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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 2019 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. +7(495) 650-78-83
факс +7(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),
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 (Санкт-Петербург),
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).
Уставные цели и задачи
Общество, выполняя свои уставные цели, действует в соответствии с
законодательством государств, на территории которых действуют организации, входящие
в Международный Мемориал. В том числе Международный Мемориал действует в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об
общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации.
Основными целями Общества являются:
•
содействие в построении развитого гражданского общества и демократического
правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму;
•
формирование общественного сознания на основе ценностей, демократии и
права, преодоление тоталитарных стереотипов и утверждение прав личности в
политической практике и общественной жизни;
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•

восстановление исторической правды и увековечение
политических репрессий тоталитарных режимов.

памяти

жертв

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 2019 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 2019 г. состоялось 4 заседания Правления Международного Мемориала, одно
заседание в сентябре было проведено в Екатеринбурге.
Некоторые из обсуждаемых вопросов повестки заседаний Правления:
•

О проблеме допуска к архивным документам по жертвам государственного
террора и её преодоление;
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•

•
•
•
•
•
•
•

Место памяти Сандормох - сохранение мемориального места и его защита,
проблемы увековечения индивидуальной памяти жертв, ежегодное
проведение Дней Памяти в Сандормохе и на Соловках 3-6 августа, издание
Книг памяти и баз данных жертв политических репрессий;
Международная кампания в защиту Юрия Дмитриева;
Ситуация вокруг Пермского Мемориала, работа по увековечению памяти
жертв спецпоселенцев, восстановление и защита кладбищ спецпоселков;
Обращение к губернатору Свердловской области о ситуации вокруг 12
километра - места массового захоронения жертв политических репрессий;
Книга памяти «Медное»: сбор средств на издание, распространение,
презентации в регионах.
Планы работы на 2020 год в разных организациях Мемориала;
Работа над публичным текстом о масштабах советского государственного
террора;
«Возвращение имен – 2019» в разных городах России: сложности и решения.

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 Москве и 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 2019 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 2019 году в базу были загружены около 21 тысячи записей, относящихся к
репрессиям в 9 регионах бывшего СССР. Проведено выявление несогласованностей дат в
биографических справках, направлены запросы относительно 1700 персоналий в УФСБ 69
регионов, начато исправление выявленных ошибок в датах.
. В Базу данных «Кадровый состав органов ГБ СССР. 1935-1939» внесено 1626
дополнений (исправлений) и добавлено 23 персоналии. С целью корректировки и
дополнения БД «Кадровый состав органов ГБ СССР» изучены Книги памяти Украины по
Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской,
Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и
Черновицкой областей, журналы «Из архивов ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (1994-2015)».
В настоящее время база содержит более 3 млн. 250 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
Отдельную коллекцию библиотеки Мемориала составляют Книги памяти – свыше
600 томов по 60 регионам РФ. В это собрание входят книги по увековечению памяти
жертв политических репрессий, книги памяти на языках народов Балтии, издания из
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Молдовы и Белоруссии.
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 2020 году при информационном участии региональных «Мемориалов» было
издано 8 Книг Памяти. В том числе:
• Книга памяти жертв политических репрессий в городе Магнитогорске и
прилегающих сельских районах: Агаповский, Брединский, Варненский,
Верхнеуральский, Кизильский, Карталинский, Нагайбакский, Пластовский,
Троицкий, Уйский, Чесменский, 1920-1953 гг. Т. 11. Васильев Г.—
Магнитогорск: «Магнитогорский Дом печати», 2019 — 407 с.: ил. — 121 экз.
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— «Это не должно повториться». Т. 11 / 2019 — 407 с.: ил.
В книге содержатся алфавитные списки репрессированных уроженцев и жителей Магнитогорска и
прилегающих сельских районов (более 3500 биосправок). В биосправке указаны: фамилия, имя, отчество,
год и место рождения, членство в семье раскулаченного или дата раскулачивания, место проживания на
спецпоселении; сведения о реабилитации. Сведения о групповых уголовных делах местного значения.

•

За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 19171956. Биографический справочник. Кн. 6 (Е - Ж - З). М., Изд-во
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2019.

Биографический справочник о пострадавших в СССР клириках и мирянах.

•

Дмитриев Ю.А. Место памяти Сандармох. Отв. ред. и сост. Разумов А.Я. —
Петрозаводск, 2019 — 516 с.: ил. — Россия.

Книга посвящена истории массового захоронения уничтоженных НКВД в годы Большого Террора
жителей СССР: - Списки расстрелянных - «А», «Б», «В» - очерки о некоторых жертвах террора: Т.Аалто
(шофер), Н. Аполлонский театральный актер), А.В.Бобрищев-Пушкин (юрист), А.В.Бриллиантова, Д.Волков
(литератор, осужденный по «Делу Бронникова»), Кузебай Герд (поэт, этнограф), семья Клодтов (военные),
А.Пакентис (рабочий), М.Родионов (пред.колхоза), Г.Шкловский (химик), М.Яворский (священник) - статья
А.Разумова «Соловецкие расстрельные этапы 1937-1938 гг.» - публикация фотокопий документов по
исполнению приговоров над осужденными Особой тройкой при УНКВД по Ленинградской области к
расстрелу по делам Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД СССР (публ. А.Разумова) - история Мемориального
комплекса Сандармох: статьи А.Яровой, Э.Слабуновой и А.Разумова.

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 родственнике.
Издание бесплатной просветительской газеты «30 октября» для жертв
политических репрессий.
Газета «30 октября» (зарегистрирована в Министерстве печати Российской
Федерации) совместное издание Международного и Московского Мемориала. Газета
систематически освещает вопросы реабилитации, материалы по истории репрессий,
публикует воспоминания бывших жертв, материалы о современной работе «Мемориала».
Газета «30 октября» – издание, выходящее в формате А3 периодичностью раз в два
месяца. В 2019 году вышли на 12 полосах 6 номеров газеты (№№148–153) 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.
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Основной источник распространения – через «Мемориал» и редакцию. В 2019 году
была продолжена подписка и распространение электронного варианта газеты – рассылка
pdf-файлов выходящих номеров по запросам. Рассылка pdf-файлов осуществлялась на 246276 адресов, включая региональные и находящиеся за пределами России отделения
«Мемориала». Рассылка газеты по региональным отделениям «Мемориала» была
осуществлена также по почте – на 68-71 адрес. 200 экземпляров каждого номера
доставлялись в Санкт–Петербург.
Постоянные тематические рубрики:
•
История репрессий (воспоминания очевидцев, рассказы о близких людях,
пострадавших от репрессий, архивные документы, исследования, новые данные по истории
репрессий, проекты «Мемориала»). Сталинский период истории СССР;
•
История инакомыслия. Материалы о преследовании представителей различных
конфессий;
•
Регионы (материалы из регионов, в основном касающиеся текущих событий,
связанных с деятельностью «Мемориала»);
•
История и современность (события наших дней, так или иначе, связанные с темой
репрессий, авторитаризма, преследования инакомыслящих);
•
Хроники (календарь знаменательных дат). ХХ век;
•
Мемориал за рубежом (деятельность мемориальских организаций на Украине, в
Беларуси, Казахстане, Германии, Чехии, странах Балтии);
•
Хорошо забытое старое (о нарушении прав человека в России)
•
Прямая речь (рассказ представителей региональных организаций о работе на
местах)

