
Международная общественная организация
“МЕЖДУНАРОДНОЕ ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ,

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ОБЩЕСТВО
“МЕМОРИАЛ”

127051, Москва, Малый Каретный пер., д.12
(495) 650-78-83, факс (495) 609-06-94
e-mail: nipc@memo.ru, http:\\ www.memo.ru 

№ мм-207

Дата 27.03.2018

Сведения о содержании и результатах деятельности
Международной общественной организации

«Международное историко-просветительское, благотворительное
и правозащитное общество «Мемориал»

в 2017 году

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  2017  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, был 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; 
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 восстановление  исторической  правды  и  увековечение  памяти  жертв
политических репрессий тоталитарных режимов. 

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 2017 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 2017 г. состоялось 3 заседания Правления Международного Мемориала 
Основной  темой,  ставшей  предметом  обсуждения  на  Правлении  в  2017  г  была

информация о работе  региональных организаций Мемориала, о приеме новых членов и
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вопросы фандрайзинга и модернизации ресурсов организации. Некоторые из обсуждаемых
вопросов повестки заседаний Правления:

• О  проектировании  и  создании  общенационального  Музейного
Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий;

• Об  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  представлении  новой  версии  базы  данных  о  жертвах  политических

репрессий;
• О проведении 29 октября 2017 г. главного мероприятия года - Акции памяти

жертв политических репрессий "Возвращение имен";
• О подготовке очередной отчетно-выборной конференции 2018 года;
• Мемориал и годовщины 2018 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. 

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).

В  рамках  данной  благотворительной  программы  постоянно  ведется  работа  по
нескольким направлениям:
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Создание единого электронного банка данных жертв политических репрессий 

В 2017 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  1715
биографических справок, подготовленных по материалам архива "Мемориала" в Москве. 

Подготовлена и представлена новая версия базы данных о жертвах политических
репрессий. В настоящее время база содержит более 3,2 млн. справок о репрессированных.

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 2017 году при информационном участии региональных
«Мемориалов»  было  издано  22 Книги  Памяти.  В  частности  Пермский  «Мемориал»
выпустил  очередной,  уже  16-й  том  региональной  Книги  памяти  «Годы  террора».  Над
книгой,  полное  название  которой  «Годы  террора.  Книга  памяти  жертв  политических
репрессий  Пермского  края»,  на  волонтёрских  началах  работали  учёные-историки,
писатели, журналисты, активисты «Мемориала» во главе с доктором исторических наук
Андреем Сусловым и почётным председателем Пермского краевого отделения общества
«Мемориал» Александром Калихом. В отличие от предыдущих книг памяти, в которых
публиковались публицистические тексты и мемуары, 16-й том содержит исключительно
архивные  документы.  В  него  вошли  ровно  150  документов,  причём  самых  разных  по
жанру  –  докладные  записки  и  инструкции  партийных  органов,  акты  конфискаций
крестьянских хозяйств и отчёты, письма и жалобы крестьян, материалы следственных дел
и газетные статьи... Словом, всё то, что показывает трагическую драму происходившего в
нашей деревне в 1929 – 1933 годах. Подавляющая часть документов публикуется впервые,
и они были до сего дня неизвестны широкой общественности. Тираж издания маленький –
всего  тысяча  экземпляров,  но  авторы  стараются  сделать  издание  доступным  и  в
электронном виде – на сайте организации уже выложена полная PDF-версия книги. А в
ближайшем будущем отдельно будут выложены и все документы, что в неё вошли. 

Экземпляры  всех  Книг  памяти  хранятся  в  библиотеке  Мемориала  в  Москве  и
доступны для ознакомления всем посетителям архивно-музейного комплекса Мемориала.
Из  Книг  памяти,  хранящихся   в  библиотеке  Мемориала  в  единственном  экземпляре,
предоставляются  копии страниц,  на  которых имеется  информация  о  репрессированном
родственнике.
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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 «30 октября» – издание, выходящее в формате А3 периодичностью раз в два
месяца. В 2017 году вышли на 12 полосах 6 номеров газеты (№№ 136–141) тиражом 1000
экземпляров каждый. Главный редактор –  Г.С.Шведов.

Состав аудитории:
Газета предназначена, в том числе, для региональных организаций «Мемориала»,

партнерских организаций и обществ жертв политических репрессий, а также для Комиссий
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий,  библиотек
/включая  зарубежные/,  НПО,  жертв  политических  репрессий  и  их  родственников,
историков,  студентов,  школьников  и  всех  тех,  кого  интересует  история  российского
тоталитаризма  ХХ  века.   Часть  тиража  для  региональных  отделений  «Мемориала»
рассылается по почте бесплатно.

Основной источник распространения – через «Мемориал» и редакцию. В 2017 году
продолжалась подписка и распространение электронного варианта газеты – рассылка pdf-
файлов выходящих номеров по запросам. Рассылка pdf-файлов осуществлялась на 171–183
адрес, включая региональные отделения «Мемориала» и находящиеся за пределами РФ.

Рассылка  газеты по региональным отделениям  «Мемориала»  была  осуществлена
также по почте – на 64-67 адресов за счет индивидуальных пожертвований.

Постоянные тематические рубрики:

• История  репрессий  (воспоминания  очевидцев,  рассказы  о  близких  людях,
пострадавших  от  репрессий,  архивные  документы,  исследования,  новые  данные  по  истории
репрессий, проекты «Мемориала»). Сталинский период истории СССР;

• История  инакомыслия.  Материалы  о  преследовании  представителей  различных
конфессий 

• Регионы  (материалы  из  регионов,  в  основном  касающиеся  текущих  событий,
связанных с деятельностью «Мемориала»); 

• История и современность (события наших дней, так или иначе, связанные с темой
репрессий, авторитаризма, преследования инакомыслящих);

• Хроники (календарь знаменательных дат). ХХ век; 
• Мемориал за  рубежом  (деятельность  мемориальских  организаций  на  Украине,  в

Беларуси, Казахстане, Германии, странах Балтии);
• Хорошо забытое старое (о нарушении прав человека в РФ) 

Некоторые наиболее значимые материалы:
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• 80 лет начала активной фазы Большого террора (№ 136) Северный Кавказ: бесправное
положение репрессированных (№ 137) Неизвестное и парадоксальное о расстрелянном
первом наркоме НКВД(№ 137) О Февральской революции с разных точек зрения (№
138) О недооцененных заслугах (№ 139);

• Серия публикаций посвященных арестованному мемориальцу:  Дело Дмитриева нужно
для дискредитации «мемориала» (№ 136), Дело Дмитриева (1№ 38), Сандармох–2017
без Юрия Дмитриева (№ 139), Судебное  дело Юрия Дмитриева (№ 140), Искусство
просить прощение (№ 141);

