
Москве экспонировалось 7 выставок: 

• "Осип Мандельштам. Конец пути" 26 декабря – 06 марта 2016
• "Жить  или писать". Варлам Шаламов 24 февраля 2016 - 01 февраля 2017
• "Разные войны. Школьные учебники о Второй мировой войне». 21 марта – 2

мая 2016 
• • Выставка,  посвященная 25-летию работы в России   Aktion Suehnezeichen

Friedensdienste e.V. 15 июня– 25 сентября 2016. 
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• "Одно имя. Одна жизнь. Один знак" 12 Сентября – 18 ноября 2016 г.
• "Две недели венгерской свободы" 3 – 25 октября 2016
• "58-я. Неизъятое"  27 октября 2016– 31 января 2017.

В Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже с 24 по 26 октября 2016 года со-
стоялась девятая международная научная конференция из цикла "История сталиниз-
ма". Тема конференции 2016 года "Культура и власть в СССР. 1920 –1950-е годы".

Организаторами конференции выступили: 

 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека.

 Государственный архив Российской Федерации.
 Государственный Эрмитаж
 Государственный музей политической истории России
 Российский государственный архив социально-политической истории.
 Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина".
 Фонд имени Д.С. Лихачева
 Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное об-

щество "Мемориал".
 Издательство "Политическая энциклопедия".

Оргкомитет конференции:
Е.Г. Артёмов – генеральный директор Государственного музея политической истории России
Д.А. Гранин – председатель правления Фонда имени Д.С. Лихачева
А.А. Дроздов – исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина
А.В. Кобак – исполнительный директор Фонда имени Д.С. Лихачева
В.П. Лукин – президент Паралимпийского комитета Российской Федерации
С.В. Мироненко – научный руководитель Государственного архива Российской Федерации
М.Б. Пиотровский – генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев 
России
А.Б. Рогинский – председатель Международного историко-просветительского, благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал»
А.К. Сорокин – директор Российского государственного архива социально-политической истории, 
главный редактор издательства «Политическая энциклопедия (РОССПЭН)»
М.А. Федотов – председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека
О.В. Хлевнюк – главный специалист Государственного архива Российской Федерации

В открытии конференции принял участие Уполномоченный по правам человека в
Санкт-Петербурге Александр Шишлов. 

В 2016 году в адрес оргкомитета поступило более 400 заявок из 21 страны мира. В
конференции принимали участие  80 исследователей из России, Азербайджана, Белорус-
сии,  Германии,  Италии,  Казахстана,  Киргизии,  Литвы, Узбекистана,  Украины, Швеции,
Финляндии, Эстонии.

Девятая  конференция из цикла «История сталинизма» посвящена важному этапу
развития  советской  культуры,  связанному  с  утверждением  сталинского  авторитарного
режима.  Характерными  чертами  культурной  жизни  этого  периода  было  ее  жесткое
партийно-государственное  регулирование,  репрессии  против  интеллигенции  и
идеологический  контроль.  Одновременно  происходило  стремительное  распространение
культуры,  связанное,  прежде  всего,  с  целенаправленной  политикой  советской  власти  в
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сфере образования. Исследования отдельных феноменов советской культуры сталинского
периода  и  общих  тенденций  ее  развития  и  изменений  особенно  активизировались  в
последние десятилетия в связи с открытием новых архивных фондов и актуализаций таких
направлений историографии, как культурная и социальная история. 

На  конференции  были  подведены  некоторые  итоги  этого  историографического
сдвига и рассмотрены перспективы дальнейших исследований. Наряду с актуальными для
советского  опыта  вопросами  государственного  регулирования  культуры,  цензуры  и
репрессий  против  творческой  интеллигенции  на  конференции  проанализированы
результаты  культурного  развития  СССР,  создания  и  освоения  новых  культурных
ценностей,  рассмотрены творческие и административные практики в профессиональных
сообществах деятелей культуры.

В ходе конференции были исследованы следующие комплексные проблемы:

 Государственное  руководство  культурой.  Структуры,  идеология  и  культурная
политика;

 Советская интеллигенция и власть;
 Творческие союзы как инструмент государственного руководства культурой;
 Феномен культурного нонконформизма и власть;
 Массовое образование и массовая культура;
 Изменение культурной политики в 1950-60-е годы.

Всего за три дня было зачитано более  100 докладов, авторы материалов – из более
десятка стран.

Члены Мемориала вошли  в оргкомитет по подготовке конференции и выступили с
докладами и  в дискуссиях.

II. Благотворительная программа 
«Московский просветительский архивно-музейный комплекс 

памяти жертв политических репрессий» (Дом Мемориала)

Общедоступные  московские  Архив,  Музей,  Библиотека  памяти  жертв
политических репрессий

Архив,  Музей  и  Библиотека  в  Москве  обслуживаются  группой  хранителей,
библиографов  и  экспертов.  Эти  структуры  постоянно  выполняют  информационные
запросы  отдельных  граждан,  региональных  «Мемориалов»,  других  общественных  и
государственных  организаций,  СМИ,  оказывают  методическую  и  консультативную
помощь региональным «Мемориалам», участвуют в научных и просветительских проектах
«Мемориала», публикуют исторические документы, готовят материалы для периодических
изданий  «Мемориала»,  ведут  собственную  работу,  связанную  с  комплектованием  и
каталогизацией материалов. 

Архив  ГУЛАГа  в  2016  г.  В  отчетном  периоде  целевое  комплектование  архива
происходило  по   проекту  "Последний  адрес".  Получены  4   личных  фонда  всего  1500
листов документов, а также 15 мемуарных текстов. Получены интересные воспоминания
М Бергман  о  депортации  немцев  Поволжья;  воспоминания  М.  Голубевой  об  угоне  на
принудительные работы в Германию; лагерная переписка Ю Дунского и В. Фрида 1954-
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1955, фотоальбом о 1 Мировой войне (Ладыгина); Письма из детского дома в лагерь  1937-
1955 (Покровская-Левинсон); Дневник Беймельбурга 1912-1913 гг. 

Продолжена работа по обработке материалов архива. По фонду № 1 (личные дела)
обработано  613  дел  (сверка,  описание,  составление  учетных  и  отсылочных  карточек):
Проведена обработка 18 мемуарных текстов (проверка данных  о полной или частичной
публикации,  составление аннотации к тексту;  составление по тексту географического и
именного  указателей,  а  также  указателей  мест  заключения;  составление  списка
тематических  тегов,  дополнение  при  необходимости  существующих  интегрированных
указателей новыми позициями, по результатам обработки мемуарного текста; заполнение
базы данных). По фонду Архив Международного Мемориала описано 1200 документов,
дополнены  53  единицы хранения. По материалам дневника Д. Бергмана издана книга -
"Путь в один конец. Дневник Д. Бергмана 1941-1942 " М., 2016, тираж 1000 экз.

По разделу  Устной истории проведена обработка интервью бывших "восточных
рабочих" из коллекции Архива Мемориала (разметка текста интервью в соответствии с
заданным  тематическим  перечнем,  подбор  цитат  из  интервью  в  соответствии  с
тематическим  перечнем,  написание  авторского  текста,  связывающего  подобранные  в
рамках  одной  темы  цитаты  в  связный  текст,  раскрывающий  данную  тему).  Всего
обработано  20  интервью.  Интервью  размещены  на  сайте  "По  ту  сторону  войны"
http://tastorona.su/.  150  интервью  с  бывшими  "восточными  рабочими"  использованы  в
книге,  подготовленной  архивом "Знак  не  сотрется"  о  судьбах  остарбайтеров.  М.,  2016,
тираж 1000 экз.

