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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 2020 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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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 2020 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 2020 г. в связи с карантинными мерами офлайн состоялось только одно
заседание, 7 заседаний были проведены в виде очных встреч в зум-формате.
Некоторые из обсуждаемых вопросов повестки заседаний Правления:
•
•

Отчет о деятельности Международного Мемориала в 2019 году.
Отчет о работе над проектами 2019 года, финансированными пожертвованиями на уставную
деятельность.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка
политики
работы
Международного
Мемориала
с
детьми
несовершеннолетними.
О премии имени Арсения Рогинского.
Организация работы Мемориала в условиях пандемии.
О ситуации в Твери.
О регистрации отделения Международного Мемориала во Франции.
О юбилейных мероприятиях в год 100-летия А.Д.Сахарова.
Кампания «Право на возвращение домой детей ГУЛАГа».
О мероприятиях Дня памяти жертв политических репрессий 30 октября. 2020 года.
Дело Ю.Дмитриева.
О поправках в закон о деятельности НКО.
Утверждение программ деятельности и финансовом плане на 2021 год.
Об обязательном ежегодном аудите и об индексации заработной платы сотрудников.
Итоги проведения Акции «Возвращение имен.

и

Правлением осуществлялась
информационная связь
с региональными
организациями: рассылка материалов, обмен информацией, велись консультации
региональных Мемориалов в форме переписки по e-mail и совещаний в зум-формате 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:
Создание единого электронного банка данных жертв политических репрессий
В 2020 году продолжался сбор информации для дополнения электронного банка
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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 2020 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 настоящее время база содержит более 3 млн. 250 тысяч справок о
репрессированных.
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)».
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, СНГ и других стран мира, граждане которых были
подвергнуты сталинским репрессиям. 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» были
изданы Книги памяти: Оренбургской области, карельского народа, Воронежской,
Тамбовской, Ровенской, Волынской и Харьковской областей. Книга памяти осужденных за
принадлежность к Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви на территории
Кировской области и Нижегородского края (Горьковской области) 1920-1940 гг.,
Дивеевский мартиролог (содержит жития 34 мучеников и мучениц). Синодик гонимых,
умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-, церковнослужителей,
монашествующих и мирян Северо-Запада России.
Экземпляры всех Книг памяти хранятся в библиотеке Мемориала в Москве. В
2020 году всего поступило в библиотеку 27 книг памяти, 5 из них в цифровом виде. Все
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издания, хранящиеся в библиотеке доступны для ознакомления обратившимся за
консультацией в архивно-музейный комплекс Мемориала. Из Книг памяти, имеющихся в
Мемориале только в единственном экземпляре и хранящихся в библиотеке, 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».
Это издание, выходящее в формате А3 периодичностью примерно раз в два месяца.
В 2020 году вышли на 12 полосах 4 номера газеты (№№ 154–157) и на 18 полосах №158159 тиражом 1000 экземпляров каждый. Главный редактор – Г.С.Шведов.
Состав аудитории:
Газета предназначена 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.
Основной источник распространения – через офис Мемориала и редакцию. В 2020
году была продолжена подписка и распространение электронного варианта газеты –
рассылка pdf-файлов – выходящих номеров по запросам. Рассылка pdf-файлов
осуществлялась на 276-288 адреса, включая региональные и находящиеся за пределами РФ
отделения «Мемориала». Рассылка газеты по региональным отделениям «Мемориала»
была осуществлена также по почте – на 68-71 адрес. 200 экземпляров номеров 154-156
доставлялись в Санкт–Петербург.
В 2020 новая рубрика «Прямая речь» получила постоянное оформление
визуальными средствами, планируется введение еще одной рубрики.
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);
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•
•

Хорошо забытое старое (о нарушении прав человека в РФ)
Прямая речь (рассказ представителей региональных организаций о работе на местах)

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

современных

активистов

и

Историческая политика как зеркало (№155);
«Не льготы, а компенсация вреда, нанесенного государством», Дело Дмитриева закончилось.
Или нет? (№156);
Месть системы, Способ привлечь посетителей на ярмарке (№157);
Третий круг персонального ада Юрия Дмитриева, Акция привлекает все больше молодежи,
Спецдокладчики ООН и цинизм чиновников (№158-159);

•

Материалы, посвященные топографии террора, о ситуациях с НКО, установке
мемориальных знаков, дискуссий вокруг них, тексты из регионов:
Покушение на память, В Украине вспоминали о жертвах репрессий и депортации крымских
татар, Возвращение к «Катынскому позору»? (№155);
Грузинский день памяти жертв репрессий (№156);
Мятежный Меленковский уезд (№157);
Восемь тысяч дагестанских имен, Об истории политических репрессий в Туве, Дома с памятью
и без, «Понять и изобразить» (№158-159);

•

Материалы, посвященные
правозащитников:

жизни

и

деятельности

диссидентов

и

«Чем больше власть упорствует в цензуре» Александр Вольпин (№155);
Правозащитник физик Юрий Орлов, От инакомыслия к инакодействию. Кронид Любарский
(№157);
Свободное слово «Посева», Братья Медведевы и самиздат (№158-159).

•

Материалы, посвященные тематическим выставкам и новым музеям, интернетпроектам, книгам и фильмам:
Как казаки из колхоза выходили (№155);
«Списки угнанных» (№156);
«Скрипка Бромберга» стала книгой, К истории свободного слова в Москве (№157);
Джаз Эдди Рознера в лагерях (№158-159).

