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Международная
общественная
организация
«Международное
историкопросветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» существует
с 1989 года, зарегистрирована 12.04.1991 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 2018 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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http://www.memo.ru
Последняя Конференция состоялась 22 – 24 ноября 2018 года.
Руководящий орган: Правление, избираемое Конференцией, Председатель
Правления, избираемый на заседании Правления.
Состав действующего Правления (избрано 23.11.2018 г.): В.Аммер (Ойскирхен),
П.В.Андреев (Сыктывкар), Б.И.Беленкин (Москва), А.Ю.Блинушов (Рязань), А.П.Букалов
(Донецк), С.А.Ганнушкина (Москва), Гизен Анке (Берлин), Ф.Гори (Милан), А.Ю.Даниэль
(Москва), Е.Б.Жемкова (Москва), Е.Е.Захаров (Харьков), С.А.Ковалев (Москва),
С.В.Кривенко (Москва), Р.Р.Латыпов (Пермь), О.П.Орлов (Москва), А.Я.Пастухова
(Екатеринбург), Н.В.Петров(Москва), А.В.Поливанова (Москва), Д.Е.Притыкин (СанктПетербург), Я.З.Рачинский (Москва), М.Б.Рогачев (Сыктывкар), И.В.Сажин (Сыктывкар),
Ю.Б.Середа (Рязань), И.А.Флиге (Санкт-Петербург), В.А.Ханевич (Томск), Ш. Черноушек
(Прага), А.В.Черкасов (Москва), Г.С.Шведов (Москва), И.Л.Щербакова (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 23.11.2018
г.): Ю.А.Зайцев (Украина, Николаев), И.С.Островская (Москва), И.В.Пайкачева
(Мурманск), Г.И.Школьник (Санкт-Петербург).
Оперативное руководство: Я.З.Рачинский – Председатель Правления, был избран
на первом заседании Правления 23.11.2018 г. (по Уставу действует от имени организации
без доверенности), Е.Б.Жемкова - Исполнительный директор, утверждена на первом
заседании Правления 23.11.2018 г. (также по Уставу действует от имени организации без
доверенности).
В соответствии с действующим законодательством информация о новом
руководителе Международного Мемориала, действующем от имени организации без
доверенности отправлена в ЕГРЮЛ.
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;
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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.

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;

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;

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

осуществляет благотворительную деятельность, а также содействует
благотворительности и развитию добровольчества.
Координационно-информационная работа Правления в 2018 г.
Правление в перерывах
осуществляет
информационные
общемемориальские проекты.

между отчетно-перевыборными конференциями
и
координационные
функции,
инициирует

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 2018 г. состоялось 3 заседания Правления Международного Мемориала.
Основной темой, ставшей предметом обсуждения на Правлении в 2018 г стала
подготовка и проведение отчетно-выборной конференции.
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Некоторые из обсуждаемых вопросов повестки заседаний Правления:
•
О конференции 2018 года, о ситуации с региональными организациями, о
коммуникации с регионами.
•
Отчет о работе над проектами, профинансированными Правлением в 2017
году из средств на уставную деятельность , в том числе о работе над
проектом "О проектировании и создании общенационального Музейного
Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий".
•
О программе мероприятий памяти Арсения Рогинского (в краткосрочной и
долгосрочной перспективе).
•
Избрание Председателя Правления и внесение изменений в ЕГРЮЛ.
•
О проведении 29 октября 2018 г. главного мероприятия года - Акции памяти
жертв политических репрессий "Возвращение имен".
•
О подготовке очередной отчетно-выборной конференции 2018 года.
•
Мемориал и годовщины 2019 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 2018 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.
Основой для ЭБД послужили Книги памяти, опубликованные в регионах России.
Эта огромная работа не свободна от ошибок и опечаток. Электронных версий большей
части Книг памяти не было, так что к имевшимся опечаткам добавились ошибки
распознавания. Самые типичные ошибки: маловероятные или попросту невозможные даты
рождения жертв; случаи, когда приговоры или расстрелы предшествовали арестам;
слишком сомнительная продолжительность следствия. Многие ошибки оказалось
невозможно устранить без обращения к архивно-следственным делам. В июле мы
подготовили и отправили 47 запросов в управления ФСБ субъектов Российской
Федерации. В них мы просили уточнить сведения о почти 3000 репрессированных.
В настоящее время получены ответы из 40 УФСБ. Почти все они содержат
запрошенную информацию. В некоторых случаях запросы были переправлены в
государственные архивы, куда переданы дела УФСБ. Все полученные материалы
использованы для внесения корректив в сведения, содержащиеся в ЭБД.
Внесено более миллиона исправлений в географические поля большой базы
данных.
Кроме исправлений в базе, на основе материалов Архива ГУЛАГа Мемориала, в
2018 году в ЭБД внесено 4600 новых записей.
В настоящее время база содержит более 3 млн. 225 тысяч 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 2018 году при информационном участии региональных «Мемориалов» было
издано 6 Книг Памяти. В том числе Годы террора. Книга памяти жертв политических
репрессий. Ч. 4. Т. 2. Пермь, Книжное изд-во "Пушка", 2018.
В книге приведена справочная база данных реабилитированных граждан,
осужденных по политическим статьям, информация о которых не вошла в ранее изданные
тома книги памяти жертв политических репрессий Пермского края (Пермской области), более 1800 чел. В краткой биосправке указаны: фамилия, имя, отчество, год и место
рождения, национальность, дата ареста, место жительства на момент ареста, дата
судебного решения, приговор. Список реабилитированных участников крестьянских
восстаний - Дубровского и Сепачевского - против советской власти в 1918 г., - около 480
чел.; указаны фамилия, имя, отчество, адрес до ареста, дата приговора, приговор.
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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,
родственникам жертв политических репрессий предоставляются копии страниц, на
которых имеется информация о репрессированном.
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 2018 году вышли на 12 полосах 6 номеров газеты (№№142–147) 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, библиотек /включая зарубежные/, НПО, жертв политических
репрессий и их родственников, историков, студентов, школьников и всех тех, кого
интересует история российского тоталитаризма ХХ века. За недостатком средств рассылка
прекращена. Часть тиража для региональных отделений «Мемориала» рассылается по
почте бесплатно за счет пожертвований физических лиц, включая главного редактора.
В 2018 году была продолжена подписка и распространение электронного варианта
газеты – рассылка pdf-файлов выходящих номеров по запросам.
Рассылка pdf-файлов осуществлялась на 183-246 адресов, включая региональные
отделения «Мемориала» и находящиеся за пределами России.
Рассылка газеты по региональным отделениям «Мемориала» была осуществлена
также по почте – на 64-68 адресов. 200 экземпляров каждого номера доставлялись в
Санкт–Петербург за счет принимающей стороны.
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;
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•
Мемориал за рубежом (деятельность мемориальских организаций на Украине, в
Беларуси, Казахстане, Германии, Чехии, странах Балтии);
•
Хорошо забытое старое (о нарушении прав человека в РФ)

Некоторые наиболее значимые материалы:

Материалы, посвященные возвеличиванию Сталина и его преступлений: «Смерть Сталина»
и прокат фильма» (№142); «Уничтожение документов – это средневековье» (№144); «Протоколы Ежова
и Вышинского» (№146); «Памяти жертв Ряжского расстрела» (№147).

Серия публикаций посвященных арестованным Юрию Дмитриеву и Оюбу Титиеву: «Дело
Юрия Дмитриева подходит к концу?», «Очередная фабрикация» (№142); «Юрий Дмитриев признан
невиновным» (№143); «Это свидетельство ненормальности правовой системы», «Оюб Титиев остается за
решеткой» (№144); «Он является политическим заключенным», «Юрий Дмитриев остается под арестом»
(№145); «Оюб Титиев – лауреат премии Вацлава Гавела» (№146).

Материалы, посвященные топографии террора, тексты из регионов – о ситуациях с НКО,
установке мемориальных знаков, дискуссий вокруг них: «Вспоминая «Чечевицу», «Николай Щадилов из
Тесницкого леса»( №142); «Репрессированный греческий народ», «Загадочные встречи», «Московские
лагеря», «Не было никакой Александры Толстой» (№143); «О судьбе музея политических репрессий в
Йошкар-Оле», «Виртуальный музей «Перми–36» «Евгений Захаров: «Новая редакция закона требует
существенной переработки», «Европейцы в брянских концлагерях» (№144); «Пермь–36» подробное
описание лагеря», «Странное разграничение наплаcтований», «Я с мертвыми не развожусь. О Екатерине
Лившиц», «Санкт-Петербург «оживлял» жертв террора», «Лианозовская сага» (№145); «Зона голоса на
пермских гражданских сезонах», «Места нет от папок с документами», «Эхо Тесницкого леса», «Иван
Каляник из дома-ловушки «Слово» (№146); «Трудные пути брянского памятника», «Геленджикский
реквием» (№147).