Некоторые наиболее значимые материалы:
Публикации, посвященные преследованиям современных активистов и судебным
процессам:
•

Суд без состязаний (№149);
Сфабрикованные дела правозащитников и журналистов (№150);
10 лет без Натальи Эстемировой, Как поймать Пермский «Мемориал» (№151);
В поддержку фигурантов «московского дела» (№152);
«Сегодня для воспоминаний о политзэках есть достаточно оснований» (№153)

Материалы, посвященные топографии террора, о ситуациях с НКО, установке
мемориальных знаков, дискуссий вокруг них, тексты из регионов:
•

Четыре… нет, две таблички (№148);
«Могилы — не место для войны», Память – мост из прошлого в настоящее и будущее
(№149);
Киров против Сталина, Современный российский пейзаж: бюст Сталина в окружении
расстрельных ям, Старшеклассники – победители! (№150);
Сандормох как точка кипения, Ногинская находка (№151);
«Великий перелом», «Пепел анализу не поддается» (№152);
Виртуальные музеи памяти (№153)

Материалы, посвященные жизни и деятельности диссидентов и правозащитников:
Людмила Михайловна, «Acta samizdatica» – в память об Арсении Рогинском, Истинный
«кихотист» Юрий Айхенвальд (№148);
•

Библиотека самиздата и мастерская народных промыслов (№149);
«В тюрьме легко ощущаешь глубины свободы» интервью с Натаном Щаранским (№150);
Теплый человек Александр Лавут (№151);
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Красный Курбский (№152);
Как надо работать. Алексей и Юрий Гастевы (№153)

Материалы, посвященные тематическим выставкам и новым музеям, интернетпроектам, книгам и фильмам:
•

Предыстория «Мемориала», Соловецкие травы (№148);
Цензура–дура (№149);
Первая табличка «Последнего адреса» в Германии, «Безумная противоречивость или
мозаичность» Бориса Савинкова, Новая книга о «харбинской операции» (№152);
Соловки: что мы там забыли и чем все кончилось?», (На)против стены», Потерявший память
– обречен (№153)

Прямая речь – 30 представителей региональных организаций «Мемориала»
рассказывали о своей работе на местах и высказывали свои мнения о ключевых событиях в
стране.
•
Мемуары и материалы по исследованиям архивов:
•

Мандельштам на Лубянке, Писатель Вадим Фролов и художник Иван Калюжный (№148);
«Нас сослали выживать, а мы стали просто жить», Подрасстрельное прошлое педагога
Николая Короткова (№149);
Брянский поляк Эдмунд Чарковский, Военные дневники Герхарда Петри (№150);
Крамольный дневник девицы Шепелевой, Не болтай, а то поедешь на Алтай (№151);
Контрреволюционные доводы Ворошилова, Борис Меньшагин: правозаступник,бургомистр,
свидетель (№152); «Мне снится отец: я бегу к нему и боюсь не успеть» (№153)

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 Я.З.Рачинский, Б.И.Беленкин, В.В.
Куприянова и др.
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. Открываются
новые и поддерживаются в должном состоянии памятники и памятные знаки, связанные с
репрессиями. Проводятся массовые мероприятия по сохранению памяти, целевой группой
которых является, в том числе и молодежь.
В январе 2019 года января Печора Республики Коми отмечала свое 70-летие.
Местное отделение общества «Мемориал» присоединилось к юбилейным мероприятиям.
Для жителей была проведена автобусная экскурсия по местам, связанным с рождением и
становлением северного города. История Печоры корнями своими уходит в ГУЛАГ –
первыми поселенцами на нашей земле стали заключенные и их конвоиры. От тех времен
сохранилась часть объектов. Двухчасовая экскурсия пролетела незаметно, оставив яркие
впечатления у ее участников.
Антонюк Н.В.: «19 января 2019 года я стала одним из участников автобусной экскурсии
«Печора: истоки», посвящённой 70-летию Печоры. Подобранная организатором экскурсии
информация значительно пополнила мои знания о начале становления Печоры. Лаконичное
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сочетание объектов ГУЛАГа, с которых собственно Печора и начиналась, с информацией о
жизни заключённых и их судьбах позволило получить полную картину событий 40-50-х годов ХХ
века».
Кошкина Ю. Н.: «Это был очень интересный доверительный рассказ о том времени,
событиях, людях, живших в те тяжелые годы. Но, главное, это уникальная возможность
посетить те места, которые сохранились до наших дней. Для меня эта экскурсия была
открытием».
Сахненко Е. С.: «Можно ненавидеть многие вещи, например, такие как ГУЛАГ. Но надо
постараться быть лояльнее и объективнее, понимая, что без этих «острых» моментов не было
бы истории нашего города, который строился и расцветал благодаря тем, кто стал узником
Печорлага».

9 февраля, в столице Коми прошла акция, посвященная памяти расстрелянных и
замученных в неволе священнослужителей. Она была организована Коми отделением
Российского общества «Мемориал» и приурочена ко Дню Собора святых Коми, который
отмечается 11 февраля.
Международные Дни памяти прошли 5 августа в Сандормохе, они состоялись уже в
22-й раз. В годы Большого террора здесь были расстреляны и захоронены заключенные
Белбалтлага, жители Карелии и заключенные Соловецкой тюрьмы особого назначения
(СТОН). Захоронение было обнаружено в 1997 году поисковой группой Петербургского и
Карельского «Мемориала». С тех пор ежегодно в Сандормохе собираются сотни людей:
родные и близкие расстрелянных, делегации общественных организаций из Украины,
Польши, Финляндии, Литвы, Татарстана, Чечни, Ингушетии и других стран и регионов
России, представители дипломатического корпуса ряда европейских стран.
После окончания траурных церемоний в урочище Сандормох желающие смогли
принять участие в Днях Памяти на Соловецких островах (6-9 августа). В 2019 году Дни
памяти состоялись уже в 31-й раз: с 1989 года «Мемориал» ежегодно посещает
Соловецкие острова – в первые годы вместе с бывшими соловецкими заключенными,
позже – с их детьми и родственниками, а сегодня – со всеми, кому небезразлична история
Соловецкого лагеря и тюрьмы особого назначения (1920 – 1939), история советского
террора и сопротивления ему.
С 10-го по 24-е Августа 2019 года было организовано проведение Летнего
волонтерского лагеря (совместная акция
Международного Мемориала и Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste). Всего в работе лагеря участвовало 16 человек, включая двух
вожатых – 11 со стороны Германии и 5 со стороны России. Участники проживали в отеле,
расположенном рядом с полигоном, в деревне Ватутинки, на окраине города Троицк.
Лагерь располагался на территории бывшей дачи наркома НКВД Генриха Ягоды и
бывшего расстрельного полигона «Коммунарка». Коммунарка является одним из
крупнейших мест массового захоронения жертв политических репрессий времен Большого
Террора. Сейчас это место принадлежит Русской Православной Церкви. Коммунарка
отличается тем, что насыщена многочисленными индивидуальными памятниками,
которые нуждаются в регулярном уходе. Основная работа лагеря заключалась в уборке
мест захоронений – очистка территории от зарослей, упавших деревьев и т.д. и
семинарами по работе с памятью в России. Были организованы встречи с сотрудниками
Международного Мемориала, Музея истории ГУЛАГа, членами Преображенского
Братства, экскурсии на территорию Бутовского полигона, району Лубянки и Донскому
кладбищу. Также был проведен ряд семинаров по истории.
30 октября в России – установленный законодательно День Памяти жертв
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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 тринадцатый раз провело акцию «Возвращение имен» у Соловецкого
камня на Лубянской площади в Москве.
Участниками ежегодной Акции Мемориала «Возвращение имен» в 2019 году стали
более 4000 человек и это несмотря на очень сложные погодные условия - практически все
время шел дождь, но никто не уходил. В этот раз Мемориал организовал чтение имен с
двух микрофонов, поэтому почти в два раза больше пришедших на Акцию смогли
произнести имена расстрелянных москвичей или своих репрессированных родных и
близких. Десятки тысяч смотрели и слушали прямую трансляцию на официальном сайте
акции. На площадке была открыта выставка «Мои документы. 1937» (о выставке см.
ниже), традиционно проведены экскурсии «Топография террора. Лубянка и окрестности»,
одна из них - на английском языке. Политехнический музей в сотрудничестве с
Мемориалом подготовил стенд о репрессированных сотрудниках музея и представил
методику для поиска репрессированных сотрудников любых организаций. Как и на многих
прошлогодних Акциях, в ее проведении участвовало большое количество волонтеров
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).
Координацию акции памяти «Возвращение имен» по России проводит Российский
Мемориал. В 2019 году Акция прошла в 21 городе и поселке России: Верещагино,
Горнозаводск, Гремячинск, Екатеринбург, Красноярск, Муром, Нижний Новгород,
Новосибирск, Новосибирский Академгородок, Пенза, Пермь, Печора, Санкт-Петербург
Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск. Также Акция
прошла в 5 городах мира: Варшаве, Вашингтоне, Лондоне, Нью-Йорке и Праге.
Участие в реализации Концепции государственной
увековечению памяти жертв политических репрессий