• Материалы,  посвященные топографии террора,  тексты из регионов – о ситуациях с
НКО, установке мемориальных знаков, дискуссий вокруг них:  Рыбинск: памятник или
часовня (№ 136), Мемориальный комплекс Дальстроя появится на Колыме (№ 136),
Книга  памяти  Оренбуржья  (№ 136),  Печальный памятник  эпохи  (№ 137),  Книга  о
спецпереселенцах  Хибин  (№  137),  Последний  адрес.  Одно  имя  (№  137),
«Сопротивлений  против  советской  власти  не  имел»  (№  138),  Лицо  петербургского
«Мемориала» (№ 138, 139), Восстание крестьян Заволжья: село Булухта (№ 138), «Если
будет  памятник  –  значит,  кто-то  задумается…»  (№  139),  Акция  памяти  жертв
Большого террора в Перми (№ 139), Проект «Канал имени» (№ 140), Дорога длиною 27
лет (№ 141), Цифровой фотоархив Мемориала (№ 141);

• Материалы о преследовании различных конфессий: Обвиняемые свидетели (№ 137);
Восстание староверов Приморья (№ 137);

• Материалы,  посвященные  тематическим  выставкам  и  новым  музеям,  книгам  и
фильмам: Услышать голоса войны (№ 136), Проект «Прожито»: «Мы держим публику
в  бодрой  заинтересованности  (№  137),  Открытки  с  «Интермузея  2017»  (№  138),
Издание, которое долго ждали (№ 138), Новая книга Тульского «Мемориала» (№ 138)
Новая  книга  памяти  Омска,  она  же  –  последняя  (№  139),  Новый  справочник,
посвященный НКВД(№  140),  Ян  Рачинский:  мы  решили,  что  стоит  создать  новую
версию (№ 141);

• Цикл  материалов,  посвященных  жизни  и  деятельности  диссидентов  и
правозащитников: Диссиденты Глеба Морева (№ 136), Возвращение архива Кронида
Любарского  (№ 136)  Богоразовские  чтения  (№ 137),  Насилие  и  беззаконие  против
граждан и права (№ 137),  Александр Цыбулевский – недоноситель и поэт (№ 139),
Неизвестные письма Сахарову (№ 140), О тех, кого можно пока не замечать (№ 141).

Оргструктурные аспекты:

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.

В выпуске газеты активно участвуют Л.М.Алексеева, Я.З.Рачинский, Б.И.Беленкин,
В.В. Куприянова,  журналисты «Кавказского Узла». Верстка,  литредактура и корректура
газеты осуществляется внештатными сотрудниками.
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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.  Работает
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
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 2017
году.

С 1988 года и по сей день Красноярский Мемориал проводит экспедиции. В первые
годы в основном искали лагеря и места захоронений, последние пятнадцать лет совместно
с  Енисейским  педагогическим  колледжем  члены  Мемориала  выезжают  в  сёла
Красноярского  края  и  опрашивают   бывших  спецпоселенцев  и  их  детей.  Полученная
информация размещается на сайте memorial.krsk.ru. Кроме сайта,  есть ещё электронный
архив  в  «облаке»,  в  котором  сейчас  больше  трёхсот  гигабайт.  «Облако»  позволяет
работать  с  архивом  из  любого  места.  К  нему  имеют  доступ  все  красноярские
мемориальцы, а также есть  возможность работать с ним журналистов и исследователей.
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Работа по оцифровке и выкладке в «облако» мемориальского архива идёт уже двадцать лет
и близится к завершению. Новые материалы, как правило, поступают сразу в электронном
виде.

На территории Магаданской области в течение 2017г. началась работа по внесению
в  перечень  объектов  культурного  наследия  памятников  жертвам  ГУЛАГа  и  мест
захоронений  массовых  репрессий  и  включение  их  в  Единый  государственный  реестр
памятников  истории  и  культуры;  организация  в  пределах  Магаданской  области
передвижных  историко-краеведческих  выставок;  создание  краеведческого  портала
«Магаданский краевед»; открытие рубрик соответствующей тематики в СМИ городских
округов;  разработка  туристических  маршрутов  на  остатки  бывших  исправительно-
трудовых лагерей;  издание  Книги памяти  и  переиздании книг об  истории Дальстроя  и
Севвостлага;  выставки,  викторины,  вечера,  посвящённые  известным  людям  –  бывшим
узникам колымских лагерей.

Программа  поисковой  работы  пермского  Молодежного  Мемориала  сезона  2017
года включала  в себя работу четырех лагерей.

В  начале  мая  состоялся  ежегодный  проект  -  поисковая  экспедиция  «По  рекам
памяти».  Она  проводилась  в  форме  исследовательской  краеведческой  разведки  по
территории  Горнозаводского  района  Пермского  края,  по  местам  бывших спецпосёлков
ГУЛАГа.  Основная  тема  поисковой  экспедиции  –  сбор  материалов  по  истории
политических репрессий советского периода и увековечение памяти жертв террора.

Новинка волонтёрского сезона 2017 г. – поисковая экспедиция «Последний адрес»,
в ходе которой волонтёры посетили несколько населённых пунктов региона и установили
мемориальные таблички известного общероссийского гражданского проекта "Последний
адрес".  В 2017 году установлено 11 табличек в Перми, Березниках,  пос.Сергеевский,  с.
Карьёво, Добрянка и т.д.

В июле-августе прошел международный волонтёрский лагерь «Квартира». Главная
цель проекта – оказание помощи по ремонту квартир одиноких пожилых людей – жертв
политических  репрессий,  ветеранов  войны  и  труда,  бывших  узников  фашистских
концлагерей.  Проект  проводился  совместно  с  немецкой  общественной  организацией
«Акция искупления – служба делу мира» (ASF).

Примерно  в  те  же  сроки  прошел   и  другой  международный  проект  –  летняя
исследовательская  школа  «Створ  –  2017».  В  рамках  школы  работала  образовательная
программа,  связанная  с  изучением  феномена  культуры  памяти  в  России  об  истории
государственного  террора  в  советский  период.  В  этой  школе  могут  приняли  участие
студенты  и  волонтёры  из  Германии,  других  стран  Европейского  Союза  и  российские
добровольцы. В программе школы: семинарские занятия, экскурсии «топография террора»
по  Перми,  музею  «Пермь-36»,  по  двум  районам  края,  сплав  на  катамаранах  по  реке
Чусовой, а также работа по сбору информации о лагерных учреждениях в 1940-е годы,
благоустройство  одного  из  захоронений  и  памятных  мест  этого  периода.  Главным
объектом  изучения  и  работ  волонтёров  стал  бывший  советский  каторжный  лагерь
«Створ»,  на  территории  которого  с  2007  года  Молодёжный  Мемориал  строит
экспериментальный «музей без гида».