Материалы, посвященные тематическим выставкам и новым музеям, книгам и фильмам:
«Лабиринт преображений», «Книга, эквивалентная человеку» (№142); «Игровое поле истории страны»
(№143); «Это можно читать, это нужно читать и это интересно читать», «Несоветский Спартак» (№144);
«Выставка у «Расстрельного дома» (№145); «Война и Война, или Гуманист Измайлов», «Под знаком
«ost» (№146); «Фундаментальный труд по истории репрессий на Северном Кавказе», «Последний адрес:
от директора до студента (№147).

Цикл материалов, посвященных жизни и деятельности диссидентов и правозащитников:
«Семерки в столетии восьмерок» (№142), «Неофициальные философы СССР» (№143), «Фестиваль
свободы» (№144); «После полудня» (№145); «Поэт рывка к свободе» (№146); «Поэт-романтик против
государственного строя» (№147).

Связь с читателями Газета осуществляет посредством бумажной и электронной
переписки (бумажная переписка ведется региональной группой). Кроме того, в редакцию
часто поступают телефонные звонки.
В выпуске газеты активно участвуют Л.М.Алексеева (вплоть до последнего
номера), Я.З.Рачинский, Б.И.Беленкин, В.В. Куприянова, журналисты «Кавказского Узла».
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.
Продолжаются исследования мест заключения, останков лагерей. Активный поиск
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в этом направлении ведет Ягоднинская общественная организация "Поиск незаконно
репрессированных".
Печорское отделение общества «Мемориал» активно занимается просветительской
деятельностью в молодежной среде. Одной из форм такой работы является квест,
проводимый по различным направлениям, связанным с историей репрессий на территории
города и района. Темой этого года стало «Становление медицины в Печоре». Одним из
эпизодов квеста стала презентация «Хотелось бы всех поименно назвать». Были
представлены портреты профессора Г.М. Данишевского, академиков Л.А. Зильбера, П.И.
Лукирского, хирурга Н.В. Вериго и других выдающихся личностей, волею судеб
оказавшихся в Печлаге в 40-50-е гг. прошлого столетия. Также прозвучал доклад о
деятельности научно-исследовательской базы (НИБ) САНО Печжелдорлага - научномедицинского учреждения, где велась стационарная научная работа по проблеме
выживания человека в северных условиях, изучению местной фауны и климата.
Результаты обсуждались на конференциях, где врачи делились опытом лечения цинги,
пеллагры, сыпного тифа, туберкулеза и других заболеваний, распространенных среди
заключенных северных лагерей.
10 августа 2018 г.в конференц-зале Спасо-Вознесенского кафедрального собора
прошел круглый стол с участием Симбирского Мемориала, представителей Симбирской
епархии, Правительства Ульяновской области, Уполномоченного по правам человека
Ульяновской области, докторов исторических наук. На встрече обсудили несколько тем,
среди которых: - установка в Ульяновске памятника жертв политических репрессий в
рамках «Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв
политических репрессий» (на встречу был приглашен скульптор, который презентовал
свой проект памятника); установление всех мест и границ массовых захоронений жертв
политических репрессий; взаимодействие в проведении общероссийской гражданской
акции «Возвращение имен» 30-го октября; - организация и проведение выставки,
посвященной памяти А.Д.Сахарова.
В государственном мемориальном историко-художественном и природном музеезаповеднике В.Д.Поленова осуществлен литературно-художественный проект «37/101»,
посвященный жизни семьи Поленовых и обитателей соседних городов и деревень, куда,
за 101 км от столицы, высылали членов семей репрессированных. На выставке «Часть
первая. Пролог» представлены архивные документы и фотографии жизни семьи и музея в
период 1918-1937 гг. , в том числе материалы из Архива ГУЛАГа Международного
Мемориала. Летом состоялось открытие в Туле передвижной выставки «Мемориала» «Папины письма». Часть выставки будет отведена под местную тематику, а целый раздел
отведен письмам Поленовых своим детям из ГУЛАГа.
На территории селения Пивань в Комсомольском районе, на правом берегу Амура,
напротив Комсомольска-на-Амуре находится памятник истории – штольня первого
тоннеля БАМа, построенная в 1940-1941 гг. Нижне-Амурским лагерем НКВД. Амурский
тоннель - часть «старого БАМа», участок которого - Комсомольск-Совгавань - начинали
строить в конце 1930-х годов. Но прекратили, потому что рабочую силу – заключенных потребовалось срочно перебросить на другой участок работы. Задача Комсомольского-наАмуре общества «Мемориал», которое еще лет двадцать назад разработало концепцию
создания на базе тоннеля музейно - исторического комплекса, - сохранить этот памятник
истории до тех времен, когда у государства появится возможность финансировать
создание комплекса. С 2004 года общество ведет борьбу с устроителями свалки на
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историческом месте. И хотя официально свалка запрещена, ее хозяева не торопятся
освободить территорию. Мемориал провел 4 субботника (97участников) по очистке
территории, по инициативе общества в СМИ и Интернете в 2018 году опубликовано 12
материалов о положении с Амурским тоннелем, поданы обращения в природоохранную
прокуратуру и местную администрацию. Пока вопрос не решен, но общество держит его
решение на контроле.
27 октября состоялось открытие Стены Памяти на бывшем спецобъекте НКВД
СССР «Коммунарка» – одном из пяти известных мест массовых захоронений
расстрелянных в Москве. Это мемориал тысячам расстрелянных, судьба которых была
неизвестна на протяжении многих десятилетий. Территория спецобъекта использовалась
для массовых расстрелов и захоронений в 1937–1941 годах. По данным историков, здесь
были убиты от 10 до 11 тысяч человек. В период со 2 сентября 1937 года по 24 ноября
1941 года на территории «Коммунарки» были захоронены 6609 человек. Все эти имена,
выявленные по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ, помещены ныне на Стену
Памяти. Стена памяти появилась благодаря усилиям Московского Мемориала и прихода
храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке. Она создана на
средства от частных пожертвований, собранных фондом «Увековечения памяти жертв
политических репрессий».
В основе программы Международного Мемориала «Москва. Места памяти» лежат
исследования московской топографии террора, осуществляемые штатными сотрудникамиисследователями, волонтерами и студентами-практикантами.
Вокруг деятельности
программы “Москва. Места памяти” формируется сообщество активистов и волонтеров,
заинтересованных в осмыслении исторической памяти.
На базе собранного материала команда проекта ведет просветительскую
деятельность, осуществляя проект "Это прямо здесь":
•
разработаны и регулярно действуют 16 экскурсионных маршрутов, которые
пользуются большой популярностью. В 2018 году было проведено 44 экскурсии, в том
числе пешеходные и автобусные маршруты, на русском и английском языках. Добавлены
новые маршруты: “Свобода приходит в парк” по территории Парка Горького, посвященная
митингам Перестройки; "Москва Каролы Неер", о судьбе немецкой актрисы, бежавшей от
нацистского режима в СССР и погибшей в ГУЛАГе; автобусная экскурсия “Люди гибнут
за футбол”; «Когда на площадь гонит стыд» (состоялась в пятидесятилетнюю годовщину
демонстрации 25 августа 1968 и включала встречу с Павлом Литвиновым и
родственниками демонстрантов на Лобном месте; и экскурсия «У закрытых дверей
открытого суда» о суде над демонстрантами; «Нерождественские истории» о репрессиях
против священнослужителей и прихожан.
•
опубликованы два спецпроекта - “Свобода приходит ногами”, посвященный
событиям августа 1991 года и окончанию существования СССР, он доступен на отдельном
домене https://svobodanogami.ru, https://1968.memo.ru – “1968. Год прав человека” и
выставка “После полудня. 1968”,
•
сотрудники читают лекции по темам, связанным с советской репрессивной
политикой в Москве. В первой половине 2018 года активно развивался лекционный цикл в
сотрудничестве с московскими муниципальными депутатами, посвященный топографии
репрессий в различных районах Москвы – “Точка на карте репрессий”. Эти лекции
проходили на территориях районных публичных площадок, с которыми договорились
муниципальные депутаты (районные библиотеки, музеи, галереи и т.д.). В рамках цикла
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прошло 6 мероприятий. Также сотрудники проекта и стажеры-исследователи прочитали 7
публичных лекций на различных площадках в Москве.
Все материалы, собранные в ходе подготовки экскурсий и лекционных циклов
отражаются на сайте http://topos.memo.ru/, где постоянно открываются новые слои,
связанные с историей репрессий в Москве. В 2018 году на карту нанесены новые слои:
Москва Александра Солженицына, и 25.08.1968.
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 2018г. в Акции, несмотря на
сложные условия, связанные с реконструкцией Политехнического музея,
приняло
участие более 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 газета "30 Октября", на тачскринах,
установленных в сквере можно было посмотреть информацию про московские памятники
и таблички "Последнего адреса", а также поискать информацию о репрессированных
родственниках. К Акции была подготовлена фотовыставка на досках "Это прямо здесь" –
фотографии московских стен и зданий, которые хранят память о лагерях, тюрьмах и
населявших их людях (фотограф: Александр Андриевич, архитектурное решение: Евгений
Асс). С декабря эта выставка демонстрируется в Центре дизайна Artplay.
В подготовке и проведении Акции приняло участие большое количество
волонтеров. Во время Акции помощь оказывали и пришедшие на нее: раздавали листовки
и газеты, разносили свечи. Уже традиционным стало проведение экскурсий в день Акции.
В 2018 году 29 октября для участников Акции "Возвращение имен" проведено 5 экскурсий
по теме "Лубянка и окрестности", одна из них на английском языке. Участниками стал 101
человек.
Координацию акции памяти "Возвращение имен" по России проводит Российский
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Мемориал. В 2018 году Акция прошла в 18 городах России: Брянск, Владимир, ГорноАлтайск, Екатеринбург, Казань, Миасс, Муром, Новосибирск, Оренбург, Пенза, Пермь,
Рязань, Саратов, Сыктывкар, Тверь, Тула, Ульяновск, Хабаровск. Прошла Акция и в
Праге.
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 входит представитель Международного Мемориала. Заседания
рабочей группы состоялись в Перми 23-24 апреля, Йошкар-Оле (Мари Эл) 08 июня,
Петрозаводске - Сандормохе (Карелия) 02-03 августа, Санкт-Петербурге 01-03 октября.
В своих сообщениях на заседаниях представители Мемориала поднимали вопросы
об издании Книг памяти жертв политических репрессий, о музеефикации кладбищ жертв
политических репрессий, о деятельности музейного сообщества и некоммерческих
организаций 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 области (краевед11