В дополнение "Базы данных жертв политических репрессий" по материалам архива
-  составлено  1300  и  размещено  на  сайте  http://lists.memo.ru/  дополнительно  600
биографических справок. 

В Архив в отчетном периоде обратилось 2165 человек. Личные обращения граждан:
1080  консультаций  при  личном  обращении  и  по  телефону,  по  поиску  информации   о
репрессированных  родственниках   и  по  истории  семьи,  1185  ответов  на  письменные
запросы.

Исполнено 5  запросов по базе "OST".Предоставлено по запросам  - 4346 позиций:
об  остарбайтерах,  работавших  на  военных  заводах  в  городах  Зальцгитер,  Ватенштед,
Брауншвайг, в Саксонии; об узниках концлагерей Равенсбрюк и Ноенгаме.

43   исследователя  из  России,  Китая,  Италии,  Болгарии,  Венгрии  работали  в
отчетном  периоде  с  материалами  архива.  Различные  музейные  институции  -  Музей
"Садовое  кольцо",  Еврейский  музей  "Центр  толерантности",  Музейный  комплекс
"Медное", Краеведческий музей г. Углич, Дом встречи с историей (Польша) получили для
использования в своих экспозициях выборки из воспоминаний о пребывании в Бутырской
тюрьме в 30-е годы, сведения о репрессированных москвичах Тверского района города
Москвы,  2  презентации  по  темам  "Восточные  рабочие"   и  "Дети  репрессированных
родителей"  (презентации  были представлены  на  конференции  "Дети  войны"  Освенцим
(Польша). Всего по фонду личных дел выдано для ознакомления 503 единицы хранения,
по фонду мемуаров - 83.

Текст  книги  "Папины  письма",  в  основу  которого  легли  материалы  архива
Международного  Мемориала  в  2016  году  представлен  на  сайте  Bookmake
(https://bookmate.com/books/i1LDweEx/Папины_письма).  В настоящее время книгу читает
более 5000 посетителей сайта.
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В январе-декабре 2016 года совместно c музеем «Творчество и быт ГУЛАГа» архив
принял участие в подготовке и экспонировании выставки о творчестве Варлама Шаламова
"Жить  или писать". Для 180 человек проведены экскурсии по фондам Архива.

В ноябре-декабре  2016 года архив провел  презентацию  книги «Знак не сотрется»
(издание  Международного  Мемориала)  на  семнадцатой  Международной  ярмарке
Интеллектуальной литературы «NON /FICTION».

Архив  «История  инакомыслия» В  отчетном  периоде  в  архив  истории
инакомыслия  поступили  материалы  10  личных  архивов,  в  том  числе  архив  Юрия
Шихановича  –  газетные  вырезки,  самиздат,  личные  документы,  копии  документов  из
архивно-следственного  дела),  архив  правозащитника  Леонарда  Терновского  (семейные
документы с начала XX века, лагерная переписка, самиздат, в т.ч. черновики документов
правозащитных ассоциаций, фотографии, фото и кинопленки), самиздатские поэтические
сборники от Виктора Матизена. Описано 7 личных фондов, проведено уточнение сведений
в базе «Хроника текущих событий». 

Архив посетило 22 исследователя из России, Украины, Канады, Италии, Австралии,
США и Японии.  Выдано  для  ознакомления  материалы  31  фонда  архива,  в  том числе,
Дневники  А.С.Есенина-Вольпина,  документы  А.Гинзбурга,  малотиражный  бюллетень
«Материалы самиздата».

Сотрудниками  этого  архива   было  дано  более  20  консультаций  по  телефону  и
электронной почте. 

Документы  архива  истории  инакомыслия  использовались  в   статьях  и  интернет
публикациях  (радио  «Голос  Америки»  (США),  радио  «Свобода»  (Москва),  сайт
Международного  Мемориала  и  газета  «30  октября»,  сайт  «ОВД-Инфо»,  New  Times,
просветительский проект "Арзамас"). Всего 14 публикаций. Также материалы архива были
представлены  для  6  выставок  в  Мемориале,  Новом  манеже,  Политехническом  музее,
ГПИБ, Сахаровский Центр.

Сотрудники архива приняли участие в 6 семинарах и конференциях, в публичных
мероприятиях Мемориала и родственных организаций. 

Работе архива в отчетном периоде помогало 4 волонтера.

Музей/фотоархив.  В  коллекцию  музея  и  фотоархива  Мемориала  поступило,
описано   и  каталогизировано  около  1200  единиц  хранения,  в  том  числе  произведения
лагерной  живописи,  графики,  предметы  лагерного  быта,  фотодокументы  (копии  и
оригиналы).

21-24  ноября  2016  г.  осуществлена   поездка  в  г.  Бендеры  (Молдова,  в  составе
непризнанной Приднестровской Молдавской республики) к Л.С. Бигос, дочери художника
С.Я. Бигоса,  от которой получены в дар 4 произведения С.Я. Бигоса и его документы,
переданные в музей и архив Мемориала. 

Была  продолжена  работа  по  созданию  электронной  базы  фондов  музея  и
фотоархива. Описано и внесено в БД более 1200 единиц хранения.

Более 150 единиц хранения музея и фотоархива были использованы в 12 выставках
и музейных экспозициях. В том числе выставки: 

 «200 ударов в минуту» 15 декабря 2015 – 13 марта 2016. Политехнический музей,
Музей современного искусства.

 «От Соловков до Колымы». Музей истории ГУЛАГа.
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 “«Когда  мы  вернемся  в  город…»  В.  Шаламов  в  Москве”.  Уличная  выставка.
Гоголевский  бульвар: 15 мая – 30 сентября 2016; Сквер у Соловецкого камня: 30
сентября – 31 октября 2016; Музей Москвы (двор): 12 декабря 2016 – 28 февраля
2017.

Для 144 человек проведено  33 экскурсии  по  выставкам и по музейным фондам
Мемориала, а также 18 занятий со школьниками на выставке «Жить или писать. Варлам
Шаламов»  в  рамках  программы  «Семейное  путешествие»  (01.11-18.12.2016  г.,  общее
количество участников – 186 чел.).

Сотрудники музея приняли участие в следующих просветительских мероприятиях: 

 Московские  Шаламовские  чтения.  Круглый  стол  «Действительность  и  текст:
автобиографическая  проза  Варлама  Шаламова  о  1920-30-х  годах»  13  сентября
2016г.;


 IV  Всероссийская  конференция,  посвященная  истории  Соловецкого  лагеря  и

репрессий  на  Севере  России.   Петрозаводск-Медвежьегорск,  Петрозаводский
государственный  университет,  17-18  сентября  2016  г.  Доклад:  «Лесные
командировки Соловецкого лагеря в Карело-Мурманском крае. 1929–1931 гг.»;

 Конференция  «Изучение  и  сохранение  историко-культурного  наследия  Русского
Севера». Архангельск, Северный (Арктический) Федеральный университет.  28-30
сентября  2016  г.  Доклад:  «Следы  командировок  Соловецкого  лагеря  1929–1930
годов на побережье и островах Кандалакшского залива»;

 Семинар  «Концепция  развития  Музея  обороны  и  блокады  Ленинграда».  Санкт-
Петербург, Музей обороны и блокады Ленинграда, 20-21 декабря 2016 г. Доклад:
рецензия предложенной Концепции развития Музея.