В Брянской областной библиотеке им.  Ф.И.  Тютчева прошёл конкурс  на проект
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памятника  жертвам  политических  репрессий.  В  открытии  экспозиции  участвовали
замглавы Советской районной администрации г.Брянска М.Михалёва, депутат горсовета
В.  Игрунов,  историки,  краеведы,  учащиеся  школ,  студенты,  наши  мемориальцы.  На
выставке  было  представлено  14  проектов  десяти  скульпторов  из  Брянска,  Климова,
Москвы, Израиля.  Ежедневно приходило много горожан: голосовали за понравившийся
проект…  Работы  по  изготовлению  памятника  будут  вестись  за  счёт  пожертвований  -
необходимо  4  млн.  руб.  Поиском  меценатов  займется  попечительский  совет:  члены
Брянского Мемориала, общественники, представители власти и бизнеса. 

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
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  2017г.  в  Акции,  несмотря  на
сложные  условия,  связанные  с  реконструкцией  Политехнического  музея,    приняло
участие около 5000 человек, более 1400 смогли прочитать имена расстрелянных, и более
3500  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". Сотрудники Мемориала в течение всей акции
осуществляли  консультирование  участников  Акции  по  поиску  сведений  о  жертвах
политрепрессий.  Все мероприятия широко освещались в прессе и блогах (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 38 экскурсий из
цикла  "Топография  террора",  а  также  4  теплоходных  экскурсии,  посвященных  каналу
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имени Москвы и Дмитлагу. 
В  совокупности  было  проведено  около  60  экскурсий  по  старым  и  новым

маршрутам,  причем  помимо  постоянного  экскурсовода  Павла  Гнилорыбова,  навыками
экскурсоводческой  практики  пытаются  овладевать  и  другие  сотрудники  проекта,
проводящие,  в  том  числе,  экскурсии  на  английском  языке.  Большая  часть  экскурсий
организуется путем открытой записи, однако некоторые экскурсии заказывали специально
группы  школьников,  группы  региональных музейщиков,  группы  магистрантов  Высшей
школы  урбанистики,  группы  иностранных  журналистов,  группы  тех  или  иных
гражданских активистов.

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  2017  году  на  карту  нанесены  новые  слои:  ГУЛАГ  в  Москве,
Принудительный культ.

В  2017  году  для  продвижения  результатов  исследовательской  работы в  проекте
запущена  отдельная  линейка  лекций  проекта  “Это  прямо  здесь”.  Лекции  читаются  на
самых разных площадках Москвы. Цикл лекций в ДК ЗИЛ, Парке Горького, культурном
центре  “Пунктум”,  развивается  сотрудничество  с  муниципальными  депутатами:
исследователи  проекта  читали  лекции  и  водили  экскурсии  в  разных  муниципальных
округах Москвы для штабов муниципальных депутатов. Всего в 2017 году было прочитано
18 лекций.

Участие  в  реализации  общенациональной  государственно-общественной
программы  «Об  увековечении  памяти  жертв  тоталитарного  режима  и  о
национальном примирении»

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

Распоряжением  Президента  РФ  от  15.02.2016  N  25-рп  образована
«Межведомственная  рабочая  группа  по  координации  деятельности,  направленной  на
реализацию  Концепции  государственной  политики  по  увековечению  памяти  жертв
политических репрессий"

В  рабочую  группу  включен  представитель  Международного  общества
«Мемориал». 

Представители Мемориала участвовали в заседаниях рабочей группы, в том числе
и в выездных, например,  в феврале 2017 года в Петрозаводске, в сентябре 2017 года в
Архангельске и на Соловецких островах, в октябре 2017 года  - в Екатеринбурге.

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
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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 области (музее
Судиславского района), Пермском крае (Осинском, Еловском, Чайковском районах), Крас-
ноярском крае, Удмуртии (г. Воткинск), Нижнем Новгороде (в школьной библиотеке СШ
№ 15. Экскурсоводами выступили учащиеся 10 класса Экскурсии  были ориентированы на
разную аудиторию: 5-6 класс - тема семейных ценностей (передача ценностей отцов детям,
сохранение связей, преемственность и т.д.), 6-8 класс - тема свободы (свобода как возмож-
ность выбора, самореализации; понятие духовной свободы), 9-11 класс - тема репрессий),
Новосибирске и Томске, а также демонстрировалась в Москве в лицее ВШЭ и школе "Ин-
теллектуал". 

Уличная выставка “«Когда мы вернемся в город…» В. Шаламов в Москве”, подго-
товленная Мемориалом в 2016 году демонстрировалась в 2017 году на двух площадках:
Музей Москвы (двор): 12 декабря 2016 – 30 марта 2017, Парк «Садовники». Москва.  1
сентября – 23 октября  2017. Всего в 2017 году Мемориал подготовил или принял участие
в 21 выставке в России и за рубежом: 

1.  Основная экспозиция Дома Европейской истории, Брюссель 06.05.2016 – 19.04 2017 
(время показа экспонатов из музея Мемориала)

2. "Жить  или писать". Варлам Шаламов 24 февраля 2016 - 01 февраля 2017

3. "58-я. Неизъятое"  27 октября 2016– 31 января 2017

4. «Horchposten / Я слышу войну». Йохен Лангнер, Андреас фон Вестфаллен. Мемориал, 
17 февраля – 20 марта 2017 г.

5. Блокада в фотографиях. Выставка Государственного музея обороны и блокады 
Ленинграда. Мемориал, 6 февраля – 20 марта 2017 г.

6. “«Когда мы вернемся в город…» В. Шаламов в Москве”. Уличная выставка, 
подготовленная совместно с Московским Мемориалом. Музей Москвы (двор): 12 
декабря 2016 – 30 марта 2017, Парк «Садовники». Москва.  1 сентября – 23 октября  
2017

7. Эдуард  Штеренберг «Если в колодце живет вода». Московский музей Современного 
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искусства. 6 февраля – 19 марта 2017 г.)

8. А.В. Цигаль. «Мишени» Мемориал, 1 апреля – 28 июня 2017 г.

9. «Моряк, художник, человек. Владимир Голицын (1902-1943)». . Всероссийский музей 
декоративно-прикладного и народного искусства. Москва. 16 июня – 01 августа 2017 г.

10. Анна Десницкая, Александра Литвина. История Старой квартиры.  Мемориал, 21 
апреля – 17 сентября 2017 г.