ческий музей в г. Вохма и г. Шарьинск), Красноярском крае, Томской области, в Ельцинцентре (Екатеринбург), в г.Туле (Музей Поленово) также демонстрировалась в Москве в
школе "Интеллектуал", в Школа № 57 и ГБОУ школа № 2009. Начато комплектование материалов для экспозиции выставки в Музейном центре «Площадь мира» (Красноярск).
Одним из значимых событий своей просветительской деятельности Мемориал считает в установку в августе 2018 года на Никольской улице Москвы возле дома 23 уличной
выставки, рассказывающей об истории «расстрельного дома» (в 1935–1950-х годах здесь
размещалась Военная коллегия Верховного суда СССР ВКВС). На 2х стендах была размещена основная информация о Большом терроре и о его масштабах в Москве; об истории
здания, и биографиях людей, казненных по приговору ВКВС в 1937–38 годах. Эта выставка экспонировалась на одной из самых оживленных и туристических улицах Москвы. Она
вызвала большой интерес москвичей и гостей столицы и была призвана, не только сохранять память жертв политических репрессий, но и напомнить о нерешенной судьбе здания
дома №23 по ул. Никольской и, как мы надеемся, поспособствовать появлению в нем музея, посвященного памяти жертв Большого террора в Москве.
До середины ноября продолжалось экспонирование выставки «Театр жизни Каролы Неер». В рамках выставки проведен ряд мероприятий: еженедельные экскурсии, цикл
кинопоказов и лекции.
Всего в 2018 году Мемориал подготовил или принял участие в 23 выставках в России и за рубежом (некоторые выставки экспонировались в нескольких местах):
1. "Папины письма". (см. выше).
2. Основная экспозиция Дома Европейской истории, Брюссель 06 мая 2016 –04 апреля
2019 (29 экспонатов).

3. "Папины письма" совместно с Университетом г. Фрайбурга. октябрь 2017 – январь
2018.

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

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

6. «За Христа пострадавшие» ПСТБИ-ПСТГУ 20 ноября 2017 – 1 апреля 2018.
7. "Театр жизни Каролы Неер. Судьба немецкой актрисы, погибшей в ГУЛАГе".
Мемориал. Москва. 11 декабря 2017 – 17 июня 2018 гг.

8. "Хартия -77". Мемориал. Москва. 09 февраля – 25 марта 2018.
9. "После полудня. 1968". Мемориал. Москва. 07 сентября 2018 – март 2019. (24
экспоната).

10. "Маяк

жизни.

1937–1945".

Государственный

мемориальный

историко12

художественном и природный музей-заповедник В. Д. Поленова. Тульская обл.

11. "Засушенному – верить!". ПСТБИ-ПСТГУ, Москва. 20 ноября 2017 – 1 апреля 2018.
Музей архитектуры им. А. В. Щусева. Москва. 23 октября – 01декабря 2018.
Мемориал. Москва. 15 декабря 2018 – 12 марта 2019.

12. «Памяти жертв политических репрессий», Мультимедиа арт музей. Москва. 21декабря
2017 – 01 марта 2018. (130 экспонатов).

13. «От Соловков до Колымы», Государственный Музей истории ГУЛАГа. Выставка с
использованием экспонатов Музея Международного Мемориала. 30 октября 2015 – 30
марта 2018 гг.

14. «История Старой квартиры».ДК ЗИЛ 26 декабря 2017 – 17 февраля 2018 г. (72
экспоната).

15. «Искусство из ГУЛАГа: рисунки заключенных».

Ржевская библиотека. СанктПетербург. 24 февраля 2017 – 15 февраля 2018 (35 экспонатов).

16. «Советская следственная тюрьма Лейстиковштрассе Потсдам». Фонд Мемориал.
Берлин. Постоянная экспозиция.

17. «История Старой квартиры». Тверской государственный объединенный музей. 28
февраля – 18 мая 2018 (55 экспонатов).

18. Апрельские Макси Мины» «Галерея XXI века». Москва. 11 апреля – 6 мая 2018 г. (16
экспонатов).

19. Жить или писать. Варлам Шаламов. Магаданский областной краеведческий музей. 14
сентября – 01 декабря 2018 (24 экспоната).

20. «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе». СОШ 1514. Апрель-май. 2018.
Центр Гиляровского. 14 сентября – 14 октября 2018 г. (7 экспонатов).

21. «ГУЛАГ». Музей Сопротивления и Депортации. Гренобль, Франция. 15 ноября 2018 –
20 мая 2019. (4 экспоната).

22. "Последний адрес" Музей архитектуры им. Щусева. Москва. Октябрь-ноябрь 2018.
23. "Это прямо здесь". Уличная фотовыставка на досках. Лубянка. Москва. 29 октября
2018. Центр дизайна Artplay. Москва. 20 декабря 2018 – 20 марта 2019.

11-13 октября 2018 года в Великом Новгороде прошла одиннадцатая международная конференция из цикла «История сталинизма». В разные годы конференции цикла
«История сталинизма» проходили в Екатеринбурге, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге,
Смоленске, Твери и т.д. Тема конференции в 2018 году - «Конфессиональная политика советского государства в 1920–1950-е годы».
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Организаторами конференции выступили Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Новгородский объединенный государственный музей заповедник, Государственный архив Российской Федерации,
Российский государственный архив социально-политической истории, Президентский
центр Б.Н. Ельцина, Международное историко-просветительское, благотворительное и
правозащитное общество «Мемориал», Издательство «Политическая энциклопедия»
(РОССПЭН).
Оргкомитет конференции:
•
•
•
•
•
•
•
•

Наталья Григорьева, генеральный директор Новгородского объединенного
государственного музея-заповедника
Александр Дроздов, исполнительный директор Президентского центра Б. Н.
Ельцина
Владимир Лукин, президент Паралимпийского комитета Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации
Ян Рачинский, председатель правления международного общества «Мемориал» (с 2018 года)
Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социальнополитической истории, главный редактор издательства «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
Михаил Федотов, Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
Олег Хлевнюк, главный специалист Государственного архива Российской
Федерации.