Сотрудники музея  дали 6 интервью различным СМИ. В рубрике «Фото дня» на
портале  «Уроки  истории»  http://urokiistorii.ru/photos_of_the_day размещено  105
публикаций, подготовленных сотрудниками музея и фотоархива.

Продолжена  работа  над  проектом  по  созданию  “мемориальской”  фотобазы
совместно с Берлинским Мемориалом. 

Музей  Мемориала  принял  участие  в  московской  Акции  "Ночь  музеев".  Было
проведено три экскурсии по Москве из цикла "Топография террора" и "Москва Варлама
Шаламова", открыта уличная выставка "Когда мы вернемся в город...".Варлама Шаламов в
Москве"",  Авторская  экскурсия  В.  Есипова  по  выставке  «Жить  или  писать.  Варлам
Шаламов». Эти мероприятия собрали более 100 человек.  

Библиотека. В  отчетном  периоде  фонд  Библиотеки  пополнился  910  новыми
книгами  и  70  брошюрами  (более  двух  третей  новых  поступлений  получено  в  дар  от
частных  лиц  и  организаций),  в  коллекцию  современной  общественной  документации
поступило  около  400  экземпляров  периодических  изданий  (газеты,  листовки,  буклеты,
плакаты и др.). Более 150 книг передано в дар  в фонды Славянской библиотеки города
Праги.
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В электронный каталог (базу данных) занесено 1162 названий книг и брошюр (в т.ч.
книг  и  брошюр  хранящихся  в  библиотечных  фондах  и  ранее  записанных  в  книгу
инвентарного учета, но не внесенных в базу данных). 

Обслужено свыше 200 читателей (среди которых большинство – профессиональные
историки,  студенты  из  России,  Германии,  Австралии,  США, Италия,  Венгрии,  а  также
родственники  жертв  политических  репрессий);  в  среднем  ежедневная  (в  дни  работы
читального  зала)  посещаемость  2-3 человека.  Кроме того,   ежедневно (кроме суббот  и
воскресений)  выполняется  не  менее  6-8  читательских  запросов  сотрудников  НИПЦ
«Мемориал”, Правозащитного центра “Мемориал”, редакции газеты «30 октября». Дано не
менее 200 библиографических и фактологических справок (непосредственно сотрудникам
«Мемориала»  и  пользователям  библиотеки,  а  так  же  по  телефону  и  по  запросам,
полученным по электронной почте), практически все пользователи библиотеки получили
консультативную  помощь  библиографического  и  научно-справочного  характера.  В
читальный зал библиотеки Мемориала выдано (в т.ч. сотрудникам  различных программ
Мемориала)  материалов  из фондов: свыше 1100 названий книг,  брошюр и журналов,  а
также  свыше 1000 л. материалов из коллекции Современной политической документации

Сотрудники библиотеки приняли участие в шестнадцатой Международной ярмарке
Интеллектуальной литературы «NON /FICTION»: была проведена презентация сборника
Acta  samizdatica  /Записки  о  самиздате,  альманах,  выпуск  третий .  –  М.,  ГПИБ России,
Международный  Мемориал,  2016/.  В  третьем  выпуске  альманаха,  подготовленном
совместно  с  Государственной  публичной  исторической  библиотекой,  собраны
исследовательские работы и документальные публикации, посвященные самиздату, в том
числе воспоминания участников неофициальной культурной жизни Москвы и Ленинграда.

Сотрудники библиотеки подготовили и провели в отчетном периоде 3 заседания
постоянно действующего семинара, посвященного изучению самиздата: 

 Круглый  стол  "Литературный  самиздат"  (конференц-зал  Международного
Мемориала; 

 Юбилейный вечер «Москва, 1956», приуроченный к 60-летию ХХ съезда КПССС;
 Круглый стол «Культурная жизнь неофициальной Москвы в 1960 – 1980-е гг.».

Сотрудники библиотеки приняли участие в мероприятиях постоянно действующего
семинаре «Левые в России:  история и современность». Были подготовлены доклады об
образах в художественном кино Николая II,  Савинкова, Азефа, Керенского и Столыпина.
На IX международной научной конференции из цикла "История Сталинизма" "Культура и
власть в СССР" был сделан доклад "Два доноса. Чиновники от литературы в эпоху ранней
десталинизации". На международной научной конференции "Венгерский кризис 1956 года
в контексте хрущевской оттепели, международных и межблоковых отношений"(Москва,
Венгерский  культурный  центр,   16–17  ноября)  был  представлен  доклад:  "К  истории
выхода  в  СССР романа  Ф.  Каринти  "Каменщики"  (1954)".  На  еждународной   Школе-
конференции  "Символическое  сопротивление.  Тексты  и  практики"  (  24–27  ноября,
Москва)  был  сделан  доклад:  "Маргинализация  как  протест.  Добровольная  перемена
"социальной участи" в СССР".

На основе материалов из фондов библиотеки были подготовлены выставки:
 "От цензуры и самиздата к свободе слова. 1917 – 1990"  в Томском мемориальном

музее «Следственная тюрьма НКВД» и в Милане (Италия);
 "Жить  или  писать  Варлам  Шаламов"  (Выставочный  зал  Международного

Мемориала);
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 «Август  1991:  герои и  символы» ,  посвященная 25-летию событий августа  1991
года, (Центр социально-политической истории, филиал ГПИБ России).

Традиционно библиотека Мемориала участвовала в 2016 году и в общемосковской
Акции  "Библионочь".  Был  показан  фильм  "Милый  Ханс,  дорогой  Петр"  и  состоялась
дискуссия после фильма (https://www.youtube.com/watch?v=e4w2zN-H1tY).

Для посетителей Архива, Музея и Библиотеки работает читальный зал, читателям
делаются копии документов.

Все архивные, музейные и библиотечные собрания "Мемориала" – общедоступны.
В соответствии со своим Уставом, "Мемориал" не использует свои фонды в коммерческих
целях. Любые формы обслуживания пользователей – бесплатны. 

Общественная приемная для жертв политических репрессий 

В фокусе Общественной приемной проблемы соблюдения прав жертв политических
репрессий  –  основной клиентской  группы,  заботу  о  которой Мемориал взял  на  себя  с
начала основания организации.

Один раз в неделю юристом (О.Н. Косорез, ветеран Великой Отечественной войны,
один  из  авторов  законодательства  о  реабилитации)  осуществляет  прием  граждан  по
вопросам, связанным с реализацией норм Закона Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий». В 2016 году было проведено 53 очных и более 300 по
почте, в том числе электронной, консультаций по применению Закона о реабилитации, в
том  числе  помощь  по  подготовке  запросов  в  архивы  по  делам  реабилитированных,
консультации  о  законах  и  документах,  устанавливающих  права  реабилитированных,
помощь  в  составлении  документов  для  обращения  в  судебные  органы  по  вопросам
реабилитации.

Аналогичные  приемные  действуют  практически  во  многих  региональных
организациях, входящих в Международный Мемориал. Они оказывают правовую помощь
реабилитированным гражданам, осуществляют защиту их прав в суде. Как правило, в них
также постоянный прием ведется активистами-волонтерами. 

Просветительская  программа  «Дом  Мемориала»,  подготовка  выставок  -
"Жить или писать. Варлам Шаламов", "Шаламовская Москва", развитие проектов
"Москва.  Места  памяти",  "Документальная  среда",  "История  инакомыслия",
“Семейное путешествие. Всей семьей в музей” и др.)