•
•

Прямая речь – 26 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:
Греховность исполнения церковных песен, Мишь (№156);
Явас как родина, или Свидание с мамой (№157);
Первый допрос, Дорога к жизни (№158-159).

Связь с читателями газета осуществляет посредством бумажной и электронной
переписки, кроме того, в редакцию часто поступают телефонные звонки.
Коллектив редакции включал в себя двух сотрудников:
Главный редактор — Г.С.Шведов, волонтер.
Выпускающий редактор — Н.В.Савельичева.
В выпуске газеты активно участвуют Я.З.Рачинский, Б.И.Беленкин, В.В.
Куприянова.
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Верстка, литредактура и корректура газеты, выплата гонораров авторам
осуществляется внештатными сотрудниками за счет привлеченных МЕМО средств.
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.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году мероприятия в регионах практически
были приостановлены или перенесены в режим онлайн.
В нынешнем 2020 году День памяти в Сандормохе должен был состояться в 23-й
раз. Эта традиция не прерывалась с 1997 года, когда поисковая группа Петербургского и
Карельского Мемориалов обнаружила в Сандормохе массовое захоронение расстрелянных
в годы Большого террора, однако в условиях пандемии поехать в Сандормох для многих
стало невозможно. Поэтому все мероприятия проводились онлайн. Петербургский Фонд
Иофе показал в этот день фильм, специально для которого были записаны интервью с
теми, без кого невозможно сегодня представить память в Сандормохе: родными убитых,
историками, активистами, журналистами. В фильм вошли и архивные съемки. Это
попытка разговора о том, что такое Дни памяти в Сандормохе; кто, зачем и о чем помнит;
как меняется эта память и что ей угрожает. Премьера фильма состоялась 5 августа на
ютьюб-канале и в социальных сетях Фонда Иофе.
Кроме того в этот день можно было присоединиться к чтению имен захороненных в
Сандормохе людей (на данный момент известно 6241 имя).
На ютьюб-канале Международного Мемориала по адресу
https://youtu.be/4c69KhFKI5c больше 6 часов велась трансляция.
Информация о мероприятии https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/833#list
5 августа Уральский Мемориал и сочувствующие приняли участие в акции памяти.
Чтение имен убитых без суда и следствия в Сандармохе состоялось на территорию
мемориала жертвам репрессий в Екатеринбурге, на 12 километре Московского тракта. В
рамках акции екатеринбургские активисты прочли 100 имен из списка Сандармоха,
которые были найдены в большой степени только благодаря упорству и работе Юрия
Дмитриева.
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.
В некоторых регионах прошли памятные мероприятия.
В Комсомольске-на-Амуре был организован джазовый фестиваль памяти Эдди
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Рознера, который отбывал наказание в лагере города. В Бийске прошла немноголюдная (в
условиях соблюдения карантинных мер) акция у местной часовенки, возведенной в память
о жертвах репрессий. В Сыктывкаре возложили цветы к памятнику жертвам репрессий,
организовали онлайн-выставку и онлайн-мероприятие в национальной библиотеке. В этот
день в Перми проходят общественные акции, где вспоминают граждан, несправедливо
обвинённых и погибших в советское время. В 2020 году в Перми состоялся ряд событий,
но их формат изменился из-за пандемии. У памятника жертвам репрессий не было
митинга, состоялось только возложение цветов. В пермском музее современного искусства
была открыта документальная выставка «Выкорчеванные», в которой собраны документы
и видеозаписи воспоминаний тех людей, чьи семьи были объявлены «кулаками» и
подверглись выселению.
29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, общество
«Мемориал» традиционно проводит Акцию «Возвращение имен».
Акция, которая была сначала только мероприятием Московского отделения
Международного Мемориала теперь проводится во многих городах, где есть отделения
Мемориала, а также поддержана и другими общественными организациями, например,
Преображенским Братством.
В 2020 году Акцию в целях безопасности в условиях пандемии прошла онлайн.
Была проведена большая подготовительная работа. Всем желающим принять участие, в
какой бы стране и городе они не находились, на улице или дома, собравшись группой или
самостоятельно, было предложено прочитать 29 октября или заранее несколько имен
людей, расстрелянных советской властью, записать чтение на видео и прислать ролик на
почту october29@memo.ru, записи, по возможности, были включены в эфир трансляции,
кроме того была предоставлена возможность выходить в прямой эфир или выкладывать
видео на странице события в фейсбуке https://fb.me/e/gEBRbTbnN или в соцсети участника
с тэгом #ВозвращениеИмен.
Было разослано 4500 имен по 900 адресам электронной почты. Акция продолжалась
12 часов. В ней приняли участие жители 35 городов России и 14 стран мира.
Представители 34 посольств в Москве возложили цветы к Соловецкому камню и провели
минуту молчания.
Такой формат проведения Акции позволил значительно расширить ее аудиторию.
Региональные Мемориалы в Перми, Екатеринбурге и некоторых других городах смогли
провести акцию с небольшим количеством участников непосредственно на улице, но с
большим количеством участников, приславших записи с чтением имен репрессированных
родственников.
Акция транслировалась на сайте «Возвращение имен» (october29.ru).
В рамках проекта «Москва. Места памяти» ведется постоянная работа над базой
данных “Места памяти” (памятников и мемориальных досок жертвам репрессий),
визуализация базы данных будет представлена во втором квартале 2021 года.
Участие в реализации Концепции государственной
увековечению памяти жертв политических репрессий