11. Елизавета Саволайнен. «Канал имени». К 80-летию завершения строительства канала 
«Москва-Волга». Фотовыставка. Мемориал, 14 сентября – 19 октября 2017.

12. «От  Соловков  до  Колымы»,  Музей  истории  ГУЛАГа.  Выставка  с  использованием
экспонатов Музея Международного Мемориала. 30 октября 2015 – 30 октября 2017 гг.

13. «У  времени  в  тени».  Колыма  в  фотографиях  Эмиля  Гатауллина.  Театр  «На
набережной» 28 октября -20 ноября 2017

14. Засушенному – верить! (Государственный Биологический музей им. Тимирязева, стенд
на ярмарке «Нон-фикшн»). 29.11-03.12.2017

15. «DEFLAGRATIONS – Un siècle de dessins d’enfants dans les guerres, conflits et crimes de
masse» Медиатека Андре Мальро, Париж. Октябрь-декабрь 2017

16. «Последние вести. Письма отцов из ГУЛАГа». Фрайбург, Центр русской культуры им.
Марины Цветаевой,26.10.2017-16.02.2018 (7 экспонатов из Музея)

17. «За Христа пострадавшие» ПСТБИ-ПСТГУ 20 ноября 2017 – 1 апреля 2018.

18. "Первые", посвящена первым арестам  после 25 октября 1917 г.; Мемориал,  25 октября
2017- 25 января 2018. 

19. "Театр  жизни  Каролы  Неер.  Судьба  немецкой  актрисы,  погибшей  в  ГУЛАГе".
Мемориал. Москва. 11 декабря 2017-17 июня 2018 гг.

20. "Папины письма"  совместно с  Университетом г.  Фрайбурга.  октябрь 2017 -  январь
2018

21. "Жертвам политических репрессий посвящается" МаММ" Мульти-медиа Арт музей.
Декабрь 2017г.

По выставкам, экспонирующимся в Доме Мемориала проводятся регулярные экс-
курсии для посетителей. Участниками этих экскурсий в 2017 году стало более 2000 чело-
век, в том числе школьники.

5-7 декабря 2017 года в Москве прошла юбилейная, десятая международная конфе-
ренция из цикла «История сталинизма»: «Уроки Октября и практики советской системы.
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1920 – 1950 годы». В разные годы конференции цикла «История сталинизма» проходили в
Екатеринбурге, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Твери и т.д.

Организаторами конференции выступили Совет при Президенте Российской Феде-
рации по развитию гражданского общества  и правам человека,  Государственный архив
Российской Федерации, Российский государственный архив социально-политической ис-
тории,  Президентский центр  Б.Н.  Ельцина,  Международное историко-просветительское,
благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», Издательство «Политическая
энциклопедия» (РОССПЭН).

В честь десятилетия проекта «История сталинизма» с приветствиями на открытии
выступили постоянные члены оргкомитета – председатель Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов,
президент Параолимпийского комитета  Российской Федерации,  член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Лукин, исполнительный дирек-
тор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов, научный руководитель Госу-
дарственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко, директор РГАСПИ, глав-
ный редактор издательства «Политическая энциклопедия (РОССПЭН)» Андрей Сорокин.
Сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков Стефан Карнер, зачитал об-
ращение австрийских ученых к участникам конференции.

По завершению пленарного заседания участникам было представлено обновленное
издание базы данных «Жертвы политического террора в СССР», подготовленное обще-
ством «Мемориал», в котором содержится свыше 3 миллионов 100 тысяч записей, содер-
жащих сведения о политических репрессиях с 1917 по 1987 годы. 

В конференции «Уроки Октября и практики советской системы» участвовали уче-
ные и эксперты из 14 стран мира: США, Австрия, Германия, Франция, Россия, Италия,
Швеция, Эстония, Белоруссия, Литва, Казахстан, Молдавия, Узбекистан, Украина. 

В центре внимания конференции были изучение преемственности и разрывов в раз-
витии советской истории с 1917 года до начала 1950-х годов, в периоды раннего больше-
визма и сталинизма, а также  изучение эволюции и скачков в становлении и развитии со-
ветской системы в совокупности политических, социальных, культурных, идеологических,
экономических практик.

В ходе конференции были исследованы следующие комплексные проблемы:

 Становление партийно-государственного аппарата и судьба партии большеви-
ков; 

 Военный коммунизм, НЭП и сталинская модернизация; 
 Гражданская война и государственный террор; 
 Революционная и постреволюционная идеология; 
 Революционная культура и социалистический реализм; 
 Революционные ожидания и постреволюционная повседневность. 

На  конференции  были  представлены  доклады  всемирно  известных   ученых-
специалистов по данной проблематике из Австрии, Германии, Казахстана, России, США.

Члены Мемориала входили  в оргкомитет по подготовке конференции и выступали
с докладами и  в дискуссиях, в частности,  член Правления Международного Мемориала
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заведующий библиотекой Мемориала Б. Беленкин представил на конференции доклад "Ре-
прессивные практики большевистской/советской власти на раннем этапе (25 октября 1917
– 4 января 1918)".

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 2017 г. В отчетном периоде получено 89  личных фондов всего
1700  листов  документов,  а  также  37  мемуарных  текстов.  Получены  интересные
воспоминания  участников  норильского  восстания,   записки  чекиста-хозяйственника  -
рукопись  1936 г.  о  строительстве  Уралвагонзавода,  документы следственных дел 1933-
1937  гг.  Макеевых-Вагнеров,  копия  следственного  дела  Б.  Окуджавы,  Интинский
"Девичий  альбом"  с  песнями  и  балладами  (Инта  1956г.),  фотоальбом  10-го  выпуска
Военной  Академии  им.  Фрунзе,  большой  личный  архив  О.Горланова  по  истории
Мемориала. 

Продолжена работа по обработке материалов архива. По фонду № 1 (личные дела)
обработано и описано 17 личных фондов (более 9000 документов), обработано 2145 дел
(сверка,  описание,  составление  учетных и отсылочных карточек):  Проведена  обработка
155  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 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 200 интервью,  100 из которых, размещено на сайте "По ту сторону войны"
http://tastorona.su/. 

В дополнение "Базы данных жертв политических репрессий" по материалам архива
-  составлено   и  размещено  на  сайте  http://lists.memo.ru/  дополнительно  1715
биографических справок. 
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В Архив в отчетном периоде обратилось около 2000 человек. Личные обращения
граждан:  около  1000  консультаций  при  личном  обращении  и  по  телефону,  по  поиску
информации  о репрессированных родственниках  и по истории семьи, более 1000 ответов
на письменные запросы.