В помещении  Мемориала  Мемориала  на  Каретном ряду в  2016 году продолжал
активно  функционировать  культурно-просветительский  центр  «Дом  Мемориала»,  где
проводятся  мероприятия  для  самых  разных  аудиторий,  отрабатываются  новые  идеи  и
методики, готовятся и апробируются материалы для дискуссий и выставок в регионах

В  отчетном  периоде  шла  интенсивная  просветительская  работа.  Наряду  с  уже
традиционными мероприятиями (киноклуб "Документальная среда", серий семинаров по
различным вопросам истории и повседневности) в 2016 году велась активная выставочная
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деятельность, как в стенах Дома Мемориала, так и на площадках города.

В  рамках  проекта  "Москва.  Места  памяти"  состоялось  3  семинара,  на  которых
известные  историки,  архитекторы,  писатели  и  журналисты  рассказывали  о  памятных
местах в Москве.

В сентябре начала работать  вечерняя школа Мемориала,  прошло 10 занятий по
теме «История советских спецслужб 1917-1991». 

Проект “Выход в город. Места памяти в Москве”, начатый в 2016 году, направлен
на представление на улицах города истории 20 века. Репрезентация представляет собой
дополнение  городских  навигаторов  топонимикой  из  истории  отношений  человека  и
советского  государства  на  материалах  проекта  topos.memo.ru:  а)  в  виртуальном
пространстве, б) на территории музеев-партнеров в качестве мобильных экспонатов. 

Проект  стартовал  проведением  дискуссии  «Что  московские  музеи  помнят  о
тоталитарном  прошлом  страны?».  В  дискуссии  приняли  участие  сотрудники  более  10
московских  музеев  разного  профиля.   Смысл  мероприятия  состоял  в  том,  чтобы  дать
возможность, прежде всего, непрофильным музеям, погруженным каждый в свою узкую
тематику, ощутить единый исторический контекст и, осмыслив его, возможно, по-новому
взглянуть на свою деятельность. 

В 2016 году при поддержке музейного  сообщества  и известных архитекторов и
дизайнеров Москвы было установлено 2 указателя-инсталляции,  обозначающих места в
Москве, связанные с репрессиями в СССР, начиная с 20-х годов:

 указатель  "Сретенская  тюрьма"  (установлен  на  территории  Музея
Современного искусства) отсылает к истории репрессий 20х-30х гг.;

 указатель "Покровский концлагерь" ( установлен во дворе Факультета медиа,
коммуникаций и дизайна ВШЭ.

Проект  является  победителем  грантового  конкурса  "Музейный  Гид  2016"
Благотворительного фонда В. Потанина.

В партнерстве с Государственной публичной исторической библиотекой России в
рамках программы "История инакомыслия в России" в 2016 году  продолжил свою работу
семинар  по Самиздату.   Прошло 2 заседания: "Литературный самиздат" и "Культурная
жизнь неофициальной Москвы в 1960 – 1980-е гг.:  домашние  литературные семинары,
кружки, салоны, объединения, "четверги", "среды" и другие открытые дни...".

Выставка о творчестве Шаламова "Жить  или писать", подготовленная немецкими
коллегами совместно с Архивом Мемориала, открытая в   феврале-2016 года, продолжила
свою работу до конца января 2017 года. Официальные и личные документы, письма, фото-
графии, рукописи и другие источники, повествующие о событиях жизни Шаламова, пред-
стали в  окружении материалов,  воссоздающих пространство лагерного опыта писателя,
основные черты которого метафорически обыгрывает продуманное архитектурное реше-
ние выставки.  К открытию выставки была подготовлена и проведена сопроводительная
программа:

• Круглый стол «Произведения Шаламова и культура памяти». Участники – Вильфрид
Ф. Шеллер (куратор выставки «Жить или писать. Варлам Шаламов»), Сергей Неклю-
дов  (РГГУ,  РАНХиГС),  Ирина  Щербакова  (Международный  Мемориал),  Сандра
Дальке (Германский исторический институт в Москве) говорили о литературной ме-
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мориализации лагерного опыта в произведениях Шаламова и о современных направ-
лениях и практиках работы по сохранению исторической памяти в России и в Герма-
нии, в том числе об опыте создания выставки «Жить или писать. Варлам Шаламов».

• Круглый стол «Восприятие Шаламова в Германии». Участники рассказали об исто-
рии издания произведений Варлама Шаламова в России и в Германии (где первая
книга рассказов писателя появилась еще в 1967 году), об особенностях работы с ша-
ламовским текстом и о специфических задачах, стоящих перед переводчиком и ком-
ментатором текстов, желающих донести их во всей смысловой целостности до немец-
кого читателя.

Выставку за 2016 год посетило более 1000 человек, в том числе для 186 школьни-
ков, участников программы "Семейное путешествие", проведено 18 занятий по выставке. 

Всего за год было проведено 117 самых различных мероприятий (семинары, конфе-
ренции, доклады, кинопоказы, круглые столы, встречи, презентации, вечера памяти, интер-
активные семинары и мозговой штурм)  участниками которых стало около 4000 человек.
Партнерами  в  проведении  мемориальских  мероприятий  стали  Политехнический  музей,
Вольное историческое общество, Электронный корпус личных дневников "Прожито", Но-
вая газета,  РПИБ, сайт Shalamov.ru,  Интеграционный центр «Такие же дети», Польский
культурный центр, Германский исторический институт в Москве, Гёте-Институт в Москве
и т.д.) 

Все  мероприятия  широко  анонсировались  и  освещались  на  сайтах  Мемориала и
партнерских  сайтах,  продолжалась   он-лайн  трансляция  мероприятий,  что  позволяло
присутствовать  на  них,  хотя  и  виртуально,  гораздо  большему  числу  участников.
Видеомонтаж проведенных мероприятий выложен в Интернете.

Всего откликов в СМИ на мероприятия Мемориала - более 300.

III. Благотворительная программа 
«Социальная поддержка жертв политических репрессий» 

Одной из важнейших целей и задач Международного Мемориала является оказание в
разных формах социальной поддержки бывшим узникам ГУЛАГа и их родственникам.

В  функцию  Правления  входит,  в  первую  очередь,  информационно-методическая
поддержка работы региональных организаций по данному направлению. 

Координация  и  методическая  поддержка  социально-благотворительной
работы региональных организаций 

Многие  региональные  организации,  члены  Международного  Мемориала,  ведут
работу, направленную на помощь жертвам политических репрессий, оказывают гражданам
бесплатные правовые консультации по мерам социальной поддержки, предусмотренным
законом о реабилитации, принимают участие в подготовке и изданий региональных «Книг
памяти  жертв  политических  репрессий»,  участвуют  в  регионах  в  организации
мероприятий,  посвященных  Дню  памяти  жертв  политических  репрессий,  организуют
поездки к местам массовых захоронений жертв политических репрессий. 

Большое  количество  обращений  граждан  в  организации  «Мемориала»  связано  с
получением информации о льготах и пособиях реабилитированных жертв политических
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репрессий. Сегодня по причине несовершенства российского законодательства ряд льгот
или фактически не работают (например,  право на бесплатное зубопротезирование),  или
выполняются  в  регионах   с  большими  сложностями  и  недоразумениями  (например,
разовая  бесплатная  поездка  на  железнодорожном  транспорте,  льготное  приобретение
медикаментов).  К  сожалению,  это  общая  ситуация,  порожденная  противоречиями  и
несовершенством российского законодательства. 