политики

по
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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».
В рабочую группу входит представитель Международного Мемориала. В 2020
году состоялось два заседания группы: 03-05 марта в Республике Коми и заседание в
онлайн формате 8 октября в Иркутске (из-за ухудшения общей ситуации с коронавирусом
визит московской делегации в Иркутск был переведен в онлайн-формат).
Проект создания Музейно-мемориальной инфраструктуры и этапы цифровизации
архивов обсудили на выездном заседании Межведомственной группы по увековечению
памяти жертв политических репрессий в Республике Коми.
На заседании 8 октября участники заседания обсудили работы по благоустройству
урочища «Пивовариха», где были захоронены расстрелянные жертвы репрессий.
Исполнительный
директор
Мемориала
предложила
провести
обязательные
археологические исследования, чтобы часть захоронений не оказалась за пределами
мемориальной зоны.
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», «POSTscriptum», «Это личное» и т.д. и т.д.), создание
просветительских подкастов и электронных ресурсов, 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.
В 2020 году практически все мероприятия в условиях пандемии проводились
онлайн. 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 была продолжена выставочная деятельность, но сроки
открытия и экспонирования выставок были скорректированы в соответствии с
карантинными мерами разных регионов и стран.
Осуществлена подготовка выставки "Папины письма" для экспонирования в Грузии
в музее литературы. Была проведена работа по выявлению дополнительных материалов.
В январе в ходе Рождественских чтений состоялась однодневная выставка лагерных
предметов, связанных с христианской верой, из собрания Мемориала в Музее «Советский
Союз: вера и люди». В ходе XXVIII Международных Рождественских чтений состоялись
образовательные чтения, на которых был сделан доклад "Вера в лагере. Экспонаты из
музея Международного Мемориала".
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На конференции в рамках выставки «ГУЛАГ. Лица и жернова репрессий» (La Cité
Miroir, Льеж, Бельгия) в марте директор музея Мемориала выступила с докладом
«Визуальные источники истории ГУЛАГа. Рисунки-свидетельства и рисункивоспоминания», на выставке были представлены рисунки из музейной коллекции (16
экспонатов).
В

отчетном периоде передвижная выставка коллекции
Восточные рабочие в Третьем рейхе» была представлена:

остарбайтеров

«POSTscriptum.

•
•
•

30.01 - 31.03 2020 г. Краеведческий музей г. Шарья.
11.02 - 11.03.2020. Культурный Хаб ОК16. Минск.
15 по 30 апреля 2020 год. Белоруссия. Гомельская обл. г. Речица. Речицкий
центр детей и молодежи.
• 09.05- 15.09.2020 .Белоруссия. Гомельская область г. Брагин Исторический
музей.
• 20.08 - 4.10.2020. Берлин. Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst.
• 15.10.2020 – 04.2021. Берлин, документационный центр принудительного труда
в Шеневайде.
В рамках выставок были проведены:
• 11-12 февраля 2020 года в Минске семинар «Вторая мировая война в
современной культурной памяти», соорганизатор – Историческая мастерская
им. Л. Левина.
• в Минске, 01.03.2020 мультипликационный мастер-класс по выставке.
Фото по всем выставкам доступны по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/14OjWyfse0tPEXGIN7peXYbnuUkVJIBA8?usp=sharing

Выставка «Это личное. Предметы из концлагерей. Фотографии вещей из собраний
мемориальных комплексов Равенсбрюк и Заксенхаузен» экспонировалась в помещении
московского Дома Мемориала с 28 января до 15 сентября 2020 года. В рамках выставки
прошла онлайн-лекция «Повседневность нацистских концентрационных лагерей»,
состоялась дискуссия «Мемориализация памяти о Холокосте в Беларуси, Украине и
России: опыт сравнения».
К годовщинам освобождения в апреле-мае 1945 года американскими, британскими,
советскими войсками нацистских концлагерей в апреле 2020 года Мемориал представил в
интернете фотографии выставки «Это личное. Предметы из концлагерей. Фотографии
вещей из собраний мемориальных комплексов Равенсбрюк и Заксенхаузен» и видео, где об
этих предметах рассказывают мемориальцы и коллеги, участвовавшие в создании
выставки
https://www.youtube.com/watch?v=9CusKCNbUvU
https://www.youtube.com/watch?v=LH1cvCI6bqU
Передвижная выставка «А упало, Б пропало. Словник советской цензуры» в январефеврале экспонировалась в Револьт-центре г.Сыктывкар.
С 16 июля по 15 ноября 2020 года в Галерее на Шаболовке работала выставка
«Донской крематорий», посвященная архитектуре и истории первого московского
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крематория и подготовленная сотрудниками проекта “Москва. Места памяти” на основе
исследований, проведенных в рамках проекта.
Анонс выставки https://www.memo.ru/ru-ru/projects/vystavka-donskoj-krematorij

•
•
•
•

•

Была подготовлена и проведена сопроводительная программа выставки:
лекция «Донское кладбище как исторический источник» https://www.memo.ru/ruru/events/calendar/851
лекция «Архитектура смерти. Как менялся образ погребальных сооружений в XX
в.» https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/853
лекция «Маяковский. Три дня» https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/870
экскурсия «Топография террора. Новое Донское кладбище» (в рамках
сопроводительной программы выставки 4 раза) https://www.memo.ru/ruru/events/calendar/857
подкаст “Донское кладбище” https://anchor.fm/memo-aml/episodes/ep-emi4vc

В октябре 2020 года в Мемориале начала работать выставка «Борис Свешников.
Белый эпос». Публикации лагерных рисунков. С 13 ноября 2020 года до 15 января 2021
года выставка вынужденно была закрыта для посетителей, поэтому был подготовлен и
выложен в интернет ролик о выставке https://www.youtube.com/watch?v=LH1cvCI6bqU,
чтобы можно было ознакомиться с ней онлайн.