Конференция была посвящена одной из наиболее актуальных историографических
и политических проблем современности. Научные исследования конфессиональной
проблематики исходят из того, что противоречия и конфликты в этой сфере обусловлены
не только текущими условиями и событиями, но в значительной мере историческим наследием. Это заставляет внимательнее относиться к изучению того, что называется историческим опытом. Развитие религиозных организаций и конфессиональной политики в СССР в
1920–1950-е годы – важнейшая часть такого опыта.
В ходе конференции были исследованы следующие комплексные проблемы:





Конфессиональная политика в СССР: этапы и парадигмы;
Место и роль религий и церквей в культуре и повседневности советского обще ства;
Общее и особенное в период разрушения государственно-церковных отношений, свойственных клерикальному государству, и перехода к светскому государ ству;
Светское государство на пост-имперском пространстве: предыстория формирования, основные концептуальные и правовые принципы, виды, практики государственной политики в сфере свободы совести;
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«Ленинская» и «сталинская» модели государственной политики в сфере свободы
совести как отражение переходного этапа от конфессионального к светскому го сударству СССР;
Советский опыт строительства светского государства и отношение к нему в «странах народной демократии»;
Религиозность, традиции и советский образ жизни. Способы сосуществования;
Поместный Собор Русской православной церкви (1917-1918 гг.) и его историческое
значение;
Религиозные объединения и верующие в Советском Союзе в годы Второй мировой
войны;
Исторические источники и историография проблемы взаимодействия государства и религиозных организаций в СССР.

К участию в конференции были приглашены 63 докладчика из 13 стран, российские
и зарубежные специалисты, исследующие намеченные вопросы в рамках советской истории, истории других стран, а также в сравнительной перспективе.
В Великий Новгород приехали ученые из Польши, США, Австрии, Германии, Литвы, Белоруссии, Молдавии, Украины, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, а также из
многих городов России. Тема конференции вызвала интерес и у новгородских священнослужителей. На открытии форума были епископ Юрьевский Арсений и протоиерей Александр Ранне.
Участники симпозиума работали в трёх секциях: «Советская конфессиональная политика», «Верующие в атеистическом государстве», «Религиозный фактор в годы Великой
Отечественной войны», «Священнослужители и верующие под ударом репрессий», «Советское государство и христианские неортодоксальные течения», «Советские
мусульмане», «Религиозные тенденции в советской повседневности».
Сотрудники Международного Мемориала приняли участие в подготовке конференции и выступали с докладами и в дискуссиях, в частности, член Правления Международного Мемориала заведующий библиотекой Мемориала Б.И.Беленкин представил на конференции доклад " Антицерковные гонения (1917–1980-е гг.) и их последствия глазами российских школьников: церковь/религия в жизни послевоенных поколений советских людей
".
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
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изданий «Мемориала», ведут собственную работу, связанную с комплектованием и
каталогизацией материалов.
Архив ГУЛАГа в 2017 г. В отчетном периоде получено 164 личных фонда (около
14000 листов документов, а также 31 мемуарный текст. Получены копии 29 следственных
дел 1937-1948 гг. (в том числе Седлецкого, Патушинского, Генкина, Шифенбауэра),
архивы Глазачева, Казарновского, Фендта, Рифель, Радугиных (семейная переписка, в.т.ч.
из мест заключения); архив Лунева (семейный архив героя книги "Папины письма");
письма художника Свешникова из Ухтижемлага 1948, блокадные письма семьи
Казаковых; архив Должанской Л.А., Архив Альбрехта (письма его отца, датированные
1936 г. и отражающие быт советской элиты), документы о реабилитации. Среди
мемуарных поступлений следует отметить следующие: Рахманова Г. «История семьи
Грюнбергов», «Воспоминания о моей маме»; Незабытовская 2 тетради воспоминаний в
самодельном переплете, Вайнштейн Л.И. 5 тетрадей с записями воспоминаний, Зубко С.
"Из моей жизни".
Продолжена работа по обработке материалов архива. По фонду № 1 (личные дела)
обработано и описано (сверка, описание, составление учетных и отсылочных карточек,
оформление дополнений, внесение в опись) 811 единиц хранения (4400 документов).
Составлен научно-справочный аппарат на 1889 единиц хранения. Проведена обработка
144 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),
описано 32 мемуарных текст из новых поступлений.
По разделу Устной истории продолжена 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). Все
обработанные размещены 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 4600
биографических справок.
В Архив в отчетном периоде обратилось около 2000 человек. Личные обращения
граждан: около 800 консультаций при личном обращении и по телефону, по поиску
информации о репрессированных родственниках и по истории семьи; около 1200 ответов
на письменные запросы.
55 исследователей из Белоруссии, Германии, Италии Казахстана, Польши, России,
Франции смогли использовать материалы Архива и музея. 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
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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 записано 8 интервью с бывшими заключенными лагерей ГУЛАга (24 час
40 мин видеозаписи), произведена расшифровка ранее записанных интервью (36 час 40
мин).
Архив «История инакомыслия» В отчетном периоде в архив истории
инакомыслия поступило 30 материалов, в том числе, книга стихов Маяковского,
принадлежавшая П. Якиру и находившаяся с ним в лагере; копийные материалы о
психиатрической больнице им. Кащенко; самиздатский сборник стихов Натальи
Горбаневской; самиздат из дома Шкловских-Корди, в т.ч. машинопись Мандельштама из
дома Н.Я. Мандельштам; копии приговоров, жалоб и документов о реабилитации Н.
Ивлюшкина (в 1980-е годы сидел в Чистопольской тюрьме); черновые записи процесса по
делу участников демонстрации 25.08.1968; реабилитационные определения по делам В.
Стуса и т.д..
Материалы архива регулярно используются для уточнения биографических справок
к именному указателю к "Хронике текущих событий" (около 75 существенно уточненных
справок), внесено 260 новых имен в базу данных "Хроника текущих событий", проведены
многочисленные уточнения биографий.
Архив посетило 50 исследователей из Белоруссии, Великобритании, Германии,
Испании, Польши, России, Швейцарии, США. Выдано для ознакомления газеты, все тома
Еврейского самиздата, бюллетень "Материалы самиздата", 10 личных дел. Большое
количество материалов архива было использовано для подготовки будущей выставки о
"Собачьем сердце" М. Булгакова и в рамках проекта о 1968 годе.
Сотрудники архива приняли участие в 3 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 1200 единиц хранения, в том числе произведения
лагерной живописи, графики, предметы лагерного быта, фотодокументы (копии и
оригиналы).
75 исследователей из Великобритании, Венгрии, Германии, Индии, Испании, Новой
Зеландии, Польши, России, США, Франции, Швейцарии, Южной Кореи ознакомились с
материалами архива.
Ряд СМИ использовали в своих работах материалы архива: 2DF (Второе
телевидение Германии), польская съемочная группа (съемки документального фильма
«Катынь, канал РБК (съемка в дни конференции «Уроки 1968 г.»), съемочная группа из
Великобритании (документальный фильм «Дочери революции», режиссер Долли
Гаванская).
Сотрудники Архива и музея провели более 200 экскурсий по выставкам и по
Мемориала, всего их участниками смогли стать около 2000 посетителей Мемориала.
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Библиотека. В отчетном периоде фонд Библиотеки пополнился 909 новыми
книгами и 38 брошюрами (более двух третей новых поступлений получено в дар от
частных лиц и организаций.
В электронный каталог (базу данных) занесено более 1500 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 500 читателей (среди которых большинство – профессиональные
историки, студенты из Великобритании, Германии, Голландии, Китая, Польши, США, 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 300 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 700 названий книг, брошюр и журналов.
До 25 января работала уникальная выставка "Первые" (о первых арестах после 25
октября 1917 г.), подготовленная сотрудниками библиотеки.
Сотрудники библиотеки приняли участие в шестнадцатой Международной ярмарке
Интеллектуальной литературы «NON /FICTION»: проведена презентация издания «Acta
samizdatica/Записки о самиздате», четвертый выпуск (М., 2018); представлен выпуск
альманаха, посвященного Арсению Рогинскому: проведен круглый стол «Ленинградский
текст неофициальной культуры, 1960-е – 1980-е годы».
В рамках Библионочи в апреле 2018 года в проведен музыкально-театральный
вечер, посвященный памяти немецкой актрисы Каролы Неер (1900–1942). Замысел
композиции, в основе которой лежат биография Каролы Неер и пьеса Б. Брехта
«Трехгрошовая опера», – показать за счет пересечений театра и жизни историю человека,
вся суть которого не может сводиться к одной роли, будь то «узница ГУЛАГа» или
«великая актриса».
Сотрудники архива, музея и библиотеки участвовали и выступали с докладами на
семинарах и конференциях, проводили рабочие встречи с региональными организациями::
•
•