Принятый  в  1991  г.  Закон  «О  реабилитации  жертв  политических  репрессий»
предусматривал,  помимо  юридической  реабилитации,  ряд  мер,  направленных  на
социальную реабилитацию пострадавших. Среди этих мер были и чисто экономические –
единовременная компенсация за время лишения свободы и конфискованное имущество и
ряд других льгот.  Размеры всех этих компенсаций были символическими – вследствие
бедственного  состояния  российской  экономики  в  тот  период.  Однако  они  были
гарантированы федеральным бюджетом и размер компенсаций (и льгот) был одинаков для
всех  на  всей  территории  страны.  Изменения  в  законодательстве  существенно  снизили
уровень защищенности реабилитированных граждан.

ФЗ  122  от  22.08.2004  г.  (Закон  «о  монетизации»),  переведя  поддержку  жертв
репрессий с федерального на региональный уровень, существенно ухудшил их положение
почти во всех регионах. Некоторые регионы (республики, из которых выселялись целые
народы) оказались ущемлены, поскольку численность жертв репрессий в них существенно
выше,  чем  в  остальных.  Но  существенно  не  только  само  ухудшение  положения
реабилитированных  —  не  менее  остро  жертвы  репрессий  ощущают  возникшее
неравенство.  Региональные  бюджеты,  на  которые  сегодня  возложена  поддержка
реабилитированных,  имеют  совершенно  разные  возможности,  и  в  результате  люди,
отсидевшие один и тот же срок в одном и том же лагере, получают «меры социальной
поддержки»,  резко  различающиеся  в  денежном  выражении  (от  130  до  2400  рублей  в
месяц).

Благотворительные консультации для жертв репрессий по вопросам реабилитации и
получения  льгот,  социального,  коммунального  и  прочего  обслуживания  проводятся  на
базе региональных организаций, членов Международного Мемориала. 

Хорошим  примером  является  социальная  работа  с  жертвами  политических
репрессий,  которую  осуществляет  Пермское  краевое  отделение  Международного
Мемориала.

В рамках этого отделения работает волонтёрская социальная служба по оказанию
социальной помощи одиноким пожилым гражданам на дому. Например, только в Перми
осуществляется  постоянный  патронаж  за  более  чем  20  ветеранами.  Волонтерами
организации оказывается и разовая помощь. 

Обмен  опытом  по  организации  досуга  и  оздоровительного  отдыха  бывших
жертв политических репрессий, в т.ч. проект «Театральный билет»

В  большинстве  региональных  Мемориалов  проводятся  встречи,  праздничные
юбилеи,  мемуарные  вечера  для  бывших  жертв  политических  репрессий  и  их
родственников.  Свои  встречи  проводят  Колымское,  КВЖДинское,  Соловецкое
землячества, проходят дискуссии, семинары, презентации новых изданий.
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В целом ряде регионов ведется работа с региональными театрами и культурными
объединениями. Активисты «Мемориала» обращаются к администрации театров, многие
из которых еженедельно выделяют для репрессированных билеты.  

IV. Благотворительная программа 
«Историко-просветительская работа с молодежью по увековечению памяти

жертв политических репрессий и сохранению семейной памяти»

Образовательно-просветительская  работа  Международного  Мемориала
направлена  на  содействие  развитию  гражданского  образования  и  исторического
просвещения  в  России,  формирование  у  молодого  поколения  понимания  ценности
семейной памяти и уважения к сложной судьбе старшего поколения. 

Х  VII   Всероссийский конкурс для старших школьников «Человек в истории.
Россия – ХХ век» . 

В  отчетном  периоде  были  подведены  итоги  XVII Всероссийского  конкурса
исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия –
XX век». На конкурс поступило 1632 работы из 76 регионов России.. В конкурсе приняло
участие  1780  учащихся  и  1660  научных  руководителей.  7%  работ  коллективные  (.
(количество авторов от 2 до 5 человек). 48,2% работ присланы из сел и деревень, 30% - из
малых и средних городов России, 21,8% - из крупных городов. 

В  2016  году  продолжилось  проведение  в  рамках  Всероссийского  конкурса  трех
специальных конкурсов: мини-исследований, фотоконкурса и видеоконкурса. Наша цель −
дать  возможность  большему  числу  школьников  участвовать  в  конкурсе  с  небольшим
проектом, почувствовать вкус к проведению исследований и в будущем принять участие в
основном конкурсе.  Уже второй год подряд на конкурс  поступает  большое количество
видеофильмов.  Поэтому  жюри  конкурса  приняло  решение  создать  дополнительную
номинацию  –  видеофильм.  В  фотоконкурсе  участие  принимали  не  только
старшеклассники,  но  и  младшие  школьники,  и  студенты.  К  участию  принимались
фотографии, снятые самим автором и снабженные короткой аннотацией и историей.

Проведение исследовательской работой предполагает не только подготовку текста,
но и работу с документами из семейных и государственных архивов, музейных коллекций,
проведение интервью.

Отбор лучших работ, присланных на Школьный конкурс 2015/2016 гг. проходил в
несколько  этапов.  На  первом  этапе  работы  читали  сотрудники  Оргкомитета  конкурса.
Работы  разделялись  на  тематические  группы.  Ко  второму  этапу  не  допускались
реферативные работы и работы, не отвечающие теме конкурса. На втором этапе работы
оценивали тематические экспертные советы, в которые входили историки, преподаватели
ВУЗов,  сотрудники  Мемориала.  Лучшие  работы  экспертные  советы  передали  на
рассмотрение жюри. 5 апреля 2016 г. на заседании Жюри были определены победители
конкурса. Лауреатами стали 56 человек из 27 регионов России − авторы 45 работ  (42 −
основного конкурса, 1 – конкурс мини-исследований, 1 – фотоконкурс, 1 работа – видео-
конкурс), а также 3 учителей – лучших научных руководителей XVII конкурса. 

21



Академия-школа  и  Церемония  награждения  победителей  Всероссийского
конкурса.

Академия-школа  для  победителей  ХVII Всероссийского  конкурса  исторических
исследовательских  работ  старшеклассников  «Человек  в  истории.  Россия  –  ХХ  век»  и
активистов  проекта  проходила  с  25  по  28  апреля  2015  г.  В  академии-школе  приняли
участие  победители  конкурса  -  54  школьника  и  студента  из  27  регионов  России,  15
педагогов  и  активистов  конкурса,  10  тренеров  и  экспертов,  10  вожатых  из  Москвы  и
регионов России.

Участникам школы было предложено написать краткое эссе на тему:  «Каким бы я
сделал музей своего детства?».  Затем участники академии-школы были разделены на 5
команд: «История репрессий», «Человек и власть», «Память о войне», «История семьи и
общество»,  «Историческое  краеведение и  повседневность».  Выбор тем  был обусловлен
темами призовых работ исторического конкурса.

Под  руководством  тьюторов  –  сотрудников  Московского  Музея  Современного
искусства,  ребята  разработали  идеи  и  создали  презентации  своих  работ  в  различных
техниках:  перформанс,  мультфильм,  видеофильм,  макет,  биоарт.  Работа  над  проектами
продолжалась  в  течение  двух  дней.  Все  работы  стали  экспонатами  выставки  «Музей
музеев», которая прошла в холле Белого зала Дома кино перед Церемонией награждения. 

Для  участников  академии-школы  была  организована  автобусная  экскурсия  по
Москве,  с  посещением  Музея  ГУЛАГа  и  просмотр   спектакля  «Р.Р.Р»  в  Театре  им.
Моссовета.