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.
В отчетном периоде с января по декабрь 2020 года продолжалась работа по
пополнению архивных коллекций Мемориала, и это несмотря на ограничения и
сложности, вызванные пандемией, а, отчасти, и благодаря им: сотрудники архива, в
отсутствие консультаций офлайн, смогли обработать большой объем поступивших по
переписке документов. Документы размещены в фотоскане, подписаны, сформирован блок
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переписки с информантами, в случае необходимости заданы уточняющие вопросы (120
персоналий).
• По ф. 1 в Архив ГУЛАГа поступило 206 личных фондов 20000 листов, в т. ч.
11000 листов в цифровом формате. Среди полученных документов письма из
Мордовских, Карагандинских и Иркутских лагерей, из Акмолинского лагеря
жен изменников родины, письма из Воркутлага 1951-1954, копии следственных
дел; семейные архивы, содержащие письма из заключения, воспоминания,
очерки и рисунки;
• По ф. 2 - Мемуарная коллекция 40 ед. хр. 3030 листов, в т.ч. 2400 в цифровом
виде;
• В Архив истории инакомыслия в СССР поступили 5 коллекций самиздата,
материалы 6 архивов представителей диссидентского движения СССР, в том
числе, архив Кронида Любарского (макет списка политзаключенных 1992 года,
машинопись "Почтового романа Б. Цукермана", копии редких эмигрантских
материалов, юридические материалы, 28 фотографий, всего около 1 тыс.
листов); более 20 уникальных документов узника Владимирской тюрьмы Б.
Меньшагина; фото, аудио и видеоматериалы С.А. Ковалева; коллекция центра
содействия реформе уголовного правосудия (около 50 единиц хранения);
фотодокументы;
• В архивную коллекцию Музея Мемориала поступило 227 экспонатов в т.ч.
самодельная шкатулка и книжная закладка из Карлага, иконка и ковчежец с
фигуркой святого Христофора, спрятанные владельцами во время
антирелигиозной кампании и хранившиеся тайно в семье; картотека соловецких
заключенных 1927-29 гг.; 120 графических работ художника М.З. Рудакова,
сделанные в ссылке в Котласе в начале 1950-х гг.; чайный сервиз XIX в. из
Соловецкого монастыря, декоративные панно, сделанные заключенными АХО
Пресненской тюрьмы (1960-70-е гг.), макет таблички проекта “Последний
адрес”; поделки женщин-заключенных Мордовских лагерей (1980-е гг.);
рисунки, сделанные на судебных заседаниях по искам Роскомнадзора против
Мемориала.
Все документы и предметы, поступающие в архивные и музейные коллекции,
описываются. Документы личных дел сверяются, для них составляются учетные и
отсылочные карточки. Всего обработано более 92 личных дел, составлен научносправочный аппарат на 81 единицы архивного хранения.
Для мемуарных текстов производится 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 составляются
справки для заполнения базы данных и учетные записи именного указателя. Всего
обработано 77 мемуарных текстов. Описаны 79 мемуаров, составлены исторические
справки к 7 личным фондам. Кроме того, в 2020 году проведено слияние дел 2, 3 и 4
описи с дополнениями 14100 дел. Новый вид работы предусматривает соединение
основного дела, введенного в базу данных с поступившими документами, дополнительную
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нумерацию, введение источников и информации в архивную базу данных, вливание
объединенных дел в опись и изменение топографии описи на стеллаже.
Интенсивно ведется работа по оцифровке архивных коллекций. На данный момент
отсканировано 1,2 млн. страниц архивных документов (324000 файлов). Это 70%
исторических коллекций архива истории ГУЛАГа.
Проведена обработка и подготовка к сдаче в архив Мемориала 34 личных дел по
проекту «Последний адрес» (сверка имеющейся информации, получение от родственников
дополнительной информации, распечатка, подготовка итогового меморандума о состоянии
дела, подготовка справки по делу для внесения в базу данных жертв, формирование
архивного дела и сдача его в архив Мемориала).
Сотрудниками Архива ГУЛАГа проведена обработка более 2700 протоколов
заседания Комиссии по помилованию Политбюро ЦК КПСС, заполнение базы данных
упомянутых персоналий.
Большое значение в публичной деятельности Архива имеет опубликование
архивных сведений в электронных базах. Постоянно пополняется База жертв
политических репрессий. В 2020 году подготовлено более 300 дополнительных
биографических справок для размещения их в Базе. Произведена выверка биографических
текстов 56 интервью с харбинцами, раскулаченными и по программе "Последний
свидетель" для публикации на сайте "Устная история", который в настоящее время
находится в стадии разработки.
На сайт музейной коллекции https://museum.memo.ru/, внесено описание 290
экспонатов, в настоящее время на сайте представлено более 860 описаний предметов
музейной коллекции.
В базу данных архива истории инакомыслия за отчетный период внесено 1350
биографических справок деятелей диссидентского движения СССР.
Консультирование по запросам о поиске информации о репрессированных
родственниках, помощь в составлении запросов в государственные архивы, первичный
прием посетителей - одно из основных направлений работы архива.
За время существования архива его сотрудники освоили навыки поиска
информации о судьбе репрессированных лиц; фактически архивом осуществляется
уникальный сервис консультирования посетителей, которые стремятся найти подобную
информацию о своих родственниках (иногда безуспешно в течение нескольких лет).
В 2020 году консультации офлайн были только до апреля и немного летом в момент
ослабления карантинных ограничений. В Архив обратились за консультацией по поиску
сведений о репрессированных родственниках 840 человек. 132 консультации даны при
личном обращении, 633 ответа на письменные запросы, по телефону – 75.
В отчетном периоде в Архивы Мемориала за консультацией обратились более 300
исследователей из 10 стран: Азербайджан, Великобритания, Германия, Израиль, Италия,
Казахстан, Россия, США, Украина, Швейцария. Темы запросов самые разные, иногда
необычные: репрессии в советской армии, репрессированные скауты, репрессированные
вегетарианцы, сталинский антисемитизм, диссиденты в Оренбургской области; люди,
которые сидели в одно время с Анатолием Марченко; консультация ТВ Германии и т/к
«Дождь» по материалам для съемки документального фильма «Выжившие». По программе
"Вернуться домой" для фонда "Такие дела" подготовлено 5 статей по теме о возвращении
репрессированных к месту прежнего жительства. Передано 83 цифровых копии
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документов. Из архива истории инакомыслия были выданы исследователям материалы из
8 фондов.
Предметы архивного и музейного хранения
предоставлены для музеев и
выставочных экспозиций: «Беспокойная молодежь» Брюссель, «Три стихии Виктора
Голявкина» в Литературном музее (Москва), «Карандаш как ключ». Центр рисунков.
(Нью-Йорк), «Это личное. Предметы из концлагерей», Мемориал (Москва), А упало, Б
пропало. Словник советской цензуры. Револьт-центр (Сыктывкар), «ГУЛАГ. Лица и
жернова репрессий» в помещении Культурного центра г. Льеж, (Бельгия), Ноев ковчег
писателей. Эвакуация. 1941-1944 годы. «Дом Остроухова» (Москва), "Донской
крематорий". Галерея на Шаболовке (Москва), "Секретики". Выставка в КЦ "Гараж"
(Москва), POSTscriptum. Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst и др..
Сотрудники Архива и музея участвовали в российских и международных офлайн и
онлайн конференциях, семинарах, выступали с лекциями и докладами.
•