•
•
•

Участие в отчетно-перевыборной конференции Тульского Мемориала. Тула. 18 января
2018г.
Круглый стол "Библиотекари – жертвы политических репрессий в СССР". Государственная
публичная историческая библиотека России. 25 января 2018г. Доклад "Репрессированные
библиотекари в подготовленной "Мемориалом" обновленной версии базы данных "Жертвы
политического террора в СССР".
Встреча с активистами Екатеринбургского "Мемориала". Москва. Февраль 2018г.
Семинар по работе с личными фондами для студентов МВШСЭН («Шанинка»). Москва.
Февраль 2018 г.
Круглый стол о выборах. Сахаровский центр. Москва. 1 марта 2018. Доклад "Выборы и
диссидентское движение".
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Четвертые Рязановские чтения. Центр социально-политической истории. Москва. 15-16
марта 2018г. Доклад "Библиотекари – жертвы политических репрессий в СССР".
Консультирование архивной части экспозиции «Писатель и власть». Музей при Доме
писателей. Тбилиси. Апрель 2018 г.
XVIII Международная школа-конференция по фольклористике и культурной антропологии
НАУКА КАК ПРОЦЕСС: ВЕРИФИКАЦИИ ЗНАНИЯ И / ИЛИ ЯЗЫКИ ОПИСАНИЯ.
Переславль-Залесский. 27 апреля-02 мая 2018г. Доклад "Личность исследователя и язык
(авто)описания сопротивления 1940-1950-х в СССР".
"Киношкола" семинар для участников. Сообщение «Правила создания устных источников,
методика записи биографического интервью». Москва. Мемориал. Май 2018 г.
Встреча с реабилитированными г. Мытищи. Консультация по поиску документов жертв
политрепрессий. Мытищи. Май 2018 г.
Международная конференция "Богословие после Освенцима и ГУЛАГа". Амстердам. 8-9
июня. Доклад "В отсутствие памяти" (по материалам работ, присланных на школьный
конкурс "Человек в истории. Россия ХХ век").
Летняя школа ВШЭ практические занятия по русско-немецким документам архива
Мемориала. Москва. Мемориал. Июнь 2018 г.
Практика школьников, архивная работа с документами остарбайтеров. Москва. Мемориал.
Август 2018 г.
Семинар «Кому интересны восточные рабочие?». Представление участникам архивной
коллекции Мемориала о ГУЛАГе. Москва. Мемориал. 29 сентября -01 октября 2018 г.
XI международная научная конференция из цикла "История Сталинизма" –
"Конфессиональная политика советского государства в 1920–1950-е годы". Великий
Новгород. 11–13 октября 2018г.Доклад "Антицерковные гонения (1917–1980-е гг.) и их
последствия глазами российских школьников: церковь/религия в жизни послевоенных
поколений советских людей".
Семинар «Изучение трудных страниц истории». Доклад «Личные документы в помощь
образовательному процессу». Пенза, Октябрь 2018 г.
Conference “ Transmettre le memoire de GOULAG”. Palais du parlement, Grenoble. 16 ноября
2018. “Dessins des prisoniers de GOULAG”/

В 2018 году сотрудники Архива, музея и библиотеки принимали участие в
организации и проведении просветительских мероприятий Международного Мемориала.
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.
В 2018 году было проведено более 300 по почте, в том числе электронной,
консультаций по применению Закона о реабилитации, в том числе помощь по подготовке
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запросов в архивы по делам реабилитированных, консультации о законах и документах,
устанавливающих права реабилитированных.
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 на Каретном ряду в 2018 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 рамках проекта продолжалась текущая работа просветительского центра «Дом
Мемориала». Сотрудники Мемориала активно участвовали как в гражданской, так и в
культурной жизни Москвы. В течение отчетного периода прошло 114 мероприятий в
конференц-зале Мемориала, в них приняли участие около 4000 человек. Мероприятия
транслируются он-лайн, видео мероприятий выкладывается в Интернет, что значительно, в
разы, увеличивает их аудиторию.
В 2018 году Мемориал провел несколько циклов мероприятий: Кинопоказы
международного кинофестиваля «Документальная среда», серия семинаров под общим
названием "От цензуры и самиздата к свободе печати" (совместно с ГПИБ), вечера памяти
и презентации.
Кинопоказы международного кинофестиваля «Документальная среда» проводятся в
мемориале уже несколько лет. В рамках фестиваля демонстрируются картины разных
стран, эпох, культур и школ. Каждый просмотр превращается в просветительскую
встречу. Показы сопровождаются небольшой вступительной лекцией и последующей
дискуссией чаще всего с режиссером фильма или с одним из участников съемочной
группы. Сейчас, когда современные информационные технологии и социальные сети дают
возможность для индивидуального просмотра практически любого фильма, подобный
лекционно-дискуссионный формат показа фильма с участием профессионалов в сфере
документального кино особенно важен. Партнерами Мемориала в этом проекте стали:
журнал «Искусство кино», посольство Государства Израиль в Российской Федерации,
посольство Республики Молдова, польский культурный центр в Москве, кинокритики
Антона Долин и Андрей Плахов. Всего в 2018 году проведено 10 кинопоказов.
В отчетном периоде шла интенсивная просветительская работа. Наряду с уже
традиционными мероприятиями (киноклуб "Документальная среда", серий семинаров по
различным вопросам истории и повседневности) в 2018 году продолжалась активная
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выставочная деятельность, как в стенах Дома Мемориала, так и на площадках города.
До середины ноября продолжалось экспонирование выставки «Театр жизни Каролы Неер». В рамках выставки проведен ряд мероприятий: еженедельные экскурсии, цикл
кинопоказов и лекции: Также состоялась читка документальной пьесы «Карола Неер.
Брючная роль». В этом новом документальном проекте были использованы письма и
воспоминания друзей и коллег Каролы Неер, в том числе Бертольта Брехта и поэта Клабунда (первого мужа актрисы), фрагменты пьес, в которых она играла, стихи Брехта, посвященные ей, интервью и публикации времен ее «звездного часа» в Германии, а также официальные документы, связанные с ее жизнью в Москве, арестом и заключением в ГУЛАГ,
среди которых – стенограммы допросов. Завершилась выставка специальным вечером, в
программе которого состоялась кураторская экскурсия, выступления авторов-архитекторов (Надя Корбут и Кирилл Асс), директора Гете-института в Москве Рюдигера Больца и
был показан отрывок из спектакля «Трехгрошовая опера» (режиссер Мария Чагина). Студенты ГИТИСа и выпускники Московской международной киношколы исполнили зонги из
«Трехгрошовой оперы» Бертольта Брехта и Курта Вайля. Одна из ведущих ролей пьесы
была написана для Каролы Неер, которая и стала первой исполнительницей роли Полли
Пичем. Этим представлением молодые авторы связали для зрителей известную пьесу и
неизвестную историю участницы процесса ее создания.
В отчетном была создана передвижная выставка коллекции остарбайтеров
«POSTscriptum». Восточные рабочие в Третьем рейхе». Три десятка тем, охватывающих
жизнь остарбайтеров от момента оккупации до возвращения (или невозвращения) в СССР,
представлены несколькими сотнями фотографий, документов и цитат из воспоминаний,
присланных в Мемориал в 1990 году. «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе» –
это, прежде всего, школьная выставка, отвечающая на ключевые вопросы о принудительном труде советских граждан в Германии. Кто такие остарбайтеры? Почему они оказались
в тылу врага в разгар войны и как сложились их судьбы после возвращения на Родину?
Экспозиция повествует о повседневности восточных рабочих: о быте в лагерях и труде на
заводах и фермах, о дружбе и любви в неволе, о побегах и бомбежках и, наконец, об освобождении и жизни бывших остарбайтеров в СССР. Выставка экспонировалась в Центре
Гиляровского (филиал Музея Москвы), в нескольких школах Москвы. Во время работы выставки в школе “Интеллектуал” была разработана программа обучения школьников основам экскурсоведения, благодаря чему они сами проводили экскурсии для своих сверстников после занятий с кураторами. Программа продолжилась и в следующих локациях, таким
образом, ученики сами рассказывали об экспонатах и в Европейской гимназии, и в школе
№ 384.
2018 год – год 50-летия событий 1968 года. 1968 год, объявленный ООН годом прав
человека, оказался переломным для самых разных стран и обществ. Мемориал организовал ряд мероприятий, посвященных этой теме. Экспонатами выставки «После полудня.
1968» стали советская, эмигрантская и иностранная печать, мемуары, интервью, дневники,
поэтические отклики, фотографии, видеохроника и записи августовских радиопередач –
свидетельства 1968-го и о 1968-м. В Москву были приглашен участник демонстрации «семерки» против ввода войск в Чехословакию 25 августа 1968 года Павел Литвинов, он принял участие в памятных мероприятиях: открытии выставки «За вашу и нашу свободу» в
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Сахаровском центре (подготовлена чешскими историками в сотрудничестве с несколькими
организациями, в том числе с Международным Мемориалом), открытии выставки «После
полудня. 1968», посещении могилы участников демонстрации (в поездке приняли участие
50 человек).
С событиями 1968 года в 2018 было связано еще одно юбилейное событие: 40-летие
общественного движения «Хартия-77», возникшего в Чехословакии. В феврале-марте
2018 года в Мемориале прошла выставка, посвященная этому движению. На открытии выставки 9 февраля 2018 года состоялась встреча с Петром Поспихалом – чешским публицистом и общественным деятелем, активным участником движения.
В 2017 году ушел из жизни Председатель Правления Международного Мемориала
Арсений Рогинский. В 2018 году в Мемориале прошли мероприятия его памяти: поэтический вечер, вечер памяти в день рождения «Азбука Арсения Рогинского и «Право на память» https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/292#list (фильм выложен в Интернет
https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/292#list, 16614 просмотров); круглый стол «Память: из прошлого в будущее» https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/286#list (программа, фото, видео).
Видеомонтаж большинства 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
работы региональных организаций