По запросу "Польская операция" выявлено 979 записей в электронной базе Архива
что  соответствует  525  персоналиям.  Составлен  полный  список  выявленных  дел.  По
внутренним  описям  дел  отобраны  наиболее  содержательные  дела,  включающие
документы следственных дел и письма родственников с биографическими данными. Всего
71  дело.  Приведены  биографические  справки.  Сканировано  799  листов  документов.  В
мемуарном фонде выявлено 4 единицы хранения, скопировано 372 листа.

58  исследователей  из  Армении,  Болгарии,  Великобритании,  Венгрии,  Германии,
Греции, Израиля, Италии, Казахстана, Польши и  России работали в отчетном периоде с
материалами  архива.  18  исследователей  проконсультировали  по  электронной  почте,  10
исследователям были предоставлены копии архивных материалов в электронном виде.

Всего из фонда личных дел выдано для ознакомления 1174  единицы хранения по
следующим  запросам:  репрессированные  болгары,  поляки,  греки,  армяне,  адвокаты,
школьные учителя;  место заключения -  Находка;  ,  фронтовые письма,   письма детей в
ГУЛАГ;  письма из лагерей ГУЛАГа; поэзия в лагерях ГУЛАГа,  женщины в ГУЛАГе,
процесс реабилитации жертв репрессий.

Сотрудники  Архива  ведут  обширную  переписку,  ездят  в  экспедиции  с  целью
получения новых сведений непосредственно от участников событий. В отчетном периоде в
рамках проекта "Последний свидетель" записано 14 интервью с бывшими заключенными
лагерей ГУЛАга (69,5 часов видеозаписи, 5 часов аудиозаписи).

Архив  «История  инакомыслия» В  отчетном  периоде  в  архив  истории
инакомыслия поступили материалы 18 личных архивов, в том числе, электронный архив
Н.  Горбаневской  (5577  файлов),  часть  архива  правозащитника  Вадима  Делоне,  часть
архива  священника  и  диссидента  Сергея  Желудкова,  в  т.ч.  письма  из  лагеря  Василия
Романюка  (впоследствии  –  патриарха  Украинской  православной  церкви).  Описано  2
коллекции самиздата, 6 томов фонда П. Григоренко, фонды Михаила Ривкина, Кронида
Любарского, Юрия Шихановича, Вадима и Ирины Делоне, архив С. Желудкова. 

Материалы архива регулярно используются для уточнения биографических справок
к именному указателю к "Хронике текущих событий" (более 50 существенно уточненных
справок), внесено 37 новых имен в базу данных "Хроника текущих событий", проведены
многочисленные уточнения биографий.

Архив  посетило  32  исследователя  из  Белоруссии,  Великобритании,  Германии,
Италии, России, США и Швеции. Выдано для ознакомления материалы 24 фондов архива,
в  том  числе,   собрание  документов  Самиздата,  материалы  о  В.  Ерофееве,  армянском
национальном движении.

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

Работе архива в отчетном периоде помогало 2 волонтера.

Музей/фотоархив.  В  коллекцию  музея  и  фотоархива  Мемориала  поступило,
описано   и  каталогизировано  около  1700  единиц  хранения,  в  том  числе  произведения
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лагерной  живописи,  графики,  предметы  лагерного  быта,  фотодокументы  (копии  и
оригиналы). 

Ряд  СМИ:  телекомпания  НТВ  (съемки  фильма  об  АЛЖИРе),  Образовательный
проект  «Арзамас»,  Le  Monde (Франция),  Новая  газета,  Le  Temoigner  (Франция),  Радио
«Свобода»,  «Московская  Немецкая  газета»  (Россия-Германия)  –  использовали  в  своих
изданиях материалы музея Мемориала.

Сотрудники  Архива  и  музея  провели  более  200  экскурсий  по  выставкам  и  по
Мемориала, всего их участниками смогли стать около 2000 посетителей Мемориала.

Сотрудники музея приняли участие в следующих просветительских мероприятиях: 

 24   января  2017.  «И  улицы  сойдут  с  ума».  Презентация  и  обсуждение  городских
проектов, посвященных Варламу Шаламову.  В рамках сопроводительной программы
выставки ««Когда мы вернемся в город…» Варлам Шаламов в Москве». 

 Круглый стол «Варлам Шаламов в контексте литературы ХХ века» Государственный
Музей политической истории России. 1 марта 2017 г. 

 Презентация  Книг  Памяти,  составленных  Юрием  Дмитриевым.  Государственный
музей истории ГУЛАГа, 6 июня 2017 г.

 Международная  школа  для  молодых  ученых  «Уроки  XX  столетия:  Память,  о
тоталитаризме  в  музеях,  мемориалах,  архивах  и  современных  медиа  в  России  и
Германии» 19-24 июня  2017,  Москва-Магадан.  Доклад:  «Музей  «Творчество  и  быт
ГУЛАГа» Международного Мемориала: особенности и история формирования».

 13-15  июля  2017,  Чупа.  IV  международная  научно-практическая  конференция
«Природное и культурное наследие Белого моря: перспективы сохранения и развития».
Доклад: «Следы соловецких лагерных «командировок» на побережье Кандалакшского
залива  (1927–1931  гг.).  Историческая  и  мемориальная  значимость,  проблемы  и
перспективы исследования и музеефикации».

 Конференция  «Маргиналии-2017:  границы  культуры  и  текста».  29.09  –  01.10.2017.
Торжок. (организаторы – МГУ, Институт русского языка РАН, Университет г. Тампере
(Финляндия),  Центральная  городская  библиотека  им.  Кашковой  (Торжок)).  Тема
доклада  –  «Христос  по  имени  Федор.  Об  одной  легенде  ХХ  века».  http://uni-
persona.srcc.msu.su/site/conf/marginalii-2017/thesis.htm.

В  рубрике  «Фото  дня»  на  портале  «Уроки  истории»
http://urokiistorii.ru/photos_of_the_day размещено  42  публикации,  подготовленные
сотрудниками музея и фотоархива.

Результатом совместного  проекта  с   Петербургским,  Красноярским,  Пермским и
Томским, Немецким Мемориалами  по созданию  базы фотографий 1920-1953 гг. стало
размещение в 2017 году на сайте 100 фотографий из фото архива Мемориала. В 2017 году
проведена работа по созданию рубрикатора фотобазы.

Библиотека. В  отчетном  периоде  фонд  Библиотеки  пополнился  762  новыми
книгами  и  35  брошюрами  (более  двух  третей  новых  поступлений  получено  в  дар  от
частных  лиц  и  организаций),  в  коллекцию  современной  общественной  документации
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поступило  около  200  экземпляров  периодических  изданий  (газеты,  листовки,  буклеты,
плакаты и др.). 