политики

по

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 года №
1561-р утверждена Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий. Также 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».
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В рабочую группу входит представитель Международного Мемориала. Заседания
рабочей группы состоялись 11-13 марта в городе Томске, 20-21 мая в Смоленской области,
26-27 августа в Тверской области.
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» была показана в Костромской области,
Красноярском крае, Томской области, в музее г. Лар (Германия). В Центре Марины
Цветаевой во Фрайбурге (Германия) в рамках дней русской культуры состоялся показ
спектакля по книге «Папины письма» с последующей дискуссией. Неожиданным и
трогательным получилось завершение работы выставки в селе Березовка Пермского края.
Местная жительница передала Мемориалу портрет пермяка, репрессированного в 40е
годы. Этот портрет был написан сыном репрессированного. Он не помнил отца и портрет
нарисовал по фотографии из следственного дела.
В 2018 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. В отчетном периоде
11

передвижная выставка коллекции остарбайтеров «POSTscriptum». Восточные рабочие в
Третьем рейхе» начала свое путешествие по регионам России. Она демонстрировалась в
Пскове, в Санкт-Петербурге (в школе №579 и в Центральной районной библиотеке им.
А.П. Чехова), в школе «Летово» (д.Мамыри Московской области). В рамках выставки в
СПб и в школе «Летово» были проведены:- кураторские экскурсии и мультипликационный мастер-класс https://yadi.sk/i/byE0pCldPUsn4g.
26-28 сентября 2019 года в Екатеринбурге прошла двенадцатая международная
конференция из цикла «История сталинизма». В разные годы конференции цикла
«История сталинизма» проходили в Великом Новгороде, Екатеринбурге, Киеве, Москве,
Санкт-Петербурге, Смоленске, Твери и т.д. Тема конференции в 2019 году - «1929:
«Великий перелом» и его последствия».
Организаторами конференции выступили Совет при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Государственный
архив Российской Федерации, Российский государственный архив социальнополитической истории, Президентский центр Б.Н. Ельцина, Международное историкопросветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»,
Издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН).
Оргкомитет конференции:
•
•
•
•
•
•

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

Конференция была посвящена анализу событий 1929 года в СССР, которые оказали
значительное долгосрочное влияние на историю Советского Союза и России, а также
имели важные международные последствия. Насильственная коллективизация и
индустриальный скачок первой пятилетки, культурная революция, нацеленные на быстрое
превращение преимущественно аграрной страны в индустриальную, разрушали
традиционные социально-экономические структуры и уклад жизни большинства
советского населения, прежде всего, крестьянского.
Были рассмотрены следующие вопросы:
•

коллективизация и индустриальный скачок конца 1920-х – начала 1930-х годов;
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•
•
•

•

идеология, практика и общественное осознание «Великого перелома», его
краткосрочные и долгосрочные последствия;
результаты сталинского курса первой пятилетки и причины его корректировки во
второй пятилетке;
военно-мобилизационная система в предвоенные и военные годы и попытки ее
реформирования;
культурная революция и идеологические мобилизации; советская система в
сравнительной перспективе.

Сотрудники Международного
Мемориала приняли участие в подготовке
конференции и выступали с докладами и в дискуссиях, в частности, член Правления
Международного Мемориала Б.И.Беленкин выступил с докладом «Между подпольем,
тюрьмой и ссылкой. Левая оппозиция в 1929 году», И.С.Островская, хранитель архива
ГУЛАГа, научный сотрудник Центра устной истории и биографии Международного
Мемориала, представила доклад «Крестьянская тема в собрании архива Международного
Мемориала», И.А.Флиге Директор НИЦ «Мемориал» (Санкт-Петербург) прочла доклад
«Крестьянский некрополь после «Великого перелома»: кладбища спецпоселенцев».
II. Благотворительная программа
«Московский просветительский архивно-музейный комплекс
памяти жертв политических репрессий» (Дом Мемориала)
Общедоступные московские Архив, Музей, Библиотека памяти жертв
политических репрессий
Архив, Музей и Библиотека в Москве обслуживаются группой хранителей,
библиографов и экспертов. Эти структуры постоянно выполняют информационные
запросы отдельных граждан, региональных «Мемориалов», других общественных и
государственных организаций, СМИ, оказывают методическую и консультативную
помощь региональным «Мемориалам», участвуют в научных и просветительских проектах
«Мемориала», публикуют исторические документы, готовят материалы для периодических
изданий «Мемориала», ведут собственную работу, связанную с комплектованием и
каталогизацией материалов.
Архив ГУЛАГа в 2019 г. В отчетном периоде в Архив поступило 195 личных
фондов (около 5000 листов документов), а также 12 мемуарных текстов. Получены
следственные дела 1936-1938гг., письма из лагеря, переписка с органами ФСБ и МВД,
биографические документы, тетради с записями и лагерные письма 1942-1946гг., детские
письма и рисунки маме в лагерь. Архив писем и документов Александра Введенского,
который отбывал наказание в Дмитлаге и работал там в лазарете, фотографии, рисунки,
стихи, воспоминания.
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) 362 единицы хранения. Составлен научносправочный аппарат на 152 единицы хранения. Проведена обработка 114 мемуарных
текстов (проверка данных о полной или частичной публикации, составление аннотации к
тексту; составление по тексту географического и именного указателей, а также указателей
13