поддержка

социально-благотворительной

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,
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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.
С 29 июля по 11 августа в Перми проходил международный волонтерский лагерь
«Fix the memory». Волонтёры проекта – а это ребята из России, Германии, Великобритании
и Польши – оказывали помощь пожилым людям, пострадавшим от политических
репрессий и просто одиноким. Работа была самая разная: вымыть окна и пол, что-то
подкрасить и подремонтировать, прибраться в огороде, вынести мусор. У одной из
подопечных проекта, живущей в частном доме, волонтёры даже построили настоящую
лестницу, чтобы было удобнее ходить. Наиболее важной помощью, конечно, стало
простое человеческое общение. Волонтёры настолько сдружились со своими
подопечными, что находили время посетить их даже в своё свободное время.
Из письма одной из подопечных Пермского Мемориала:
"... Я очень благодарна "Мемориалу" и тем конкретным волонтерам,
которые уже много лет помогают нам смотреть на жизнь через чистые окна и
видеть за ними мир людей добрых, честных, трудолюбивых, искренних молодых
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людей, достойных памяти тех, кто безвинно погиб восемьдесят с лишним лет
назад...
С большим уважением и огромной благодарностью
Видинеева Елена Сергеевна.

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, 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.
ХIX Всероссийский конкурс для старших школьников «Человек в истории.
Россия – ХХ век» .
В отчетном периоде были подведены итоги ХIX-го Всероссийского конкурса
исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия –
XX век». 9,7% работ – коллективные (количество авторов от 2 до 6 человек). 49% работ
присланы из сел и деревень, 24% - из малых и средних городов России, 27% - из крупных
городов. Общее количество участников конкурса: школьников − 1987 человек, научных
руководителей – 1827. Надо отметить, что три года примерно 2/3 работ поступают в
Мемориал через «Личный кабинет» на портале «Уроки истории».
В 2018 году продолжилось проведение в рамках Всероссийского конкурса трех
специальных конкурсов: мини-исследований, фотоконкурса и видеоконкурса.
Проведение исследовательской работы 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 2017/2018 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
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ВУЗов, сотрудники Мемориала. Лучшие работы экспертные советы передали на
рассмотрение жюри. 3 апреля 2018 г. определило победителей (лауреатами стали 50
человек из 28 регионов России – авторы 46 работ конкурса (42 − основного конкурса, 2 –
конкурс мини-исследований, 1 – фотоконкурс и 1 – лучший видеофильм), а также 3
учителей – лучших научных руководителей), все они были приглашены в Москву для
участия в Академии-школе для лауреатов конкурса.
Академия-школа и Церемония награждения победителей Всероссийского
конкурса.
Академия-школа для победителей XIX-го Всероссийского конкурса исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век» и
активистов проекта проходила с 27 по 30 апреля 2018 г. 46 школьников и студентов из 25
регионов России (4 школьника не смогли приехать на академию-школу), 15 педагогов и
активистов конкурса, 10 тренеров и экспертов, 10 вожатых из Москвы и регионов России.
Участники школы написали краткое эссе на тему: «Мой человек в истории»,
прослушали лекцию «Фотография как исторический источник», приняли участие в
ролевой игре «Если бы в 1991-м существовала машина времени» и подготовили выставку
«Память в фотографиях» для экспонирования в выставочном пространстве Дома
Мемориала. Материалом для выставки стали фотографии из работ школьников,
представленных на конкурс.
Для участников академии-школы была организована автобусная экскурсия по
Москве. Экскурсию для школьников и учителей провели Владимир Фотиевич Козлов, член
жюри конкурса, Председатель союза краеведов России, и Михаил Хрущев, лауреат первого
конкурса «Человек в истории. Россия ХХ век», учитель истории московской школы №179,
москвовед. В один из дней школьники также посетили спектакль МХТ им. А.П. Чехова
«Светлый путь. 19.17».
С участниками академии-школы работали тренеры и эксперты: сотрудники и
активисты «Мемориала», студенты и преподаватели московских и региональных вузов и
школ. В дискуссиях, проходивших в рамках академии-школы, также приняли участие
члены жюри и эксперты конкурса, общественные активисты, преподаватели школ и
университетов.
30 апреля 2018 г. в Театре «У Никитских ворот» состоялось награждение лауреатов
конкурса и лучших учителей. Всего церемонию посетило более 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.
Перед церемонией в фойе Театра «У Никитских ворот» состоялась выставка
«Память в фотографиях» – презентаций, созданных участниками академии-школы.
Выставка прошла успешно и вызвала большой интерес у гостей церемонии.
С приветственным словом к школьникам обратилась председатель жюри конкурса,
писатель Людмила Улицкая. Лауреатов конкурса поздравили Председатель Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил
Александрович
Федотов,
научный
руководитель
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Евгений Григорьевич Ясин,
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Посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер, научный
руководитель Государственного архива Сергея Владимировича Мироненко, Президент
Фонда Солженицына Наталья Дмитриевна Солженицына.
Вели Церемонию награждения известные актеры Евгений Стычкин и Ольга
Сутулова.
По окончании церемонии на сцену внесли огромный праздничный торт. В холле
ребят ждал сладкий фуршет.
Школьники-лауреаты конкурса и лучшие наставники были награждены ценными
подарками. Победителям конкурса были вручены рюкзаки, термокружки и аккумуляторы
для телефонов.
В мае 2018 года была произведена рассылка Почтой России грамот с памятными
книжными призами и благодарственным письмом всем финалистам конкурса; грамот
авторам работ, которые вышли в 200 лучших работ конкурса; поощрительных грамот (900
лучших работ конкурса); свидетельств всем участникам конкурса, чьи работы остались в
первом туре. Отправлено около 200 грамот за историко-просветительскую работу научным
руководителям исследовательских работ вместе с благодарственным письмом от
Организаторов конкурса.
Все участники конкурса и научные руководители получили информационные
материалы о 20 Всероссийском конкурсе «Человек в истории. Россия – ХХ век».
В мае-августе 2018 г. прошло 11 региональных церемоний награждения лауреатов
XIX конкурса "Человек в истории. Россия ХХ век". Церемонии прошли в городах:
Красноярск, Пенза, Волгоград, Краснодар, Екатеринбург, Кострома, Воронеж, а также в
Тверской области, в поселке Каменоломни Ростовской области и рабочем поселке
Маслянино Новосибирской области. В этих мероприятиях приняли участие конкурсанты,
их родители, наставники, руководители управлений образования, представители
региональных культурных и научных центров (музеи, архивы, библиотеки) − всего около
500 участников. В рамках каждого мероприятия региональные координаторы и волонтеры
Проекта вручали свидетельства об участии в конкурсе, присланные Мемориалом, а также
грамоты, подарки конкурсантам и грамоты научным руководителям проекта. В ряде
городов
были проведены круглые столы, встречи с ветеранами и экскурсии в
региональные архивы.
XX Всероссийский конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век» был объявлен в
мае 2018 г.
На каждой региональной церемонии награждения, на семинарах «Изучение
трудных страниц истории» координаторы конкурса рассказывали о новом XX конкурсе,
раздавали информационные буклеты, отвечали на вопросы.
С мая 2018 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 XX конкурсе, публикуются
все новости о ходе конкурса. http://urokiistorii.ru/konkurs.
В августе 2018 года была проведена рассылка Почтой России информационных
писем, статистики по конкурсу, Положения о XX конкурсе по Министерствам образования
85-ти субъектов Российской Федерации.
4 сентября по электронной почте была проведена рассылка по 135 профильным
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кафедрам педагогических вузов и университетов с информацией о конкурсе, Положением
о конкурсе.
Работает форма загрузки работ (Личный кабинет) на сайте «Уроки истории». Более
80% работ на прошедший конкурс были загружены через личный кабинет. Участники
конкурса, которые загрузили свои работы через «Личный кабинет» на портале «Уроки
истории», имели возможность отслеживать передвижение работ в режиме он-лайн.
Издание материалов конкурса
В конце ноября 2018 года вышел из типографии сборник работ победителей XIX
конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век» «Простые истории. 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.
Презентация сборника прошла на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction
в начале декабря.
Проведение семинаров, выставок и дискуссий по исторической и правовой тематике, развитие просветительского сайта "Уроки истории", формирование у молодого поколения необходимости понимания ценности сохранения семейной памяти и
уважения к сложной судьбе старшего поколения
Во втором полугодии 2018 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.
В 2018 году было принято решение провести два отдельных семинара: один
семинар для стипендиатов Фонда Михаила Прохорова и студентов – лауреатов конкурса
разных лет, второй семинар – для педагогов, волонтеров и координаторов Проекта.
29 и 30 сентября в Москве прошел научно-практический просветительский семинар
«Кому интересны восточные рабочие?» для стипендиатов Фонда Михаила Прохорова и
студентов – лауреатов конкурса разных лет. Участниками просветительского семинара
стали молодые активисты конкурса: стипендиаты Фонда Михаила Прохорова, лауреаты
конкурса разных лет, студенты. Всего в семинаре приняло участие 11 человек из 7
регионов России.
С вступительным словом к участникам семинара обратилась Ирина Щербакова –
руководитель молодежных программ Мемориала.
Ирина Островская, хранитель архива Международного Мемориала, познакомила
ребят с коллекцией архива Мемориала о Гулаге. Рассказала, как приходится работать
сотрудникам архива по поиску и восстановлению истории жизни репрессированных.
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Борис Беленкин, директор библиотеки Мемориала, провел экскурсию по выставке
«После полудня. 1968» и ответил на многочисленные вопросы молодых активистов.
Во второй половине дня Ирина Щербакова повела экскурсию по выставке «Театр
жизни Каролы Неер».
Вечером 30 сентября участники семинара посмотрели спектакль «Девять» в Малом
зале Гоголь-Центра.
30 сентября работа по программе семинара продолжилась в Центре Гиляровского с
осмотра выставки «Postscriptum», посвященной восточным рабочим в Третьем рейхе.
Ирина Щербакова рассказала об исследованиях, которые проводит Мемориал по этой