В электронный каталог (базу данных) занесено 1398 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 250 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 400  названий  книг,  брошюр и  журналов,  а
также  свыше 300 л. материалов из коллекции Современной политической документации.

Сотрудники  библиотеки  стали  создателями  и  кураторами   уникальной  выставки
"Первые", посвященной первым арестам  после 25 октября 1917 г. Кроме материалов из
ГАРФа  и других архивных и музейных фондов, на выставке были использованы книги из
фондов библиотеки "Мемориала" (написанные героями  выставки и о героях выставки,
всего было представлено в экспозиции  17 изданий), подлинная  газета 1917 г., и музейный
экспонат (перекидной календарь на 1917 год).

Сотрудники библиотеки приняли участие в шестнадцатой Международной ярмарке
Интеллектуальной литературы «NON /FICTION»: была проведена презентация выставки
"Первые" и дискуссия о том, что стало основой для дальнейшего развития репрессивной
системы.

Материалы (книги и газеты) из фондов библиотеки были также предоставлены для
экспозиции выставки "Театр жизни Каролы  Неер".

Сотрудники библиотеки подготовили и провели в отчетном периоде 6 мероприятий
в рамках постоянно действующего семинара, посвященного изучению самиздата: 

1. Встреча  с  Ольгой  Седаковой.  Тема  встречи  –  продолжение  разговора  о
неофициальной культурной жизни Москвы в 1960-1980-е годы.

2. Круглый стол «Мастерская художника как пространство свободной культуры».
3. Лекция Михаила Афанасьева: «Распространение религиозной литературы в эпоху

позднего СССР».
4. Самиздат  и  историческая  наука.  Книга  «Исторический  сборник  "Память".

Исследования  и  материалы».  При  участии  издательства  «Новое  литературное
обозрение».

5. Круглый стол «Владимир Прибыловский и самиздат: становление исследователя».
6. Наум Коржавин: самиздат и не только.

Традиционно библиотека Мемориала участвовала в 2017 году и в общемосковской
Акции "Библионочь".  Темой встречи стала экскурсия и дискуссия по выставке "Старая
квартира", подготовленной Мемориалом совместно с издательством "Самокат".
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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)  осуществлялось  консультирование
граждан по вопросам, связанным с реализацией норм Закона Российской Федерации «О
реабилитации жертв политических репрессий». В 2017 году было проведено 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.

Юридические  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  2017 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  2017  году  продолжалась  активная
выставочная деятельность, как в стенах Дома Мемориала, так и на площадках города.

В рамках проекта "Москва. Места памяти" совместно с Культурным центром ЗИЛ
был запущен цикл лекций «Топография тоталитарного наследия: Москва 1920 – 50-х гг.».

Многие здания и улицы Москвы хранят память о тоталитарном прошлом ХХ века.
Темой изучения стало отражение отношений между человеком и советским государством
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в пространстве Москвы. В рамках цикла прошло 6 лекций:

1. Советские репрессии на карте Москвы.
2. Места не столь отдаленные… Московские тюрьмы 1920-1950-х гг.
3. Картография репрессированной науки.
4. Московские биографии Варлама Шаламова.
5. Лагеря Москвы и Московской области.
6. Лекция о лагерях на юго-западе Москвы 1940-50.

Продолжались мероприятия в рамках традиционных циклов: 10 кинопоказов "Доку-
ментальная среда", 10 встреч с исследователями  "Историк за верстаком, 6 мероприятий
цикла «От цензуры и самиздата к свободе печати». По понедельникам продолжала работу
Вечерняя школа Мемориала "История советских спецслужб 1917-1991". Прошло 25 заня-
тий.

В 2017 году Мемориал освоил новые формы работы с заинтересованной аудитори-
ей: хакатоны и он-лайн семинары, а также проведение теплоходных экскурсий. 

В сентябре 2017 года состоялось 3 теплоходных экскурсии «Строители канала им.
Москвы: забытая история Дмитровского лагеря». Экскурсии стали завершающим этапом
исследовательского  проекта  о  строительстве  канала  Москва-Волга.  Команда  исследова-
телей Мемориала попыталась заполнить одно из «белых пятен» истории и рассказать о
Дмитровском исправительно-трудовом лагере НКВД, развернутом в Москве и ближайшем
Подмосковье для сооружения советского индустриального чуда 30-х годов – судоходного
канала Москва–Волга. Экскурсии проходили  от Химкинского водохранилища через Хлеб-
никовский район до конца Клязьминского водохранилища и обратно. В течение экскурсии,
сменяя друг друга 3 исследователя-экскурсовода представили экскурсантам материалы, ко-
торые они собрали в различных московских архивах, в том числе и в Архиве Мемориала.
На одну из экскурсий были приглашены представители СМИ.

Всего за год было проведено 125 самых различных мероприятий (семинары, конфе-
ренции, доклады, кинопоказы, круглые столы, встречи, презентации, вечера памяти, интер-
активные семинары и мозговой штурм, благотворительные спектакли)  участниками кото-
рых стало около 4300 человек. Партнерами в проведении мемориальских мероприятий ста-
ли  Центр гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и гос-
службы при президенте РФ, Лаборатория публичной истории, ГПИБ, Вольное историче-
ское общество, Теплица социальных технологий, Франко-российский центр гуманитарных
и общественных наук в Москве, Польский культурный центр, Издательство «НЛО», Инте-
грационный центр «Такие же дети», Новая газета, Журнал «Искусство кино», Гёте-Инсти-
тут 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» 
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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
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).
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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.

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

В  отчетном  периоде  были  подведены  итоги  XVIII Всероссийского  конкурса
исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия –
XX век». На конкурс поступило 1993 работы из 78 регионов России, Белоруссии. Украины,
Сербии. 8% работ – коллективные (количество авторов от 2 до 6 человек). 51,6% работ
присланы из  сел  и  деревень,  21,8% -  из  малых и средних  городов России,  26,7% -  из
крупных городов. Общее количество участников конкурса: школьников − 2093 человек,
научных руководителей – 1421.

В  2017  году  продолжилось  проведение  в  рамках  Всероссийского  конкурса  трех
специальных конкурсов: мини-исследований, фотоконкурса и видеоконкурса. Наша цель −
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дать  возможность  большему  числу  школьников  участвовать  в  конкурсе  с  небольшим
проектом, почувствовать вкус к проведению исследований и в будущем принять участие в
основном конкурсе. В фотоконкурсе участие принимают 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 2016/2017 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. 3 апреля 2017 г. на заседании Жюри были определены победители
конкурса. Лауреатами стали 58 человек из 23 регионов России – авторы 45 работ конкурса
(42 − основного конкурса, 2 – конкурс мини-исследований, 1 – фотоконкурс), а также 3
учителей  –  лучших  научных  руководителей  18  конкурса.  По  результатам  18  конкурса
жюри приняло решение не присуждать премию в номинации видео-конкурс.