мест заключения; составление списка тематических тегов, дополнение при необходимости
существующих интегрированных указателей новыми позициями, по результатам
обработки мемуарного текста; заполнение базы данных), описано 33 мемуарных текста из
новых поступлений и 836 единиц хранения из фонда «Толстовцы».
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 интервью размещены на сайте «По ту сторону войны» http://tastorona.su/.
В Архив в отчетном периоде обратилось более 2200 человек. Личные обращения
граждан: около 1500 консультаций при личном обращении и по телефону, по поиску
информации о репрессированных родственниках и по истории семьи; около 735 ответов
на письменные запросы.
64 исследователя из 14 стран (Бельгия, Великобритания, Германия, Италия,
Испания, Литва, Польша, Россия, США, Украина, Франция, Чехия, Швеция, Япония)
обратились в Архивы и музей Мемориала с запросами об ознакомлении с архивными
материалами. В частности много материалов выдано по поиску сведений об
остарбайтерах, например, по запросу «Принудительные рабочие во Фрайбурге» выявлено
и выдано для ознакомления 360 дел. Архивной документацией интересовались, в
частности, исследователи из Принстонского университета (США), Института
славяноведения (Париж), Института истории Украины НАН Украины, из российских и
зарубежных художественных и литературных музеев. Темы запросов: лагерный театр,
политкаторжане и конструктивизм, «История поселка Сеймчан, ЮЗГПУ: 1940-1956»,
история семьи, история общества, процесс реабилитации, система ГУЛАГа, история
отдельных ИТЛ и т.д.
Большое значение в публичной деятельности Архива имеет опубликование
архивных сведений в электронных базах. Постоянно пополняется База жертв
политических репрессий. В 2019 году подготовлено более 250 дополнительных
биографических справок для размещения их в Базе. Начал работу сайт музейной
коллекции https://museum.memo.ru/, в настоящее время на нем представлено 3 коллекции
музея (более 130 экспонатов).
Архив «История инакомыслия» В отчетном периоде в архив истории
инакомыслия поступило большое количество материалов, в частности, документы
Инициативной группы защиты прав инвалидов, воспоминания В. Мандельштама о
диссидентской деятельности начала 1980-х, несколько тысяч фото В. Некрасова, архив
правозащитницы Л. Алексеевой (рабочие записи, личные документы, 1357 фотографий
1900-2010 годов), копии 18 приговоров по политическим делам из Тверской области,
материалы участника еврейского движения М. Азбеля (газетные вырезки, биографические
сведения), фото узников психиатрических больниц - Сандры Риги и Виктора Давыдова, 6
фотопленок с фотографиями из семьи диссидента Ю. Галанскова; много материалов
Самиздата: рассказ Цви Прейгерзон, Бхавад-Гита, фотокопия романа Пастернака «Доктор
Живаго», кришнаитский самиздат, ксерокопии произведений Набокова, сканы писем
Эшлимана-Якунина (1965) - первых документов православного самиздата и т.д.
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Архив посетило 43 исследователя из Великобритании, Италии, Польши, России,
Украины, США, Франции, Швеции. Выданы для ознакомления архивные документы из 54
фондов. Большое количество материалов архива было использовано для подготовки
выставок «А упало, Б пропало», «Скрипка Бромберга» и в рамках проекта о Перестройке.
Сотрудники архива приняли участие в 3 семинарах и конференциях, в публичных
мероприятиях Мемориала и партнерских организаций.
Работе архива в отчетном периоде помогало 10 волонтеров.
Музей/фотоархив. В коллекцию музея и фотоархива Мемориала поступило,
описано и каталогизировано более 3000 единиц хранения (205 предметов и более 2900
фотодокументов), в том числе произведения лагерной живописи, графики, предметы
лагерного быта, фотодокументы (копии и оригиналы).
123 исследователя из Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Польши,
России, США, Франции, Швейцарии, Швеции ознакомились с материалами музея и
фотоархива.
Ряд СМИ и деятелей киноиндустрии использовали в своих работах материалы
архива: издательство «Тримаг», - онлайн-журнал RussianArtPhocus; М.Якубсон для
документального фильма «Родная жизнь» о судьбе репрессированного священника,
журнал “L’histoire”(Франция), фонд «Московское время, интернет-издательство Coda
Media (США) для серии документальных фильмов «Репрессии не заканчиваются» и т.д.
Более 72 предметов из музейной коллекции были использованы в 11 выставках в
России и за рубежом.
Сотрудники Архива и музея провели более 150 экскурсий по выставкам и по
фондам Мемориала, всего их участниками смогли стать около 3000 посетителей
Мемориала. Более 4000 участников Акции «Возвращение имен» смогли ознакомиться 29
октября с выставкой «Мои документы», которую сопровождали краткой экскурсией
сотрудники и волонтеры Мемориала.
Библиотека. В отчетном периоде фонд Библиотеки пополнился 1036 новыми
книгами и 68 брошюрами (более двух третей новых поступлений получено в дар от
частных лиц и организаций), 174 периодических издания, в коллекцию современной
политической документации поступило: газет 8 названий, листовок, флаеров и др. – более
30 ед.
В электронный каталог (базу данных) http://lib.memo.ru/ занесено более 1873
названия 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 290 читателей (среди которых большинство – профессиональные
историки, студенты из Армении, Голландии, Польши, России, 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 188
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
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консультативную помощь библиографического и научно-справочного характера. В
читальный зал библиотеки Мемориала выдано (в т.ч. сотрудникам различных программ
Мемориала) материалов из фондов: свыше 773 названия книг, брошюр, газет и журналов.
В рамках Библионочи в апреле 2019 года проведены следующие мероприятия:
презентация книги Полины Вахтиной, Натальи Громовой и Татьяны Поздняковой «Дело
Бронникова» (М., 2019) с участием Татьяны Поздняковой; кураторские экскурсии по
выставкам ««Собачье сердце»: приключения запрещенной книги» и «А упало, Б пропало.
Словник советской цензуры»; концерт Юлия Кима.
В 2019 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 2019 году было проведено около 380 по почте, в том числе электронной,
консультаций по применению Закона о реабилитации, в том числе помощь по подготовке
запросов в архивы по делам реабилитированных, консультации о законах и документах,
устанавливающих права реабилитированных.
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», (выставки - А упало, Б
пропало, Собачье сердце: Приключения запрещенной книги, ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ.
1968, НА(ПРОТИВ)СТЕНЫ и др., развитие проектов «Москва. Места памяти»,
«Документальная среда», «История инакомыслия» и др.)
В помещении Мемориала на Каретном ряду в 2019 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.
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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 95 мероприятий в
конференц-зале Мемориала, в них приняли участие более 3000 человек. Мероприятия
транслируются он-лайн, видео мероприятий выкладывается в Интернет, что значительно, в
разы, увеличивает их аудиторию.
В 2019 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. Всего в 2019 году прошло 5 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 2019 году продолжалась активная
выставочная деятельность, как в стенах Дома Мемориала, так и на площадках города.
В рамках выставки «А упало, Б пропало. Словник советской цензуры» прошли
мероприятия:
Диалог о цензуре https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/580#list
История спецхрана, история в спецхране: как прятали историю в СССР https://www.memo.ru/ruru/events/calendar/592#list
Закрытие выставки https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/659#list