теме.
С лекцией об остарбайтерах выступил Никита Ломакин, руководитель проекта.
Никита продемонстрировал материалы из архива Мемориала, презентовал электронные
ресурсы по этой теме. Эвелина Руденко, координатор проекта, рассказала об опыте
работы со школьниками при подготовке выставки.
Закончился семинар круглым столом: обсуждением выставки, электронных
ресурсов по теме "Восточные рабочие во Второй мировой войне".
3 и 4 ноября в Мемориале прошел научно-практический просветительский семинар
для работников среднего образования «Формы и методы внеклассной работы. Проектноисследовательская деятельность школьников».
Участниками просветительского семинара стали научные руководители работпобедителей и финалистов XIXго конкурса из различных регионов России. Всего 25
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.
Никита Соколов, историк, заместитель исполнительного директора Ельцин-Центра,
член жюри конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век», обсудил с участниками
семинара историческую политику в современной России, ответил на многочисленные
вопросы, связанные с работами, которые поступают на исторический конкурс Мемориала.
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, связанные с преподаванием трудных тем.
Леонид Вайнтрауб, архивист, искусствовед, главный специалист Департамента
культурного наследия г. Москвы поделился с участниками семинара своим опытом работы
в различных архивах.
Вечером 3 ноября участники семинара посмотрели спектакль «Бешеные деньги» в
Театре им. В. Маяковского.
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4 ноября работа семинара начался с представления проектов, связанных с
внеклассной работой школьников. Мастер-класс на тему «Социализация личности
школьника средствами краеведения: от игр к исследовательской деятельности» провела
Татьяна Юрьевна Нерода – учитель истории из Елбанской СОШ, Новосибирская область.
Светлана Викторовна Воротилова, педагог доп. образования МОУ ДЮЦ Волгограда,
провела презентацию проекта «От поиска родословной к конкурсу «Человек в истории»:
из опыта вовлечения подростков в исследовательскую деятельность». Светлана
Анатольевна Елисеева, учитель истории и обществознания
школы №579 СанктПетербурга провела мастер-класс на тему «Исторические источники как средство для
развития исследовательских навыков (из опыта работы)». Галина Николаевна Сошнева,
учитель истории школы №3 г. Няндомы, Архангельская область, поделилась своим
опытом проведения исторических исследовательских работ школьников на основе
интервью.
После небольшого перерыва Никита Ломакин, руководитель проекта «Та сторона»,
история остарбайтеров и военнопленных, провел круглый стол «Архивная практика как
новый образовательный формат» и поделился своим опытом работы со школьниками.
Борис Беленкин, заведующий библиотекой Мемориала, провел для участников
семинара экскурсию по выставке «После полудня. 1968», посвященной событиям
Пражской весны.
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.
В октябре-декабре 2018 года в Красноярске, Екатеринбурге, Пензе, Волгограде,
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. В работе семинаров
приняли участие преподаватели истории, краеведы, представители ННО, сотрудники
органов образования, разрабатывающие программы обучения и ведущие преподавание в
школах и факультативно.
2. Развитие просветительского сайта "Уроки истории"
Сайт «Уроки истории» был задуман как своего рода путеводитель по истории
России и Восточной Европы в ХХ веке – по историческим источникам и теоретическим
ресурсам. Материалы сайта сопровождаются справочным аппаратом и перекрестными
ссылками, иллюстрируются, для этого в т.ч. используются документы из архива
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Мемориала и других собраний. Сайт регулярно (в будние дни - ежедневно) обновляется.
Главными целевыми аудиториями сайта являются учителя истории, школьники, студенты,
а также пользователи интернета, интересующиеся темами истории.
На портале «Уроки истории» размещаются рекомендации по ведению
исследовательской работы в рамках конкурса "Человек в истории. Россия ХХ век",
приводятся современные методы анализа источников, оформлению работы, цели, задачи
изучения истории, образцы успешных проектов (можно использовать разработанные
подходы, заимствовать способы обращения с историческим материалом), описаны
образовательные порталы в интернете, которые могут быть использованы на занятиях
историей или написании исследовательской работы.
В 2018 году прошли серьезные доработки в форме загрузке работ участников
конкурса через Личный кабинет: организован поиск работ по номеру и по региону, у
администратора появилась возможность удалять автора/научного руководителя, появилась
новая роль в системе «Эксперт» и «Эксперт жюри», появилась возможность выгрузки базы
в формате Excel.
На протяжении всего 2018 года «Уроки истории» продолжали публиковать научнопопулярные материалы по истории ХХ века, освещать жизнь конкурса, публиковать
избранные работы участников конкурса.
Посещаемость сайта в сравнении с предыдущим годом остаётся на прежнем уровне.
Также несколько сгладились сезонные перепады посещаемости.
По возрастным показателям, подавляющая часть аудитории сайта (62%)- моложе 44
лет, и среди этой группы посетители 25-34 лет составили 19,4% общей аудитории сайта,
пользователи 18-24 года – 19,5%. Количество просмотров сайта с мобильных устройств за
год достигло 48,9%.
Сообщество «Уроков истории» в социальной сети ВКонтакте на момент
составления отчёта насчитывает 3965 подписчиков. Средний охват публикаций в этом
году колеблется вокруг 1600, наибольшей популярностью пользуются регулярные обзоры
стипендий и конференций.
Страница «Уроков истории» в социальной сети Facebook была создана для
информирования широкой аудитории об интересных событиях, которые отражают
состояние современной культуры памяти - ими могут быть новые выставки и презентации
книг, дискуссии о состоянии современной памяти. Аудитория страницы на сегодняшний
день составляет 6621 человек.
Как и в прошлом году, соцсети «Уроков истории» (FB, ВКонтакте) активно
участвовали в продвижении акции «Возвращение имён», освещении церемонии
награждения победителей исторического конкурса, рассказывали об участии Мемориала в
ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction и запуске целой серии новых проектов
Мемориала, которые начали функционировать в этом году.
Организация молодежных волонтерских лагерей по уходу за местами памяти
жертв (Пермь и Пермская область)
От многих спецпоселений в Пермском крае, куда в годы репрессий сгоняли
неугодных граждан страны советов, сегодня не осталось и следа. Историю этих мест
приходится собирать по крупицам, используя обрывочные архивные данные и рассказы
выживших потомков тех, кто когда-то был вынужден в тяжелейших условиях начинать
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здесь новую жизнь. Для сбора устных историй и установки памятных знаков на местах
бывших спецпосёлков и колоний системы ГУЛАГ организует свои ежегодные экспедициисплавы «По рекам памяти» Пермский «Мемориал».
В 2018 году старт очередной поисковой экспедиции дало продолжение установки
табличек «Последнего адреса» в Перми. Необычная мемориальская экспедиция
объединила церемонии установок семи табличек проекта и была посвящена четырём
темам, связанных с историей «Большого террора» 1937 – 1938 годов. Первая тема
«Польское дело». По процентному отношению числа расстрелянных к общему числу
арестованных в ходе операции (111 091 из 143 870 человек, то есть 77%) «польская
операция» может быть признана одной из самых жестоких кампаний «Большого террора».
Вторая тема – репрессии против интеллигенции. Маршрут экспедиции прошёл от Перми
через Кудымкар в отдалённые посёлки Кочёвского и Гайнского районов. Третья тема –
репрессии против трудпоселенцев. Высланные в 1930 – 1933 годы в так называемые
трудпосёлки «раскулаченные» крестьяне в 1937 – 1938 годах подвергались повторной
репрессии, необоснованному обвинению в контрреволюционной подготовке восстания
против советской власти, и суровому приговору: либо расстрелу, либо отправкой в
исправительно-трудовые лагеря на 10 лет, где многих ожидала смерть от болезней или от
голода. Четвертая тема – репрессии против коми-пермяцких крестьян. Основной вид
деятельности коми-пермяков до середины XX века – сельское хозяйство, крестьянский
труд со своими традициями. Насильственные методы при создании колхозов в годы
советской власти разрушали вековые традиции, разрушали семьи.
Участники экспедиции – волонтёры – не только устанавливали таблички
«Последнего адреса», но и открывали выставки, встречались с местными жителями,
записывали устные рассказы старожилов и спецпереселенцев, и ставили новые или
ремонтировали уже установленные памятные знаки в местах, связанных с репрессиями.
В 2018 году участники экспедиции побывали в поселках Усьва (по данным на 1945
год в Усьве существовала спецкомендатура НКВД в разное время проживали и трудились
на угольных шахтах до 1365 спецпоселенцев), Шумихинское (три спецпоселения и три
лагерных пункта), Губаха (четыре колонии, два проверочно-фильтрационных лагеря и
одиннадцать спецпоселений, с 1939 по 1952 годы содержалось до 890 человек, 787 из
которых женщины), бывшем спецпосёлке Бревно. Основное население посёлка Бревно
составляли семьи раскулаченных крестьян (242 человека по данным на 1939 год),
высланных из западных и южных регионов СССР. Все они принуждались к работе в
хозяйственных организациях — «Пермлес», «Главдревмет», «Чусовлесдревмет» и
Пашийском ЛПХ. В поселке Мыс была спецкомендатура и трудовой посёлок. В посёлке
проживали до 275 человек (75 семей, в т.ч. 108 детей до 16 лет). По последним данным от
1945 года — 173 человека. Многие ни в чём не повинные люди погибли и остались в этих
местах навечно.
Все установленные знаки и таблички хорошо видно с реки, так задумано для того,
чтобы летом, когда по рекам идут любители отдыха на воде, это место будет пользоваться
популярностью как удобное для стоянки и для туристов будет время почитать, вспомнить,
задуматься.
V. Благотворительная программа
«Работа в сфере защиты прав человека»
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В фокусе внимания Международного Мемориала в 2018 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"
В 2018 году продолжена работа над проектом "Причина расстрела".
Развитие проекта «Личное дело каждого» направлено на решение задачи сделать
архивный поиск в России более понятным и доступным, особенно концентрируясь на
доступе к архивным документами XX века.
Проект поднимает различные вопросы, связанные с проблемами доступа к
документам в архивах, сложностью в копировании архивных данных, недостатком
публичности архивов, а также с возможностями поиска и доступа к данным в российских
архивах для граждан Украины и Белоруссии и наоборот.
Результаты работы по проекту в 2018 году:





23 он-лайн консультации для людей, обратившихся за помощью в поиске
архивных сведений о репрессированные родственниках, как через сайт и
электронную почту проекта, так и через
Facebook страницу
Международного Мемориала;
активация работы страницы проекта в Facebook;
начало сотрудничества с региональными отделениями Международного
Мемориала по вопросам архивного поиска и реабилитаций: интервью с
сотрудником Тульского Мемориала о работе Тульской прокуратуры, отдела
по реабилитации жертв репрессий; консультация с сотрудником
Саратовского Мемориала о помощи заявителю из Белоруссии, не имеющем
возможности приехать в Россию, в поиске сведений о репрессированном в
Саратовской области родственнике;
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передача в архив Международного Мемориала электронных копий архивных
документов и источников личного происхождения (фотографий) от
заявителей; также из Тульского Мемориала в архив были переданы
Надзорные дела по к/р преступлениям за 1941 год из фонда «Прокуратура»
Государственного архива Тульской области;
подготовка к публикации на сайте и(или) Facebook странице проекта
«Личное дело каждого» статья о процессе реабилитаций жертв репрессий в
Тульской области.

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.
В 2018 году продолжалась работа на Северном Кавказе: в Дагестане, Чечне,
Ингушетии, Кабардино-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 2018 году были подготовлены, размещены на сайте ПЦ «Мемориал» и разосланы
в СМИ более 300 сообщений и аналитических материалов. По неполным данным в 2018
году только российские СМИ опубликовали более 2000 материалов 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 2018 года юристы ПЦ "Мемориал" оказали более 1500 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. Адвокаты, работающие по договору с ПЦ
«Мемориал», сопровождали на стадии следствия и суда 107 дел, из них, как минимум, в 5
делах есть потенциал для обращения в Европейский суд по правам человека.
– число судебных дел, начатых рассмотрением в 2018 году – 107,
– число завершенных в 2018 году судебных дел - 80, из них положительно – 26,
По большинству из этих дел работа ведется не один год В этой работе программа
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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 2018 году ПЦ «Мемориал» выиграл 3 дела
по жалобам жителей Северного Кавказа. "В 2018 году юристами ПЦ «Мемориал» было
подано в ЕСПЧ 13 жалоб от жителей Северного Кавказа
ПЦ «Мемориал» принял активное участие в работе коалиции российских НКО по
подготовке «Доклада российских неправительственных организаций по соблюдению
Российской Федерацией Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания в период 2012 – 2018 годы»
(http://police-barometer.ru/cat-report-2018;
https://memohrc.org/ru/reports/doklad-rossiyskihnepravitelstvennyh-organizaciy-po-soblyudeniyu-rossiyskoy-federaciey).
В ходе подготовки доклада ПЦ «Мемориал» отвечал за материалы и разделы,
касающееся Северного Кавказа, проблем борьбы с терроризмом и вопросов миграции.
Доклад российских НКО был представлен в июле 2018 г. Комитету ООН против
пыток в рамках рассмотрения официального доклада Российской Федерации — Шестого
периодического доклада России по выполнению Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
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 2018 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 2018 г. в СМИ прошло более 2000 публикаций и сюжетов о просветительской,
социальной и правозащитной работе «Мемориала» в разных странах.
***
Поддержку работе Международного Мемориала в 2018 г. оказали Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова), 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.
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***
5 октября 2016 г. по результатам внеплановой проверки Министерство юстиции РФ
приняло решение о внесении Международного Мемориала в реестр организаций,
исполняющих функции иностранных агентов, информация об этом размещена в
публичном пространстве, в соответствии с действующим законодательством.
Исполнительный директор
Международного Мемориала

Е.Б.Жемкова
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