Доклад "Лагерь и архив". Конференция "Лагерь как пространство" в мемориальном
комплексе Флоссенбург (Германия). 17-18 января.

•

Доклад "Вера в лагере. Экспонаты из музея Международного Мемориала". XXVIII
Международные
Рождественские
образовательные
чтения.
Музей
и
исследовательский центр «Советский Союз: вера и люди». 28 января.

•

Доклад «Визуальные источники истории ГУЛАГа. Рисунки-свидетельства и
рисунки-воспоминания». Конференция, приуроченная к открытию выставки
«ГУЛАГ. Лица и жернова репрессий», La Cité Miroir, Льеж, Бельгия. 6 марта.

•

Встреча - (Не) известный автор известного дневника. Анализ дневника Ивана
Петровича Чистякова - уникального источника, хранящегося в Архиве
Международного
Мемориала.
20
мая.
Онлайн.
https://www.youtube.com/watch?v=v9QTbT7JH3Q

•

Доклад «Как (не) говорили о Холокосте в СССР и советской Литве в 1960-1980-е
годы» на круглом столе «Как мы говорим о Холокосте в Литве и в России». 15
декабря. https://www.youtube.com/watch?v=avDMYhg72KQ

•

Доклад «Общественные кампании в защиту советских ученых в СССР и на Западе:
механизмы, стратегии, практики» на Ежегодной Международной научнопрактической конференции «История науки и техники. Музейное дело». 16
декабря.