Церемония награждения лауреатов конкурса и лучших учителей прошла 26 апреля
2016 г. в Доме кино на Васильевской улице. Всего церемонию посетило около 300 гостей и
участников.  Гостями  церемонии  стали  известные  ученые,  общественные  деятели  и
активисты из России, Германии, Польши, педагоги, люди, пострадавшие от политических
репрессий,  представители  московской  общественности  и  журналисты.  Также  гостями
церемонии стали участники конференции EUSTORY, руководители школьных конкурсов
европейских  стран.  В  Церемонии  награждения  приняли  участие  руководители  и
заместители руководителей Представительств Республики Татарстан, Республики Карелия,
Республики  Мордовия,  Республики  Марий  Эл,  Волгоградской,  Тульской,  Пензенской
областей.

Перед  церемонией  в  фойе  Белого  зала  Дома  кино  состоялась  выставка  «Музей
музеев»  –  презентаций,  созданных  участниками  академии-школы.  Выставка  прошла
успешно и вызвала большой интерес у гостей церемонии. Для каждого раздела выставки
были сделаны экспликации, изготовлен плакат выставки.

На  церемонии  прошел  перформанс,  подготовленный  лауреатами  конкурса  под
руководством  тьюторов  Академии-школы  (подготовительный  этап  церемонии
награждения).  Во  время  перформанса  дети,  победители  в  номинации  конкурса
"Репрессии",  в живой форме представляли свои работы.

С приветственным словом к школьникам обратилась председатель жюри конкурса,
писатель  Людмила  Улицкая.  Лауреатов  конкурса  поздравили  Чрезвычайный  и
полномочный  Посол  Германии  в  РФ  г-н  Рюдигер  фон  Фрич,  Заместитель  Посла
Республики Польша в РФ, советник-министр г-н Мирослав Чещлик, Заместитель Главы
Представительства ЕС в РФ, г-н Свен-Олов Карлссон, руководитель московского Филиала
«Фонда Фридриха Науманна за свободу» Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен.
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Специальный приз за лучший видеофильм вручила актриса Елизавета Боярская.

Сотрудничество  Конкурса  со  СМИ  в  течение  последних  лет  (рассылка  пресс-
релизов,  информационных  материалов,  приглашения  на  все  основные  мероприятия
Конкурса)  способствовало  тому,  что  СМИ  откликались  на  мероприятия  Проекта  –
Церемонию награждения в Москве и в регионах, на работу школьников.

В мае-июле 2016 г. прошли региональные Церемонии награждения в 11 городах и
селах России: Пенза, Екатеринбург, Кострома, Краснодар (в том числе участники конкурса
из  ст.  Ленинградской  и  Староминской  и  из  Адыгеи),  Красноярск,  п.г.т.  Шушенское,
Волгоград, Тверь (на церемонии присутствовали учащиеся, родители и учителя из Твери,
Торжка,  Лихославля,  пос.  Спирово),  р.п.  Маслянино  (Новосибрская  обл.),  Воронеж,
Новочеркасск  (были  приглашены  участники  конкурса  из  Азова,  Константиновска,
Батайска,  Новочеркасска,  Октябрьского,  Мясниковского и др. районов области). В этих
мероприятиях  приняли  участие  конкурсанты,  их  родители,  наставники,  руководители
управлений  образования,  руководители  администраций  районов,  представители
региональных культурных и научных центров (музеи, архивы, библиотеки). Всего более
300 участников. В рамках каждого мероприятия  региональные координаторы и волонтеры
Проекта  проводили  вручение  свидетельств,  грамот,  подарков  конкурсантам  и  грамот
научным руководителям проекта.

XVIII Всероссийский конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век» был объявлен
в  мае  2016  г.  Была  проведена  персонализированная  почтовая  рассылка  по  всем
департаментам  образования  субъектов  Российской  Федерации.  Руководителям
департаментов образования было отправлено письмо с рассказом о Конкурсе, об успехах
учащихся,  научных  руководителей,  проживающих  на  территории  данного  субъекта
федерации. К письму был приложен пакет документов с информацией о XVIII Конкурсе.В
августе была проведена рассылка Почтой России информационных писем, статистики по
конкурсу,  Положения о XVIII  конкурсе  по Министерствам образования 84-х субъектов
Российской  Федерации.  По  электронной  почте  была  проведена  рассылка  по  129
профильным кафедрам педагогических вузов и университетов с информацией о конкурсе.

На  каждой  региональной  церемонии  награждения,  на  семинарах  «Изучение
трудных  страниц  истории»  в  Красноярске,  Екатеринбурге,  Новочеркасске,  Костроме
координаторы  рассказывали  о  новом  XVIII  конкурсе,  раздавали  информационные
буклеты, отвечали на вопросы.

В  этом  году  в  конкурсе  приняли  участие  регионы,  которые  в  течение  долгого
времени не присылали свои работы: Дагестан, Еврейская автономная область, Алтайский
край и многие другие.

В декабре начала работать форма загрузки работ (Личный кабинет) на сайте «Уроки
истории». В настоящий момент через Личный кабинет загружено более 200 работ. Процесс
регистрации и загрузки вызывает определенные трудности у конкурсантов, и мы будем
работать совместно с нашими региональными координаторами над совершенствованием
этой формы.

На  портале  «Уроки  истории»  http://www.urokiistorii.ru/konkurs было  размещено
приглашение  к  участию  в  Конкурсе  и  методические  материалы  по  подготовке
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исследовательских работ.

Сотрудники  Оргкомитета  Конкурса  проводили  on-line  консультации:  всем
заинтересованным  лицам  по  электронной  почте  была  отправлена  информация  о  XVIII
конкурсе, руководство по подготовке исследовательских работ.

Издание материалов конкурса

В конце сентября 2016 года вышел из типографии сборник работ победителей XVII
конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век» «Были и жили. История России ХХ века
глазами школьников». Исследования школьников посвящены событиям Первой и Второй
мировой войны, политическим репрессиям в СССР, отношениям церкви и государства,
судьбам советских и российских деревень. Участники конкурса учатся защищать права че-
ловека, через изучение истории собственной семьи, на конкретном историческом материа-
ле. 

Презентация сборника прошла на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction
в начале декабря.

Проведение семинаров, выставок и дискуссий по исторической и правовой те-
матике, развитие просветительского сайта "Уроки истории", формирование у моло-
дого поколения необходимости понимания ценности сохранения семейной памяти и
уважения к сложной судьбе старшего поколения

Во  втором  полугодии  2016  года  основными  направлениями  работы  были:
проведение  просветительских  мероприятий для целевой аудитории и консультационная
поддержка участников конкурса.

Основные мероприятия:
1.  Просветительский  семинар  для  стипендиатов  Фонда  Михаила  Прохорова,

студентов  -  лауреатов  конкурса  разных  лет,  педагогов,  волонтеров  и  координаторов
Проекта. 

8 и 9 октября в Мемориале прошел научно-практический просветительский семинар
для работников среднего образования «Формы и методы внеклассной работы. Проектно-
исследовательская деятельность школьников». Участниками просветительского семинара
стали молодые активисты конкурса:  стипендиаты Фонда Михаила Прохорова, лауреаты
конкурса  разных  лет,  студенты,  научные  руководители  работ  из  различных  регионов
России. Всего 30 участников из 18 регионов России. 