Выставка продолжит свою работу в 2020 году на новой площадке – в г. Сыктывкар
в Револьт-центре.
28 марта в Мемориале состоялось открытие совместной выставки Музея М. А.
Булгакова и Международного Мемориала ««Собачье сердце»: приключения запрещенной
книги. Чудовищная история». Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» была
написана в 1925 году, а напечатана только в 1987-м. Между ними большая многолетняя
история приключений: попытки пробить бдительную цензуру, изъятие рукописи во время
обыска, ее возвращение к Булгакову, пиратские издания за границей и распространение в
самиздате на родине. Несмотря на репутацию антисоветской, запрещенной вещи, повесть
все равно находила своего читателя. Как это происходило – рассказывала выставка. Во
время работы выставки было проведено более 30 экскурсий, участниками которых стало
около 1000 человек.
14 октября в Мемориале открылась выставка «(На)против стены»
https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/659#list. На выставке были собраны фотографии
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и воспоминания, которые помогали понять, какой была атмосфера в 1989-м, что людей
интересовало и беспокоило (и это было не только про политику, но даже про инопланетян)
и с какими лозунгами протестующие выходили на улицы в разных странах. Кроме того,
небольшой хронограф показывал, через что прошли жители советских республик и стран
социалистического блока с 1939 по 1989 годы и как они сопротивлялись. А еще можно
было, буквально, отколоть кусок стены или что-нибудь на ней написать, например,
поделиться мыслями о том, как общество изменилось за последние 30 лет. По выставке
проводились кураторские экскурсии. Выставка продолжала свою работу до декабря 2019
года.
16 декабря начала работать выставка «Скрипка Бромберга. Жертвы антиеврейских
кампаний 1920–1950 гг. в СССР» (проект стал победителем грантового музейновыставочного конкурса Российского еврейского конгресса). В центре экспозиции –
жизненный путь узника ГУЛАГа Вениамина Бромберга – музыканта, художника,
писателя, убежденного сиониста, казненного на Колыме в 1942 году. Одна из главных тем
выставки – преследование евреев за принадлежность, реальную или сфабрикованную, к
национальным, религиозным, культурным, политическим движениям.
В экспозиции отражена и политика большевиков в первые послереволюционные
годы, когда много делалось для развития национальной культуры, социальной и
профессиональной адаптации евреев. С началом Второй мировой войны курс стал
постепенно меняться: подогревались антисемитские настроения, вылившиеся к концу
1940-х в неприкрытое юдофобство государственных практик и репрессии. На выставке
этому посвящен специальный раздел.
Отдельно надо сказать о выставке «Мои документы. 1937». Эта выставка пример
партнерского сотрудничества разных проектов Мемориала: «Это прямо здесь» и «Личное
дело каждого», а также проекта «Открытый список». Выставка состоит из материалов
следственных дел москвичей, арестованных в 1930-е годы. Она придумана как выставкатрансформер — собирается из разного набора документов, выстраиваемых в определенном
порядке и связанных между собой внутренней системой связей. Эти часто невзрачные,
написанные бюрократическим языком бумажки – самое подробное свидетельство
государственной политики террора. Эту выставку можно пересобрать в любом музее или
публичном пространстве, а также сделать собственную её версию можно,
посоветовавшись с ее создателями в Мемориале.
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 17 экскурсионных маршрутов, которые
пользуются большой популярностью. В 2019 году было проведено 38 экскурсий, в том
числе пешеходные и автобусные маршруты, на русском и английском языках, их посетили
около 1500 человек. Среди экскурсионных маршрутов есть те, которые проводятся из года
в год и по-прежнему привлекают много посетителей: «Топография террора. Лубянка и
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окрестности», ««Когда на площадь гонит стыд»: демонстрация на Красной площади в
августе 1968-го», «”У закрытых дверей открытого суда”. Суд над демонстрантами августа
1968 года», «Варлам Шаламов и “живые будды”«, «Москва и москвичи в 1941 году»,
«Топография террора. Новое Донское кладбище», «Свобода приходит ногами. 19–22
августа». Есть также впервые разработанные маршруты: «Репрессированные театры
Москвы: ГОСЕТ, Скатувэ и другие», «”Чтобы не воскрес”: как в Москве прощались со
Сталиным», «Прогулка к “столице Гулага”: история Пресненской тюрьмы», «Свобода
приходит на Арбат», «Новое Донское кладбище. Инакомыслие в СССР», «История
Еврейского антифашистского комитета», «Тогда, когда. Как потеряли и обрели свободу
страны Балтии», «Лубянка и окрестности. К годовщине советского вторжения в Польшу»,
при содействии команды проекта были разработаны и проведены экскурсии по выставкам
«После полудня. 1968» и «(На)против стены. 1989».
•
на основе исследований сотрудников проекта реализованы спецпроекты:
сайт http://prequel.memo.ru об истории основания общества Мемориал как одной из
главных точек объединения общественной активности конца 1980-х годов; выставка в
помещении Мемориала «(На)против стены. 1989», посвященная событиям 1989 года в
Восточной Европе, спецпроект 1968.memo.ru продолжает пополняться интервью и
другими воспоминаниями о гражданской активности 1968 года.
•
сотрудники проекта читают лекции по темам, связанным с советской
репрессивной политикой в Москве, лекции проходят на различных площадках города.
Всего прочитано 6 лекций.
Все материалы, собранные в ходе подготовки экскурсий и лекционных циклов
отражаются на сайте http://topos.memo.ru/, контент которого постоянно обновляется.
Разработан и открыт для пользователей раздел спецпроектов, который объединил
имеющиеся проекты на основе исследований команды проекта «Это прямо здесь”
http://topos.memo.ru/page/special. Версия слоя «25.08.1968” http://cz.topos.memo.ru,
посвященная демонстрации на Красной площади против вторжения войск Варшавского
договора в Чехословакию, получила мобильную версию. Проект осуществлен совместно с
чешским Мемориалом. Спецпроект «Свобода приходит ногами” о событиях августа 1991
года (https://svobodanogami.ru/) получил мобильную версию.
В 2017 году ушел из жизни Председатель Правления Международного Мемориала
Арсений Рогинский. В 2019 году подготовлена и проведена международная конференция
«Диссиденты в СССР, Восточной и Центральной Европе, их эпоха и их наследие»,
объявленная как Первые Чтения памяти А.Б.Рогинского. В Чтениях приняли участие
около 30 исследователей, литераторов, журналистов, педагогов и пр. из России, Литвы,
Украины (заочно), Латвии, Польши, Германии, Франции (заочно), Италии. В рамках
Чтений проведен круглый стол «Культура и протест», панельная дискуссия «Востребован
ли сегодня опыт диссидентского Сопротивления?», презентация двух книжных серий.
Чтения прошли 29-30 марта в Международном Мемориале, велась синхронная онлайнтрансляция,
полная
видеозапись
конференции
размещена
в
Интернете
http://30marta.memo.ru/. На основе докладов и сообщений, которые прозвучали на Чтениях,
подготовлен сборник материалов конференции. Конференция - это один из этапов
развития программы «История инакомыслия».
Также в 2019 году осуществлена подготовка печатного издания русскоязычной
версии двухтомного Биографического словаря диссидентов Восточной и Центральной
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Европы, разработаны концепция и общая структура сайта для Интернет-версии Словаря,
разработан тематический план 18 видео-лекций по истории инакомыслия Центральной и
Восточной Европы, подготовлены тексты для пяти из них:
-- «1968-й год: взлет и крушение надежд»;
-- «Диссиденты и “православное возрождение” в СССР»;
-- «Противостояние отдельных религиозных общин государственным гонениям»;
-- «Диссиденты и национальный вопрос»;