В 2020 году было издано несколько книг, в том числе каталоги выставок и сборник
работ конкурса «Человек в истории. Россия ХХ век», а также сборник "Чтения памяти А.Б.
Рогинского. Диссиденты: эпоха и наследие". За подготовку и издание книги «На сердце
пали все печали. Судьбы крестьян в XX веке. Воспоминания», изданной в 2019 году, на
основе материалов мемуарной коллекции архива Мемориала, сотрудники архива в 2020
году были награждены премией Егора Гайдара. Руководитель профильной рабочей группы
по истории Николай Сванидзе в своей речи так представил работу лауреатов: «Подготовка
и публикация этой книги — огромная удача и ценность. Это книга о воспоминаниях
крестьян, такие воспоминания редкость, потому что в массе своей крестьяне не владели
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письменной речью, а главное потому, что этот слой, этот класс просто исчез из нашей
жизни, очень многие из них погибли. Это воспоминания и рефлексия людей, вышедших из
среды, которой больше нет, нет совсем: не сохранилась их культура, не сохранились их
способы приготовления пищи, их трудовая этика, ни кола ни двора не сохранилось —
унесённые ветром, другой мир».
Библиотека. В отчетном периоде фонд Библиотеки пополнился 822 книги
(записаны в книгу инвентарного учета), 43 брошюры и около 155 выпусков периодики (в
т.ч. по подписке – всего 45 номеров «толстых» журналов (6 названий), 120 номеров газеты;
в коллекцию Современной политической документации поступило около 42 выпусков
периодики).
В электронный каталог (базу данных) http://lib.memo.ru/ занесено более 870
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 130 читателей, все пользователи библиотеки получали
консультативную помощь библиографического и научно-справочного характера очно, по
телефону и по электронной почте. Было предоставлено для ознакомления 242 материала,
из числа хранящихся в библиотеке. В отдельных случаях предоставлялись сканы
материалов.
В рамках Библионочи в апреле 2020 года состоялось обсуждение романа Саши
Филипенко «Красный крест» (2017). В рамках дискуссии обсудили вопросы: Какими были
отношения СССР и Международного Красного креста в годы Второй мировой войны, как
эти отношения сказались на судьбах советских военнопленных, что скрывают
современные российские архивы и почему, какую правду можно узнать в архивах
Красного креста в Швейцарии, каково место исторического документа в художественной
прозе и как был написан переведеннный на десятки языков роман «Красный крест» – обо
всем этом состоялся разговор писателя, лауреата «Русской премии», финалиста «Большой
книги» и других премий Саши Филипенко и историка Константина Богуславского.
https://www.youtube.com/watch?v=iQWmDH71IRU
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 2020 году было проведено около 540 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.
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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.
В Москве создана юридическая группа, которая оказывает помощь
реабилитированным гражданам в отстаивании своих прав в суде, а также ведет судебные
процессы по доступу к архивным документам.
Одно из дел 2020 года это подача жалобы в Конституционный суд по делу актера
Георгия Шахета, который добивался реабилитации своего деда, осужденного в 1933 году
за кражу и растрату по указу «о трех колосках», и столкнулся с отказом прокуратуры и
судов. Конституционный Суд пояснил, что отказ прокуратуры не является окончательным
решением и суд вправе его пересмотреть. Теперь практика, удобная прокуратуре, должна
быть прекращена, а пострадавшие от несудебных органов во времена советской власти
(или их потомки) смогут восстановить доброе имя и пересмотреть принятые в отношении
них акты.
10 декабря 2020 года Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск
Международного Мемориала по доказательству биологического родства Татьяны
Литвиновой с ее репрессированным дедом, доступ к архивному делу которого, Литвинова
пытается получить уже несколько лет.
В отчетном периоде одним из основных дел Мемориала было продолжение
кампании по поддержке законопроекта ряда прогрессивных депутатов Государственной
Думы об обеспечении жильем детей репрессированных родителей. На сайте Мемориала
«Право вернуться домой» размещена инструкция, которая помогает начать процесс
реализации права на возвращение, и материалы о масштабе и последствиях репрессии
сегодня. В конце 2019 года Конституционный Суд России вынес постановление,
гарантирующее право родившихся в ссылке людей на возвращение домой — в города, где
жили их семьи до репрессий. Из инструкции можно узнать, какие шаги жертвы репрессий
могут предпринять для возвращения из ссылки уже сейчас, разобраться в документах и
юридических процедурах, связанных с реализацией права на возвращение. Юристы
Мемориала в партнерстве с Институтом права и публичной политики разработали ответы
на наиболее часто задаваемые вопросы.
В рамках кампании по поддержке законопроекта направлены отзывы от
Международного Мемориала, от российского общества Мемориал (17 региональных
организаций), инициированы отзывы от Комиссии при Президенте по реабилитации жертв
репрессий, от региональных уполномоченных по правам человека, городских и
муниципальных депутатов Москвы (более 100 депутатов), от российской интеллигенции,
Московской Хельсинкской группы, от организации «Русь сидящая и т.д.
На ресурсе Change.org была размещена петиция, которую к концу года подписали
82 тысячи человек, 10 декабря 2020 года, в Международный день прав человека и первую
годовщину знакового решения Конституционного Суда о «детях ГУЛАГа», представители
Международного Мемориала, жертвы репрессий и юристы подали петицию в приемную
Государственной Думы.
30 октября 2020 года была организована и проведена онлайн-дискуссия “
Правосудие над тоталитарным прошлым: что мы можем сказать об этом в 2020 году?”
https://www.youtube.com/watch?v=V7iZFfX_H2c.
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23 ноября 2020 года в преддверии рассмотрения законопроектов в Госдуме
проведена пресс-конференция "Право вернуться домой для жертв советских репрессий:
Правительство VS Конституционный суд"
https://www.youtube.com/watch?v=P8K2tszDPM8.
Просветительская программа «Дом Мемориала» (выставки - "А упало, Б
пропало", "Скрипка Бромберга. Жертвы антиеврейских процессов в СССР в 20-50-х
годах", и др., развитие проектов "Москва. Места памяти", "Документальная среда",
"История инакомыслия" и др.)
В помещении Мемориала на Каретном ряду функционирует культурнопросветительский центр «Дом Мемориала», где обычно проводятся мероприятия для
самых разных аудиторий, отрабатываются новые идеи и методики, готовятся и
апробируются материалы для дискуссий и выставок в регионах. В 2020 году продолжалась
текущая работа просветительского центра «Дом Мемориала», но, начиная с марта месяца,
практически все мероприятия были переведены в онлайн-формат.
В течение отчетного периода прошло 120 мероприятий, в том числе 34 в
конференц-зале Мемориала, в них приняли участие более 680 человек. 86 мероприятий
прошли он-лайн, более 30тыс. просмотров. 4500 человек приняли участие в Акции
«Возвращение имен» 29 отктября.
В 2020 году Мемориал продолжил проведение циклов мероприятий: Кинопоказы
международного кинофестиваля «Документальная среда», постоянно действующий
семинар «Левые в России: история и общественная память», встречи «Историк за
верстаком», вечера памяти и презентации, а также сопроводительные мероприятия к
выставкам.
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.
8 декабря состоялся онлайн-показ фильма «Братья Эппле». Это третий фильм
анимационного документального проекта «Хорошо помню», в котором соавторами
режиссеров-мультипликаторов и героями фильма становятся внуки и правнуки людей,
пострадавших в годы репрессий. Вместе с художниками они выстраивают пространство
памяти, «оживляют» свои представления о близких людях, умерших задолго до их
рождения. Обычно в создании фильма принимают участие несколько поколений семьи,
включая самых младших – детей и подростков, для которых эта работа становится
одновременно увлекательной игрой и серьезным опытом обретения и проживания
сложной семейной истории. Фильм «Братья Эппле» рассказывает о судьбе двух братьев –
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Николая и Льва Эппле. Оба они после начала войны как немцы были сосланы в Казахстан,
затем мобилизованы в трудармию. Старший из них, Лев, пережил выпавшие на его долю
тяготы, младший, Николай, умер в лагере. Историю братьев рассказывает Николай Эппле,
внук Николая, названный в его честь. Вместе с ним семейную историю восстанавливают
его дети – Лиза, Саша и Женя, чьи рисунки стали основой для фильма. Непростой
семейной памяти отвечает сложно выстроенная композиция фильма, где рисунки
правнуков взаимодействуют со старыми фотографиями и рисунками Льва – старшего из
братьев, который был художником.
В обсуждении фильма приняли участие:
Александра Кононова, Юрий Михайлин – режиссеры-мультипликаторы, авторы проекта «Хорошо
помню»;
Николай Эппле – герой-рассказчик в фильме, исследователь мемориальной культуры, автор книги
«Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах»;
Лиза Эппле – участница проекта, правнучка Николая Артуровича Эппле;
Наум Клейман – киновед, историк кино, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ;
Анастасия Сэмбон – режиссер, аниматор, художник;
Юлия Вишневецкая – режиссер документального кино, журналист.
Модератор – Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино».