Академия-школа  и  Церемония  награждения  победителей  Всероссийского
конкурса.

Академия-школа  для  победителей  ХVIII Всероссийского  конкурса  исторических
исследовательских  работ  старшеклассников  «Человек  в  истории.  Россия  –  ХХ  век»  и
активистов  проекта  проходила  с  22  по  27  апреля  2017  г.  В  академии-школе  приняли
участие  победители  конкурса  -  54  школьника  и  студента  из  27  регионов  России,  15
педагогов  и  активистов  конкурса,  11  тренеров  и  экспертов,  10  вожатых  из  Москвы  и
регионов России.

Участникам школы было предложено  написать  краткое эссе  на  тему:  «Что  бы я
делал в эти дни сто лет назад?».  Затем ребята отправились на пешеходную экскурсию по
Красной  площади,  посетили  Исторический  музей,  а  затем  совершили  автобусную
экскурсию по Москве.  В дальнейшем  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  тренеров  –  сотрудников  Московского  Музея  Современного
искусства,  ребята  разработали  идеи  и  создали  презентации  своих  работ  в  различных
техниках: перформанс, видеофильм, текст-арт, инсталляция, плакат. Работа над проектами
продолжалась  в  течение  двух  дней.  Все  работы  стали  экспонатами  выставки  «Слова»,
которая прошла перед Церемонией награждения.  

Церемония награждения лауреатов конкурса и лучших учителей прошла 26 апреля
2017 г.  в Театре «У Никитских ворот».  Всего церемонию посетило около 200 гостей и
участников.  Гостями  церемонии  стали  известные  ученые,  общественные  деятели  и
активисты  из  России,  Германии,  педагоги,  люди,  пострадавшие  от  политических
репрессий, представители московской общественности. 
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Перед  церемонией  в  фойе  Театра  «У  Никитских  ворот»  состоялась  выставка
«Слова»  –  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.

С приветственным словом к школьникам обратилась председатель жюри конкурса,
писатель  Людмила  Улицкая.  Лауреатов  конкурса  поздравили  член  Совета  Федераций
Владимир  Лукин,  главный  редактор  журнала  «Новое  литературное  обозрение»  Ирина
Прохорова, журналист Александр Архангельский, Первый секретарь политической секции
представительства  Евросоюза  Томаш Поспишил,  Чрезвычайный и  полномочный Посол
Германии в РФ г-н Рюдигер фон Фрич и многие другие.

Школьники-лауреаты конкурса и  лучшие наставники были награждены ценными
подарками. Победителям конкурса были вручены рюкзаки и наушники. Лауреаты I-й и II-й
премии получили дополнительно  денежные призы.  Трое  лучших наставников  конкурса
получили денежное вознаграждение.

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. Всего более 40
публикаций.

В мае-августе 2017 г. прошли региональные Церемонии награждения в 11 городах и
селах России: Пензе, Екатеринбурге, Костроме, Краснодаре, Красноярске, с. Каратузское
Красноярского  края,  Волгограде,  Твери,  р.п.  Маслянино  Новосибирской  области,
Воронеже,  Новочеркасске. 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 около 300 участников. В рамках каждого мероприятия
региональные  координаторы  и  волонтеры  Проекта  проводили  вручение  свидетельств,
грамот, подарков конкурсантам и грамот научным руководителям проекта.

XIX Всероссийский конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век» был объявлен в
мае 2017 г. 

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

С мая 2017 года сотрудники Оргкомитета Конкурса начали проводить телефонные
консультации в Москве. Проведено более 250 консультаций по электронной почте и по
телефону членами Оргкомитета конкурса в Москве. 

На портале Уроки истории размещена информация о XIX конкурсе, публикуются
все новости о ходе конкурса. http://urokiistorii.ru/konkurs.

В  августе  2017  года  была проведена  рассылка  Почтой  России  информационных
писем,  статистики  по  конкурсу,  Положения  о  XIX конкурсе  по  Министерствам
образования 85-ти субъектов Российской Федерации. 

4  сентября  по электронной почте  была проведена  рассылка  по 133 профильным
кафедрам педагогических вузов и университетов с информацией о конкурсе, Положением
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о конкурсе.
Работает  форма  загрузки  работ  (Личный кабинет)  на  сайте  «Уроки истории».  В

настоящий момент через  Личный кабинет  загружено  более  1000 работ (что в  пять  раз
больше, чем в прошлом году). 

Издание материалов конкурса

В конце ноября 2017 года вышел из типографии сборник работ победителей XVIII
конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век» «Меня окружают столетья. История Рос-
сии ХХ века глазами школьников». Исследования школьников посвящены событиям Пер-
вой и Второй мировой войны, политическим репрессиям в СССР, отношениям церкви и
государства, судьбам советских и российских деревень. 

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

Также в издательстве АСТ вышел сборник «Человек в истории». В него вошли ра-
боты лауреатов конкурса Мемориала:  о Первой мировой войне в воспоминаниях и фото-
графиях; о перипетиях судьбы главного врача больницы Челябинского тракторного завода
Г.К. Шастина (1934-1936 гг.); о Брянщине в годы войны по рассказам местных жителей; о
боли в песенных строках: песни, записанные бывшими фашистскими узниками в прове-
рочно-фильтрационном лагере № 219 летом 1945 г.; о жизни работников бюджетной сфе-
ры в 1980-х - 1990-х гг. и др.

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  2017  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. 

4 и 5 ноября 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 20
регионов России.  

Семен  Шешенин,  редактор  портала  «Уроки  истории»  рассказал  об  изменениях,
которые произошли на портале. В 2017 году портал был полностью переделан: изменился
дизайн, навигация по порталу, произошли доработки Личного кабинета. 
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Ирина  Островская,  хранитель  архива  Международного  Мемориала,  прочитала
лекцию «Личные документы в помощь образовательному процессу». Показала, на примере
фотографии  из  архива  Мемориала,  как  была  восстановлена  история  жизни
репрессированных в годы Большого террора. 

Историк  Сергей  Бондаренко  рассказал,  как  правильно  пользоваться  интернет-
ресурсами при подготовке исследовательской работы, дал ссылки на конкретные сайты,
которые можно задействовать в педагогической работе,  в подготовке исследований для
конкурса.

Леонид  Кацва,  автор учебников и  пособий по истории России,  учитель  истории
московской гимназии №1543, рассказал об учебной литературе  по российской истории,
обсудил  с  участниками  семинара,  как  работать  в  школе  в  условиях  введения  единого
учебника, ответил на многочисленные вопросы.