-- «Диссиденты и культура».
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,
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
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гарантированы федеральным бюджетом и размер компенсаций (и льгот) был одинаков для
всех на всей территории страны. Изменения в законодательстве существенно снизили
уровень защищенности реабилитированных граждан.
ФЗ 122 от 22.08.2004 г. (Закон «о монетизации»), переведя поддержку жертв
репрессий с федерального на региональный уровень, существенно ухудшил их положение
почти во всех регионах. Некоторые регионы (республики, из которых выселялись целые
народы) оказались ущемлены, поскольку численность жертв репрессий в них существенно
выше, чем в остальных. Но существенно не только само ухудшение положения
реабилитированных — не менее остро жертвы репрессий ощущают возникшее
неравенство. Региональные бюджеты, на которые сегодня возложена поддержка
реабилитированных, имеют совершенно разные возможности, и в результате люди,
отсидевшие один и тот же срок в одном и том же лагере, получают «меры социальной
поддержки», резко различающиеся в денежном выражении (от 130 до 2400 рублей в
месяц).
Благотворительные консультации для жертв репрессий по вопросам реабилитации и
получения льгот, социального, коммунального и прочего обслуживания проводятся на
базе региональных организаций, членов Международного Мемориала.
Хорошим примером является социальная работа с жертвами политических
репрессий, которую осуществляет Пермское краевое отделение Международного
Мемориала.
В рамках этого отделения работает волонтёрская социальная служба по оказанию
социальной помощи одиноким пожилым гражданам на дому. Например, только в Перми
осуществляется постоянный патронаж за более чем 20 ветеранами. Волонтерами
организации оказывается и разовая помощь.
Обмен опытом по организации досуга и оздоровительного отдыха бывших
жертв политических репрессий, в т.ч. проект «Театральный билет»
В большинстве региональных Мемориалов проводятся встречи, праздничные
юбилеи, мемуарные вечера для бывших жертв политических репрессий и их
родственников. Свои встречи проводят Колымское, КВЖДинское, Соловецкое
землячества, проходят дискуссии, семинары, презентации новых изданий.
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.
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ХX Всероссийский конкурс для старших школьников «Человек в истории.
Россия – ХХ век»
В отчетном периоде были подведены итоги ХX-го Всероссийского конкурса
исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия –
XX век». На конкурс поступило 1647 работы из 79 регионов России и Казахстана. 11%
работ – коллективные (количество авторов от 2 до 6 человек). 48,8% работ присланы из
сел и деревень, 25,7% - из малых и средних городов России, 25,5% - из крупных городов.
Общее количество участников конкурса: школьников − 1862 человека, научных
руководителей – 1701. Успешно прошел прием работ через «Личный кабинет» на портале
«Уроки истории».
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 2018/2019 гг. проходил в
несколько этапов. На первом этапе работы читали сотрудники Оргкомитета конкурса.
Работы разделялись на тематические группы. Ко второму этапу не допускались
реферативные работы и работы, не отвечающие теме конкурса. На втором этапе работы
оценивали тематические экспертные советы, в которые входили историки, преподаватели
ВУЗов, сотрудники Мемориала. Лучшие работы экспертные советы передали на
рассмотрение жюри. 1 апреля 2019 г. жюри определило победителей (лауреатами стали 47
человек из 24 регионов России – авторы 41 работы конкурса (38 − основного конкурса, 2 –
конкурс мини-исследований и 1 – лучший видеофильм), а также 3 учителей – лучших
научных руководителей), все они были приглашены в Москву для участия в Академиишколе для лауреатов конкурса.
Академия-школа и Церемония награждения победителей Всероссийского
конкурса.
Академия-школа для победителей XX-го Всероссийского конкурса исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век» и
активистов проекта проходила с 21 по 26 апреля 2019 г. 47 школьников и студентов из 24
регионов России, 15 педагогов и активистов конкурса, 10 тренеров и экспертов, 10 вожатых
из Москвы и регионов России.
Участники школы написали краткое эссе на тему: «Нужна ли неограниченная
свобода в СМИ?», приняли участие в ролевой игре «С широко закрытыми глазами» (в
рамках ролевой игры участники обсудили роль цензуры в обществе и особенности
цензуры в разных странах и разных эпохах). Проект «The Earth Is Flat – Как читать медиа?»
научил участников академии-школы лучше ориентироваться в современной медиасреде,
отличать факты от фейков, критически оценивать то, что предлагают медиа. А также —
защищать свои аккаунты и персональные данные, корректно вести сетевые споры,
адекватно реагировать на троллей, противостоять кибербуллингу.
В завершение
участники подготовили стендовые выступления победителей конкурса, традиционно
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предваряющие церемонию награждения. Распределившись по номинациям конкурса,
призеры нарисовали групповой плакат, в котором были бы отражены темы работ
участников. Получившиеся плакаты включали комиксы, архитектурные модели, игры со
зрителями.
Для участников академии-школы была организовано посещение оперы «Аида»
Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
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.
25 апреля 2019 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
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, Посол Европейского Союза в Российской Федерации
Маркус Эдерер, член Совета Федераций Владимир Лукин, главный редактор журнала
«Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Вели Церемонию награждения известные актеры Алексей Вертков и Мария
Шашлова.
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 беспроводная гарнитура (наушники) и
фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3.
В мае 2019 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 об участии 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 ХXI-ом Всероссийском конкурсе «Человек в истории. Россия – ХХ век».
В мае-августе 2019 г. прошли региональные церемонии награждения лауреатов XX
конкурса «Человек в истории. Россия ХХ век». Церемонии прошли в городах: Волгоград,
Волжский, Екатеринбург, Камышин, п. Каменоломни Ростовской области, Кострома,
Красноярск, с. Маслянино Новосибирской области, Нижний Новгород, Пенза, Пермь,
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Тверская область. 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.
XXI Всероссийский конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век» был объявлен в
мае 2019 г.
На каждой региональной церемонии награждения, на семинарах «Изучение
трудных страниц истории» координаторы конкурса рассказывали о новом XXI конкурсе,
раздавали информационные буклеты, отвечали на вопросы.
С мая 2019 года сотрудники Оргкомитета Конкурса начали проводить телефонные
консультации в Москве. Проведено более 300 консультаций по электронной почте и по
телефону членами Оргкомитета конкурса в Москве.
На портале «Уроки истории размещена информация о XXI конкурсе, публикуются
все новости о ходе конкурса. http://urokiistorii.ru/konkurs.
В сентябре 2019 года была проведена рассылка Почтой России информационных
писем, статистики по конкурсу, Положения о XXI конкурсе по Министерствам
образования 85-ти субъектов Российской Федерации.
По электронной почте была проведена рассылка по 140 профильным 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 2019 года вышел из типографии сборник работ победителей ХХ
конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век» «За фасадом большой истории. История
России ХХ века глазами школьников». Исследования школьников посвящены событиям