В  своем  вступительном  слове  Председатель  Оргкомитета  Конкурса  Ирина
Щербакова поблагодарила научных руководителей исследовательских работ за участие в
конкурсе.  Отметила,  что  уровень  работ  по-прежнему  остается  очень  высоким.  Дети
стараются:  работают в  архивах,  в  музеях,  проводят  интервью,  анализируют  собранный
материал.  Ирина  отметила,  что  развитие  современных  технологий  оказывает  большую
помощь  в  подготовке  работ.  Однако  не  следует  уж  слишком  увлекаться  Интернетом.
Эксперты конкурса проверяют все работы на плагиат.  Материалы, которые скачаны из
Интернета сразу распознаются. Такие «исследования» не могут рассчитывать на высокую
оценку жюри.
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Михаил  Мельниченко  рассказал  об  интернет-проекте  «Прожито»(
http://prozhito.org/).  На  сайте  публикуются  дневники  двадцатого  века.  «Прожито»
позволяет не только читать конкретные личные дневники, загруженные в систему,  но и
дает  возможность  работать  со  всем массивом  записей,  получать  выборки по  сложным
запросам: авторам, времени, месту, языку записи, а так же по упоминаемым в дневниках
персонам  и  ключевым  словам.  В  своей  презентации  Михаил  объяснил,  как  такие
источники можно задействовать в педагогической работе, в подготовке исследований для
конкурса, рассказал о планах своего проекта и обновлённом поисковом механизме сайта. 

Известный историк,  доктор политических наук,  академик РАН Юрий Пивоваров
обсудил с участниками семинара проблемные и трудные места  российской истории и их
место  в  современном  образовании.  Очень  много  вопросов  было  задано  по  новым
учебникам истории, утвержденным Министерством образования.

Никита Ломакин, кандидат исторических наук,  педагог,  выступил с рассказом об
исторических играх: компьютерных и настольных, о том, какую роль они могут сыграть в
развитии  интереса  к  истории  у  школьников,  поделился  опытом  использования  таких
технологий в своей педагогической практики.

9 октября работа семинара продолжилась в музее ГУЛАГа. Константин Андреев,
руководитель  Образовательного  центра  Государственного  музея  истории  ГУЛАГа,
поделился  свои  опытом  применения  активных  форм  изучения  истории:  посещение  и
исследование  музеев,  туристические  поездки  (экскурсии,  экспедиции,  краеведческие
походы), поисковая работа.  Константин рассказал как ребятам удалось восстановить по
письмам историю жизни молодого москвича, погибшего во время Великой Отечественной
войны; как старшеклассники делали квесты для младших ребят по историческим районам
Солянки  и  Хитровки,  чтобы  участники  игры  узнали  больше,  раскрыли  для  себя
интересные факты из истории своего города и много-много всего интересного.

После лекции Константин провел для участников семинара  экскурсию по музею
ГУЛАГа.

По возвращении из музея, работа продолжилась в Мемориале. Павел Гнилорыбов,
историк, автор тематических прогулок по Москве  выступил с лекцией «Город как учебник
истории». 

Закончился  семинар  «круглым  столом»,  на  котором  участники  обсудили
перспективы  внеклассной  работы  в  школе:  как  побудить  молодых  людей  заняться
самостоятельными исследованиями российской истории минувшего века, пробудить в них
интерес  к  судьбам  обычных  людей,  к  их  повседневной  жизни  –  к  тому,  из  чего
складывается «большая история» страны. Учителя выразили благодарность Оргкомитету
конкурса за то, что победители конкурса имеют возможность приехать в Москву, принять
участие  в академии-школе и церемонии награждения.  Почти все участники конкурса  –
жители небольших городов, маленьких деревень. Приезд в Москву становится для многих
из них событием, которое переворачивают всю их жизнь. Дети ставят перед собой новые
цели.  Многие  из  них  становятся  студентами  престижных  московских  вузов.  Изучение
истории становится делом их жизни.
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2. Развитие просветительского сайта "Уроки истории"

 В  2016  году  на  сайте  появилась  рубрика  "книжный  дайджест",  в  которой
публикуются  обзоры  литературы  из  библиотеки  "Мемориала"  (пример  -
http://urokiistorii.ru/node/53685).

 Продолжалась разработка личного кабинета,  через который можно загружать
работы конкурса  «Человек в истории. Россия – ХХ век». В этом году он был
впервые  опробован  "в  бою",  через  него  пришло  не  меньше  тысячи  работ,
одновременно  выявились  некоторые  слабости  системы,  на  которыми  сейчас
продолжается работа.

 На сайте опубликованы сборники прошедших конкурсов. Раньше они "висели"
в виде файлов  pdf, теперь их можно просто почитать на сайте,  как обычный
материал. Опубликовано около 100 работ. 

 Опубликовано методическое пособие для учителей по работе с темой "Блокада
Ленинграда". Методичка была разработана специалистами из Музея обороны и
блокады Ленинграда, так что в каком-то смысле материал партнёрский. 

 Наш  фейсбук  дорос  почти  до  шести  тысяч  подписчиков  (5857  на  момент
составления  отчёта),  страница  в  Вконтакте  за  год  тоже  удвоилась  по
подписчикам - 2635 на момент составления отчёта

V. Благотворительная программа 
«Работа в сфере защиты прав человека»

В фокусе внимания Международного Мемориала в 2016 г. находились несколько
направлений актуальной правозащитной работы:

Мониторинг  исполнения  Закона  о  реабилитации  жертв  политических
репрессий,  участие  в  работе  региональных  и  центральной  комиссии  по
восстановлению прав реабилитированных  жертв политических репрессий 

Международный Мемориал уделяет  большое внимание  мониторингу исполнения
Закона о реабилитации жертв политических репрессий. 

Председатель Правления Международного Мемориала входит в состав Комиссии
по реабилитации при Президенте РФ. 

В  регионах  России  координируют  работу  по  реабилитации  жертв  политических
репрессий и увековечении памяти жертв политических репрессий региональные комиссии
по реабилитации, созданные в каждом регионе РФ.

Региональные  организации,  члены  Международного  Мемориала,  принимают
активное участие в работе комиссий по реабилитации в более чем 30 регионах.

Содействие  соблюдению  прав  граждан  на  свободный  доступ  к  архивной
информации,  мультимедийные  проекты  "Личное  дело  каждого",  "Причина
расстрела"  

В отчетном периоде решались следующие задачи в рамках проектов: 
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 формирование коллектива независимых авторов и исследователей;
 описание  и  анализ  всего  спектра  повседневного  взаимодействия  между

посетителями и архивными учреждениями,  а  также  существующей  практики
необоснованного отказа в предоставлении доступа к архивной информации;

 описание наиболее труднодоступных архивных материалов;
 привлечение внимания общества к проблемам доступа к архивным документам

при помощи работы в интернете и офлайн;
 популяризация идей публичности архивов;
 предложения  о  том,  каким  образом  расширить  возможности  для  получения

беспрепятственного  доступа  к  архивам  для  любого  физического  или
юридического лица без различия пола, религиозных и других взглядов;

 пропаганда  инициатив,  направленных  на  расширение  баз  источников  для
научных исследований;

 описание  инфраструктуры  для хранения и поиска  информации в российских
архивах.