Всего в 2020 году прошло 7 кинопоказов.
Большой интерес аудитории вызвали ежемесячные круглые столы в рамках
постоянно действующего семинара «Левые в России: история и общественная память».
Всего прошло 12 мероприятий. 4 в зале Мемориала (250 участников), 8 – онлайн (около
5300 просмотров). Наибольшее количество интернет-просмотров (1275) собрал круглый
стол «Чем грозит исследователям, науке и исторической памяти новый виток борьбы с
„фальсификацией истории"?».
На мероприятии были поставлены и обсуждены вопросы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

История борьбы с «фальсификацией истории» в России в ХХI веке.
На какой правовой основе ведется и будет вестись провозглашенная борьба с
«фальсификациями истории»?
Какие правовые парадоксы и коллизии возникают в ходе подобной борьбы?
Как ведутся в исторической науке дискуссии и как сосуществуют различные трактовки
исторических событий? И как осуществляется в исторической науке противодействие
фальсификациям?
Почему «криминализация истории» наносит вред исторической науке?
Каковы возможные последствия этой борьбы для исследователей, исторической науки и
исторической памяти?

К участию в дискуссии были приглашены:
Александр Верховский, директор Информационно-аналитического центра «Сова»,
•
•
•
•
•
•
•
•

Николай Гринцер, член-корреспондент РАН, директор Школы актуальных гуманитарных
исследований Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ,
Кирилл Коротеев, руководитель международной практики Международной правозащитной
группы «Агора»,
Иван Курилла, д. и. н., профессор Европейского университета СПб,
Никита Петров, Ph.D, заместитель председателя Совета НИПЦ «Мемориал»,
Ян Рачинский, председатель Правления Международного Мемориала,
Никита Соколов, к. и. н., председатель Совета Вольного исторического общества,
Игорь Степанов, кандидат юридических наук.
Ведущий – Константин Морозов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН, заместитель председателя Совета НИПЦ «Мемориал»
и член Совета ВИО.
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30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, Институт права и
публичной политики и Международный Мемориал в рамках совместного проекта «Право
вернуться домой» при поддержке Фонда Белля организовали публичную дискуссию о роли
высших судов в России в преодолении тоталитарного прошлого «Правосудие над
тоталитарным прошлым: что мы можем сказать об этом в 2020 году?». В ходе дискуссии
обсуждались вопросы:
• Как работает и как должно работать правосудие после падения тоталитарного государства?
• Как решать вопросы, связанные с личной ответственностью и восстановлением прав тех, кто
подвергся репрессиям.
• Как убедиться в том, что осуждение государственного террора останется не просто громкой
декларацией, но повлечет за собой восстановление прав жертв и ответственность для виновных?
• Возможно ли застраховаться от повторения прошлых ошибок и предотвратить повторение
репрессий?
• Как преодолеть коллективную травму?

24 ноября Государственная Дума планировала рассмотреть в первом чтении два
конкурирующих законопроекта по нашумевшему делу «детей ГУЛАГа». Накануне, 23
ноября Институт права и публичной политики и Международный Мемориал провели
пресс-конференцию «Право вернуться домой для жертв советских репрессий.
Правительство vs. Конституционный суд», посвященную этому делу.
Депутаты, эксперты, правозащитники, представители жертв политических репрессий
обозначили свою позицию по отношению к правительственному законопроекту;
объяснили, почему он не соответствует постановлению Конституционного суда и чем
лучше альтернативный законопроект; наметили дальнейшие шаги в рамках кампании
«Право вернуться домой».
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». Просветительская программа
проекта с апреля 2020 года была перенесена в онлайн, по возможности осенью
проводились также уличные экскурсии с соблюдением социальной дистанции. Были
освоены новые форматы: семинары в Zoom, трансляции мероприятий на Youtube,
Facebook, Instagram.
• разработаны 17 экскурсионных маршрутов, которые пользуются большой
популярностью. В 2020 году в связи с карантинными мерами экскурсионная
деятельность в некоторые месяцы приостанавливалась, было всего проведено (с
учетом социальной дистанции) 4 экскурсии «Топография террора. Лубянка и
окрестности», 2 экскурсии «Топография террора. Новое Донское кладбище»,
экскурсия «Прогулка к «столице ГУЛАГа»: история Пресненской тюрьмы», в
Ночь музеев была проведена виртуальная прогулка по Москве «Местами
память: от Соловецкого камня к Стене скорби»;
• ведется подробное исследование истории московских концентрационных
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•