Второй мировой войны, политическим репрессиям в СССР, 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
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1. Встреча региональных координаторов и добровольцев конкурса исторических
исследовательских работ «Человек в истории. Россия – ХХ век».
24 февраля 2019 года в конференц-зале Международного Мемориала прошла
встреча региональных координаторов и добровольцев конкурса «Человек в истории.
Россия – ХХ век». В ходе встречи организаторы конкурса рассказали участникам об
изменениях в составе региональных координаторов, о ходе приема работ на ХХ конкурс, о
типичных ошибках при подготовке, оформлении и подаче работ, в том числе через
Личный кабинет. В итоге после обсуждения всех возникших у участников встречи
вопросов по реализации проекта было принято решение, что в июне 2019 года на портале
Уроки истории будет опубликован обзор типичных ошибок и подготовлена методичка по
заполнению Личного кабинета.
В сентябре-ноябре 2019 года в Перми, Екатеринбурге, Волгограде, Костроме при
методической поддержке организаторов конкурса прошли научно-методические семинары
«Изучение трудных страниц истории». В работе семинаров приняли участие
преподаватели истории, краеведы, представители НКО, сотрудники органов образования,
разрабатывающие программы обучения и ведущие преподавание в школах и
факультативно.
2. Научно-практический просветительский семинар для работников среднего
образования «Формы и методы внеклассной работы. Проектноисследовательская деятельность школьников»
С 30 октября по 2 ноября 2019 г. в Мемориале прошел научно-практический
просветительский семинар для работников среднего образования «Формы и методы
внеклассной работы. Проектно-исследовательская деятельность школьников».
Участниками просветительского семинара стали научные руководители работпобедителей и финалистов XX конкурса из различных регионов России. Всего 24
участника из 18 регионов России.
С вступительным словом к участникам семинара обратилась Ирина Щербакова –
руководитель молодежных программ Мемориала. 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.
Потом участники семинара для стипендиатов конкурса отправились в Музей
Русского зарубежья. Вместе с модератором Эвелиной Руденко, координатором программы
«Жертвы двух диктатур», обсудили посещение музея.
Вечером 31 октября все участники семинаров посмотрели спектакль «Как важно
быть серьезным» в Театре им. Моссовета.
Борис Беленкин, заведующий библиотекой Мемориала, провел для участников
семинара экскурсию по выставке «(На)против стены.1989 год».
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Елена Шмелева, к.фил.н, заместитель директора по научной работе, ведущий
научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук провела лекцию
«Молодежный жаргон: бороться или изучать?»
Утром 1 ноября историк Сергей Бондаренко прочитал лекцию «Работа со
сложными источниками – следственное дело», а потом для учителей и стипендиатов
Фонда Прохорова прошел методический семинар «Архивная практика как новый
образовательный формат», Под руководством Эвелины Руденко и Сергея Бондаренко
участники семинара работали с архивными документами Мемориала.
Политолог Дмитрий Орешкин прочитал лекцию «Как опровергать устоявшиеся
мифы об «эффективности» сталинской эпохи» и продемонстрировал интересные кейсы по
работе с источниками.
Историк Никита Петров рассказал о советско-польские отношения в годы ВОВ и
послевоенные годы. Были показаны интересные архивные видео-документы.
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 академиишколе и церемонии награждения.
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
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 при написании исследовательской работы.
В 2019 году прошли серьезные доработки в форме загрузки работ участников
конкурса через Личный кабинет: организован поиск работ по организации; у
администратора появилась возможность удалять/объединять организации; оценки всех
работ будут доступны всем участникам конкурса после 1 марта (дату можно менять);
организована возможность выгрузки всех работ конкурса с приложениями на сервер
Мемориала для создания базы данных конкурса (с 1-го по 21-й).
На протяжении всего 2019 года «Уроки истории» продолжали публиковать научнопопулярные материалы по истории ХХ века, освещать жизнь конкурса, публиковать
избранные работы участников конкурса.
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Как и в прошлом году, соцсети «Уроков истории» (FB, ВКонтакте) активно
участвовали в продвижении акции «Возвращение имён», освещении церемонии
награждения победителей ХХ-го конкурса, рассказывали об участии Мемориала в ярмарке
интеллектуальной литературы non/fiction и запуске целой серии новых проектов
Мемориала, которые начали функционировать в этом году.
Наибольший интерес аудитории портала «Уроки истории» с января 2019 года
вызвали материалы (по состоянию на 11.12.2019 года):
Стихотворения о Великой Отечественной войне - 111 000 просмотров
http://urokiistorii.ru/learning/method/2009/12/stikhotvoreniya-o-voine
Информация о 21-м конкурсе «Человек в истории. Россия – ХХ век» - 23 000
просмотров
https://urokiistorii.ru/article/54799
Хроника Холодной войны – 12 000 просмотров
http://urokiistorii.ru/article/51595
ВЧК и ее преемники: методы террора и практики дискриминации – 10 000
просмотров
https://urokiistorii.ru/article/54590#rlink
КАК РАБОТАТЬ С... ? Рекомендации для учителей истории от европейского
сообщества учителей Euroclio – 8 000 просмотров
https://urokiistorii.ru/node/53943
Книги о ГУЛАГе. Список Элен Каплан.Часть I – 7 000 просмотров
https://urokiistorii.ru/article/52717
Книги о ГУЛАГе. Список Ирины Щербаковой. Часть III – 7 000 просмотров
https://urokiistorii.ru/article/52785
«Список Шиндлера» - 6 000 просмотров
http://urokiistorii.ru/article/603
Посещаемость сайта в сравнении с предыдущим годом выросла почти на 20%.
Также несколько сгладились сезонные перепады посещаемости.
По возрастным показателям, подавляющая часть нашей аудитории (70,2%) - моложе
44 лет, и среди этой группы посетители 25-34 лет составили 19,1% общей аудитории сайта,
пользователи 18-24 года – 17,7%, 35-44 года – тоже 17,7%. Количество просмотров сайта с
мобильных устройств за год достигло 52,6%.
Организация молодежных волонтерских лагерей по уходу за местами памяти
жертв (Пермь и Пермская область)
В течении последних 20 лет пермский молодёжный «Мемориал» проводит
поисковые экспедиции «По рекам памяти» и «По дорогам памяти» – это
исследовательские работы по изучению истории политических репрессий Прикамья в
советский период и образовательная деятельность для студентов и школьников.
Программа экспедиций включает в себя сплав или пеший тур, сбор устной информации у
местного населения, картографирование, фотографирование и фиксацию объектов,
представляющих историческую ценность, установку мемориальных знаков, проведение
бесед, лекций и дискуссий, а также анализ собранных материалов.
Пермский край печально прославился открытием одного из первых исправительнотрудовых лагерей ГУЛАГа. Это произошло в 1927 году, вскоре началось массовое
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использование заключённых в качестве рабочей силы на промышленных стройках и в
рабочем хозяйстве. В этой связи главная цель экспедиций — сбор информации,
касающейся истории политических репрессий в СССР и регионе, проведение
мероприятий, связанных с увековечиванием памяти жертв политических репрессий, и
информационно-просветительские работы.
Экспедиции пермского молодёжного «Мемориала» проходят ежегодно с мая по
август. Всего за сезон организуется от трёх до четырёх поездок, на которые может
записаться любой желающий.
Участники сплавов и пеших походов в основном набираются из числа студентов
гуманитарных вузов и учащихся старших классов общеобразовательных учреждений