Основные  мероприятия  проектов  по  содействию  соблюдению  прав  граждан  на
свободный доступ к архивной информации:

Лаборатория  "Время  пересматривать"( http://webdoc.memo.ru/about/)  -  цикл
мероприятий,  в  ходе  которых  участники  учились  рассказывать  историю  отдельной
приглашенной  семьи,  используя  возможности  новых  медиа.  Участники  лаборатории
спроектировали шесть собственных веб-доков на основании работы с носителями истории,
потомками репрессированных в XX веке. С составом проектных групп и концепциями веб-
доков можно ознакомиться на сайте: http://webdoc.memo.ru/plots.

Документальный интернет-проект «Причина расстрела» (средства на выполнение
проекта  были собраны с  помощью краудфандинга).  Рассказчик  в  этом проекте  –  наша
современница 23-летняя Дарья Ильяшенко,  которая развенчивает мифы своей семейной
истории, обращаясь в разные архивы. В настоящее время данные загружаются на  сервер,
проверяется работа сайта. Документальный проект будет презентован в апреле 2017 года.

Презентация  итогов  социологического  исследования по  вопросам  архивного
доступа в России (на основе интервью с пользователями архивов) и заседание Постоянной
комиссии  по  исторической  памяти  Совета  при  Президенте  РФ.  Основная  повестка
мероприятия  -  нарушения  прав  граждан в  области  доступа  к  информации о  советском
периоде.

В  течение  отчетного  периода  продолжалась  интенсивная  практика
консультирования  граждан,  нуждающихся  в  помощи  при  поиске  информации  в
государственных  архивах.  Выполнено  большое  количество  запросов  от  участников  и
сотрудников проекта  “Последний адрес”, основной миссией которого является установка
персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, где  проживали
люди,  ставшие  жертвой  политических  репрессий.  Более  100  консультаций  для
пользователей  сайта  dostup.memo.ru  (вопросы были отправлены через  обратную  связь).
Более 50 новых документов,  загруженных на сайт dostup.memo.ru в течение последнего
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года (в частности, расшифрованных архивно-следственных дел). Более 1000 пользователей
сайта за последний год. Более 600 подписчиков в фейсбуке. 

В планах проекта  запустить  цифровой инструмент-помощник для исследователя,
работающего  в  архивах,  -  открытую  электронную  записную  книжку  (блокнот).  Это
онлайн-сервис, в котором будет формироваться архивная работа. Исследователи получат
специальную  платформу  для  работы,  записей,  сбора,  обсуждения  и  демонстрации
материалов.  Сайт  будет  сочетать  инструменты  для  записи  информации  из  архивов,  ее
сбора и обсуждения.

Мониторинг соблюдения прав человека на Северном Кавказе

Эту работу ведет член Международного Мемориала московский Правозащитный
центр  "Мемориал".  В  рамках  программы  осуществляется  постоянный  мониторинг
ситуации в области прав человека и норм гуманитарного права на Северном Кавказе.

Мониторинг велся по нескольким направлениям
1.  Ситуация  с  соблюдением  прав  человека  и  норм   гуманитарного  права  на

Северном Кавказе.
2.  Гуманитарная  ситуация   с  вынужденными  переселенцами  в  Ингушетии,

Чеченской Республике, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкария.
3.  Работа  государственных  механизмов  по  защите  прав  человека  (деятельность

судов,  органов прокуратуры, МВД), а также адвокатуры.

В 2016 года продолжалась наша работа на Северном Кавказе: в Дагестане, Чечне,
Ингушетии, Кабардно-Балкарии.

Работа здесь ведется по двум взаимосвязанным направлениям: бесплатная правовая
помощь людям,  пострадавшим от незаконных действия  представителей  власти  (прежде
всего силовых структур), мониторинг ситуации с правами человека и подготовка на основе
собранной информации сообщений, аналитических материалов.

В 2016 году были подготовлены, размещены на сайте ПЦ «Мемориал» и разосланы
в СМИ более 300 сообщений и аналитических материалов По неполным данным в 2016
году только российские СМИ опубликовали 450 материалов по тематике «Горячих точек»
со ссылками на ПЦ «Мемориал».

Как  и  в  предыдущие  годы,  продолжает  регулярно  выходить  (раз  в  три  месяца)
информационно-аналитический  бюллетень:  «Ситуация  в  зоне конфликта  на  С.Кавказе:
взгляд  правозащитников»  -  дайджест  материалов  ПЦ  «Мемориал»  и  других
правозащитных  организаций,  сообщений  СМИ,   документов,  полученных  из
государственных  инстанций.  Он  предназначен  для  журналистов,  политиков,
общественных  деятелей,  в  разной  степени  осведомленных  о  ситуации  в  регионе.
Осуществлялся мониторинг ресурсов российского Интернета более 700 источников сайтов
различных информагентств (открытых для свободного доступа),  газет, государственных
органов власти и т.п. 

За 2016 года юристы ПЦ "Мемориал" оказали более 1100 консультаций,- помогали
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оформлять заявления, жалобы в суды, органы следственного комитета и прокуратуры, в
полицию  и  органы  власти.  Отдельные  дела  наши  юристы  ведут  на  стадии
предварительного следствия и далее в судах. В этой работе программа тесно сотрудничает
с  другими  программами  ПЦ  «Мемориал»  и  дружественными  правозащитными  НКО:
Комитетом  «Гражданское  содействие»,  Сводными  мобильными  группами
правозащитников  в  Чечне,  Комитетом  против  пыток.  Если  не  удаётся  добиться
справедливости  на  национальном  уровне,  дело  передается  программе  «Защита  прав
человека  с  использованием  международных  механизмов»  для  подготовки  жалобы  в
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В 2016 годах ПЦ «Мемориал» выиграл 3
дела по жалобам  жителей Северного Кавказа.

ПЦ  «Мемориал»,  добиваясь  наказания  виновных  представителей  государства
(очень редко - успешно), защищая жертв незаконных действий силовиков и чиновников,
фактически  помогает  нашему государству в  его  противостоянии терроризму.  Подполье
декларирует,  что российское государство – всегда жестокая и несправедливая сила. Мы
же, пытаясь заставить работать правовые механизмы, показываем обществу на Северном
Кавказе, что для того, чтобы добиться справедливости не надо брать в руки оружие, есть
иные, правовые, механизмы.

* * *
Необходимо также отметить, что за 2016 г. активисты Международного Мемориала

в разных регионах и странах принимали активное участие во множестве различных акций,
конференций, семинаров, давали многочисленные консультации по темам «Мемориала».
Всего в 2016 г. в СМИ прошло более 2000 публикаций и сюжетов о просветительской,
социальной и правозащитной работе «Мемориала» в разных странах. 

* * *
Поддержку  работе  Международного  Мемориала  в  2016  г.  оказали  -

Благотворительный  фонд  культурных  инициатив  (Фонд  Михаила  Прохорова),
Благотворительный  фонд  В.  Потанина,  Комитет  общественных  связей  города  Москвы,
Фонд «Память, Ответственность и будущее», Фонд имени Генриха Бёлля, Фонд "КАРТА",
Филиал  "Фонда  Фридриха  Науманна  за  свободу",  Университет  Торонто,  Архив
Президента  Российской  Федерации,  Государственный  Архив  Российской  Федерации,
Центральный Архив  ФСБ Российской  Федерации,  Российский  Государственный  Архив
социально-политической истории и другие.

5 октября 2016 г. по результатам внеплановой проверки Министерство юстиции РФ
приняло  решение  о  внесении  Международного  Мемориала  в  реестр  организаций,
исполняющих функции иностранных агентов. Международный Мемориал оспаривает это
решение в суде. 

Исполнительный директор
Международного Мемориала Е.Б.Жемкова
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4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал 
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию 

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 
 