Вечером 4 ноября участники семинара посетили памятник жертвам политических
репрессий на проспекте Сахарова.

5  ноября  доктор  исторических  наук  Константин  Морозов,  профессор  кафедры
истории российской государственности  ШАГИ ИОН РАНХиГС, прочитал лекцию на тему
«Неюбилейные размышления к 100-летнему юбилею революции».

Борис Беленкин, заведующий библиотекой Мемориала рассказал о первых жертвах
советских  политических  репрессий,  провел  экскурсию  по  выставке  «Первые»,  недавно
открывшейся в холле Мемориала.

Историк  Павел  Гнилорыбов  выступил  с  рассказом  о  памятниках  жертвам
политических репрессий на территории бывшего СССР, привел примеры памятников на
территории России.

Вера  Тименчик,  лингвист,  сотрудник  детского  лектория  при  Политехническом
музее, провела экскурсию по выставке «Старая квартира», поделилась опытом проведения
нескучных мероприятий на сложные темы для детей школьного возраста.

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. 

По окончании семинара участники посетили спектакль «Мера за меру» в театре им.
А.С.Пушкина.

В октябре-декабре 2017 года в Красноярске, Екатеринбурге, Пензе, рп Маслянино
(Новосибирская  область),  Костроме,  прошли научно-методические семинары «Изучение
трудных страниц истории». В работе семинаров приняли участие преподаватели истории,
краеведы,  представители  ННО,  сотрудники  органов  образования,  разрабатывающие
программы обучения и ведущие преподавание в школах и факультативно. 
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2. Развитие просветительского сайта "Уроки истории"

В 2017 году портал «Уроки истории» прошёл через полномасштабный перезапуск,
был  обновлён  движок,  значительно  изменена  инфраструктура  разделов,  полностью
изменился дизайн и основные принципы оформления материалов  и появился механизм
адаптации сайта под экраны разных размеров (в том числе - смартфонов и планшетов).
Также был сменён хостинг и обновлены механизмы учёта посещаемости сайта.

На протяжении всего сентября 2017 года шли работы по переходу со старой версии
на  новую  и  совершенствовались  обновленные  механизмы  публикации  материалов.  В
результате  изменения  инфраструктуры  на  сайте  были  упразднены  несколько
малоактивных  разделов  и  появился  специальный  раздел  для  подкастов  под  названием
лекторий  (http://urokiistorii.ru/articles/3),  где  мы  публикуем  аудиозаписи  наиболее
значимых  лекций  по  нашей  тематике,  организованных  Мемориалом  как  в  стенах
организации, так и за её пределами.

Так же в 2017 году, в рамках проекта «История Мемориала», была опубликована
серия  интервью  с  основателями  Мемориала  (http://urokiistorii.ru/taxonomy/term/1712)
проект планируется продолжать и в 2018 году.

Посещаемость сайта в сравнении с предыдущим годом остаётся на прежнем уровне,
хотя  количество  материалов,  преодолевших  отметку  в  100  репостов  в  фейсбуке  и
ВКонтакте после перезапуска в целом увеличилось. Также несколько сгладились сезонные
перепады посещаемости.

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

В фокусе внимания Международного Мемориала в 2017 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 входил 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"  
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В 2017 году завершена работа над проектом "Причина расстрела" и открыта демо-
версию сайта. Наряду со сложным дизайном и многослойной структурой на сайте много
важных  и  серьезных  исследовательских  открытий.  Подобный  формат  рассказывания
историй  -  интерактивный  сторителлинг  -  впервые  был  представлен  Мемориалом
http://prichina.memo.ru/.

С 1 июня 2017 года по 1 октября 2017 года сайт посетили 1,1 тысяча пользователей,
средняя длительность их пребывания на сайте - 2 минуты 45 секунд.

Результатами работы по проекту Личное дело каждого стали:

 систематизация  теоретических  и  информационных  ресурсов,  описывающих
правовые  основания  и  повседневный  порядок  выполнения  архивами  их
обязанностей,

 создание  корпуса  материалов,  содержащих  подробные  описания  ситуаций
индивидуального  контакта  граждан  и  исследователей  с  архивными
ведомствами.

В отчетном периоде продолжались он-лайн консультации для людей, обратившихся
с вопросами по поиску на сайт и на  Facebook страницу сайта.  Была завершена работа
“Проблема  доступа  в  архивы  с  90-ых  годов  по  сегодняшний  день”,  базирующаяся  на
глубинных  интервью  у  пользователей  и  сотрудников  российских  архивов.  Расширен
раздел Электронные архивные справочники,  а  именно,  были подробнее описаны сайты
архивов на предмет наличия оцифрованных описей и каталогов, доступны пользователю.
Несколько лекций и консультаций были проведены для студентов школы Документальной
фотожурналистики  ДокДокДок.  В  результате  студенты  школы  смогли  провести
собственные архивные расследования. 

К публикации на сайте были подготовлены следующие материалы: 

 новые  инструкции,  такие  как  "Как  подтвердить  родство"  и  "Как  искать
информацию о тех, кто занимался репрессиями"

 лонгрид "Какие документы содержатся в архивно-следственном деле и как его
изучать?"

Вся  информация,  которую  пользователи  собирают  и  изучают  в  архивах,  как-то
перекликается.  Поэтому  мы  разработали  проект  "Цифровой  помощник  архивного
исследователя" в качестве развития он-лайн блокнота http://notepad.memo.ru/. Это он-лайн
сервис,  где  архивная  работа  обретет  форму.  Исследователи  смогут  писать,  собирать,
обсуждать, демонстрировать все в едином рабочем пространстве. 

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.
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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-Балкарии.
3.  Работа  государственных  механизмов  по  защите  прав  человека  (деятельность

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

В 2017 году 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 2017 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  1078  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 2017 года юристы ПЦ "Мемориал" оказали более 1000 консультаций,- помогали
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 2017 году ПЦ «Мемориал» выиграл 3 дела
по жалобам  жителей Северного Кавказа. Собраны материалы  для подачи восьми новых
жалоб.

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
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иные, правовые, механизмы.
* * *

Необходимо также отметить, что за 2017 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 2017 г. в СМИ прошло более 2000 публикаций и сюжетов о просветительской,
социальной и правозащитной работе «Мемориала» в разных странах. 

* * *
Поддержку  работе  Международного  Мемориала  в  2017  г.  оказали  -

Благотворительный  фонд  культурных  инициатив  (Фонд  Михаила  Прохорова),
Благотворительный фонд В. Потанина, 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. 
 