Перми и Пермского края. Для каждой экспедиции максимальное количество волонтёров не
превышает отметку в 20 человек. Периодически в экспедициях участие принимают
единомышленники-добровольцы из других стран и городов России.
За прошедшие двадцать лет с мая 2000 года российские добровольцы и волонтёры
разных стран Европы под курированием Пермского Мемориала успели исследовать
Гремячинский, Чусовской, Кизеловский, Добрянский, Усольский, Горнозаводский и
Березниковский районы, а также Коми-Пермяцкий округ.
Всего за 20 лет состоялось 70 экспедиций.
Маршруты экспедиций 2019 года в мае-августе прошли по местам ГУЛАГа в
Горнозаводском, Чердынском и Кудымкарском районах Пермского края, в июле поисковая
экспедиция работала на юге Пермского края: в поселках Осе, Елово, Барде. Помимо
работы по установке памятных знаков на бывших местах ГУЛАГа, облагораживании мест
захоронений репрессированных и записи интервью с репрессированными или их
родственниками, участники экспедиций попутно знакомились с историей Пермского края,
осмотрели поселки, церкви, побывали в краеведческих музеях.
V. Благотворительная программа
«Работа в сфере защиты прав человека»
В фокусе внимания Международного Мемориала в 2019 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.
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Содействие соблюдению прав граждан на свободный доступ к архивной
информации, мультимедийные проекты «Личное дело каждого», «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.
В отчетном периоде продолжались консультации с заявителями, отправившими
запрос о поиске архивных сведений через соцсети и почту проекта, с некоторыми из
заявителей переписка длительная, касающаяся не только вопросов поиска архивных
сведений, но и доступа к ним. Всего за год было проведено 106 консультаций через почту
проекта и в соцсетях по поиску архивных сведений о репрессированных.
В феврале была произведена проверка работы сайта dostup.memo.ru с
программистом проекта (выполнены обновление и настройка системного ядра сайта,
обновление модулей, настройка сервера, настройка корректной работы формы,
позволяющей пользователю внести имя в списки жертв репрессий).
13 апреля проект принял участие
в генеалогическом форуме «Гентех»
http://genealogicalforum.ru, где состоялось выступление куратора проекта на тему
«Архивный поиск: как найти информацию о репрессированных», а также целый день
работал стенд проекта, на котором посетители форума смогли получить консультации,
касающиеся архивного поиска сведений о репрессированных.
На сайте dostup.memo.ru были размещена статьи из раздела История поиска
«Личный
опыт»:
это
статья
волонтерки
Евгении
Чубуковой
http://dostup.memo.ru/node/633; интервью с Никитой Петровым о Дине Нохотович; статья
об
архивной работе в разделе «Точка зрения» (автор — Маша Шилова)
http://dostup.memo.ru/node/632;
интервью
с
Владленом
Логиновым
http://dostup.memo.ru/node/634, и
личная история поиска Ольги Семеновой
https://docs.google.com/document/d/16GDQphZKL4zDEA5wiBtn8SlmJr2gMsVJCLPWFgodwI/edit?usp=drive_web&ouid=1094014294922
61214827.
Евгения Чубукова также написала статью-инструкцию про то, как подтверждать
родство при поиске сведений о репрессированном родственнике, статья размещена на
сайте
проекта
https://drive.google.com/file/d/1j9ENVHO3KFrt1rXbgzjIW1EX6nIP3IA/view?usp=sharing.
На сайте опубликована инструкция по применению решения Конституционного
суда от 10 декабря 2019 года, позволяющего репрессированным реализовать свое право
вернуться
на
место
жительство,
утраченное
в
результате
репрессии
https://docs.google.com/document/d/15n6p_bFCOAs2FXD_ds1lRbxy8U1w9tObD8WxoaXXYM/edit?folder=1i8xMbq-XEEdsgEY8hA6B00y6eEQ-9UVt.
В октябре сотрудники проекта «Личное дело каждого» приняли участие в отборе
документов, написании комментариев и монтаже уличной выставки «Мои
документы.1937». Выставка, основанная на материалах следственных дел москвичей,
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арестованных в 1930-е годы, была представлена у Соловецкого камня на Акции
«Возвращение имен» 29 октября и 30 октября во время митинга, посвященного Дню
памяти жертв политических репрессий.
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 2019 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 2019 году были подготовлены, размещены на сайте ПЦ «Мемориал» и разосланы
в СМИ более 900 сообщений и аналитических материалов. По неполным данным в 2019
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 2019 года юристы ПЦ «Мемориал» оказали более 1200 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
11 делах есть потенциал для обращения в Европейский суд по правам человека.
– число судебных дел, начатых рассмотрением в 2019 году – 112,
– число завершенных в 2019 году судебных дел - 50, из них положительно – 10.
За отчетный период направлено 36 запросов в органы прокуратуры, Следственного
комитета, МВД, ФСБ, ФСИН федерального уровня, республик Северного Кавказа и
других регионов РФ, в Счетную палату РФ и ОНК регионов по вопросам защиты граждан
от преступлений, устранения нарушений прав граждан при проведении профилактики
преступлений, при производстве по уголовным и гражданским делам, в условиях
содержания под стражей, при отбывании уголовного наказания и по вопросам иных
нарушений закона.
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Приняты в работу для правозащитной деятельности 13 новых дел (1 гражданское
дело в Ингушетии в защиту трудовых прав Саутиевой; 1 дело об административном
правонарушении «Совета Тейпов» в Республике Ингушетия; 1 административное дело по
профучету в Республике Дагестан; 10 уголовных дел: дело в защиту обвиняемого Иритова
и дело о пытках Умарова в Дагестане, дело Камалова и дело Гаджиева в Москве, дело
Элбиева и дело о пытках 14-и человек Чеченской Республике, три уголовных дела в
отношении Дугиева, Саутиевой, Бадиева в Республике Ингушетия, дело Кочесокова в
КБР).
По большинству из этих дел работа ведется не один год В этой работе программа
тесно сотрудничает с другими программами ПЦ «Мемориал» и дружественными
правозащитными НКО: Комитетом «Гражданское содействие», Сводными мобильными
группами правозащитников в Чечне, Комитетом против пыток. Если не удаётся добиться
справедливости на национальном уровне, дело передается программе «Защита прав
человека с использованием международных механизмов» для подготовки жалобы в
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В 2018 году ПЦ «Мемориал» выиграл 3 дела
по жалобам жителей Северного Кавказа. "В 2019 году юристами ПЦ «Мемориал» было
подано в ЕСПЧ 7 жалоб от жителей Северного Кавказа
В отчетный период ПЦ «Мемориал» было проведено 5 пресс-конференций, 2
круглых стола, проведено 12 встреч на международном уровне.
***
Необходимо также отметить, что за 2019 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 2019 г. в СМИ прошло более 2000 публикаций и сюжетов о просветительской,
социальной и правозащитной работе «Мемориала» в разных странах.
***
Поддержку работе Международного Мемориала в 2019 г. оказали Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова), Фонд
«Память, Ответственность и будущее», Фонд им. Генриха Бёлля, Фонд «КАРТА», Филиал
«Фонда Фридриха Науманна за свободу», Архив Президента Российской Федерации,
Государственный Архив Российской Федерации, Центральный Архив ФСБ Российской
Федерации, Российский Государственный Архив социально-политической истории и
другие.
***
5 октября 2016 г. по результатам внеплановой проверки Министерство юстиции РФ
приняло решение о внесении Международного Мемориала в реестр организаций,
исполняющих функции иностранных агентов, информация об этом размещена в
публичном пространстве, в соответствии с действующим законодательством.
Исполнительный директор

Е.Б.Жемкова
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