•
•

лагерей 1920-х годов, располагавшихся в монастырях и других зданиях, с
изучением большого количества ранее неизвестных архивных источников.
Подготовлена вводная статья с обзором истории московских концлагерей и
подробные справки о каждом из них. Отдельно в деталях описана история
лагеря в Ивановском монастыре, материал этого очерка стал основой для
публичных лекций;
продолжается исследование Донского кладбища как места захоронения жертв
политических репрессий; материалы исследования легли в основу выставки о
Донском кладбище совместно с Галереей на Шаболовке. Подготовлена новая
статья о Донском кладбище для размещения на сайте topos.memo.ru;
продолжается исследования истории Дмитлага НКВД, готов ряд статей для
размещения на сайте;
прочитано 10 лекций:
1. Перестройка: массовые митинги и не только
2. 1989: борьба за свободу мирным путем
3. 1968 год в истории Польского освобождения
4. «Можешь выйти на площадь?»
5. Церковь-крематорий и Донское кладбище: памятник под угрозой
реновации
6. Донской крематорий
7. Коммеморация в невидимом городе
8. Август’91: солидарность и коммуникация без соцсетей
9. Как оскорблялся Сталин: тихие протесты 1930-х гг.
10. Театр в Ивановском монастыре в 1920–1923 годах.

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. Подкасты – одно из самых динамично развивающихся
направлений работы проекта “Это прямо здесь” в области презентации наработанного
материала широкой аудитории. Работа над подкастами в 2020 году активно продолжалась,
были выпущены новые эпизода совместного с журналом Republic подкаста “Единица
хранения” о поиске информации о жертвах репрессий в архивах; специальные выпуски
подкаста Международного Мемориала. Ведется работа над книгой “Это прямо здесь”,
которую команде проекта на основе наработанных материалов предложило подготовить
издательство “Бомбора”. Книга будет состоять из 12 глав: Концлагеря 1920х годов,
Лубянка, Судебные и внесудебные органы, Что происходило с семьей арестованных,
Тюрьмы, Дмитлаг НКВД, Гулаг в Москве, Шарашки, Места расстрелов и места
захоронений, Диссиденты, 1991 год.
В отчетном периоде продолжена активная выставочная деятельность.
Прошли мероприятия в рамках выставки «Скрипка Бромберга. Жертвы антиеврейских
кампаний 1920–1950 гг. в СССР», которая открылась в декабре 2019 года (при поддержке Российского
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еврейского конгресса). Состоялся показ фильма «Дело Маркиша», прошла лекция «Сионизм, иудаизм и
„официальная" еврейская культура в СССР при Сталине», в условиях ослабления карантинного режима было
проведено 2 экскурсии.
Финисаж выставки «1989. (На)против стены» 19 января состоялся в виде интерактивной игры о
жизни в перестройку. Участники пробовали угадать, где на фотографиях современный протест, а где – 30летней давности, что рекламируют люди, что пытается вылечить своим сеансом Кашпировский, какие места
в Москве появились именно в перестройку. И наконец, участники практически
разрушили
импровизированную стену, чтобы хотя бы немного, почувствовать себя в 1989-м. На обломках стены можно
было написать любые мысли по поводу связи 2019 – 1989, сегодняшней (не)свободы, а на самом деле вообще
все, что захочется.
Выставка «Это личное. Предметы из концлагерей» открылась 27 января в выставочном холле
Мемориала. В рамках выставки состоялась дискуссия «Мемориализация памяти о Холокосте в Беларуси,
Украине и России: опыт сравнения». Выставка работала до конца сентября.
6 октября ее сменила выставка «Борис Свешников. Белый эпос», публикация лагерных рисунков
художника. В рамках выставки при поддержке фонда проведена экскурсия. К сожалению, в ноябре опять
начался карантин, поэтому продолжать экскурсионную программу стало невозможно. Был подготовлен и
выложен в youtube проморолик выставки, который дал возможность ознакомиться с ней онлайн.
С 7 марта по 31 августа Мемориал принял участие в выставке «GULAG», которая проходила в
помещении Культурного центра в городе Льеже (Бельгия). На выставку Музей Мемориала предоставил 16
экспонатов, в том числе 7 графических работ и 9 предметов из музейной коллекции.
Выставка "Донской крематорий" в галерее на Шаболовке проходила с 15 июля по 31 октября.
Это совместный проект Международного Мемориала и галереи «На Шаболовке», посвященный архитектуре
и истории первого московского крематория. Открытие на Шаболовке первого крематория стало значимым
событием в послереволюционной Москве. С начала 1930-х годов новое Донское кладбище жило двойной
жизнью: днем здесь проходили торжественные похороны известных людей, а по ночам – кремация и тайное
захоронение праха расстрелянных органами НКВД. На выставке были представлены конкурсные проекты и
эскизы, фотографии Донского крематория и его интерьеров, отражающие представления архитекторов 1920х годов об облике современного гражданского похоронного сооружения. Фотографии, кинохроника и
архивные документы рассказывали истории людей, похороненных при разных обстоятельствах на
территории нового Донского кладбища.
Выставка «POSTscriptum». Музей Берлин-Карлсхорст экспонировалась с 21 августа по 4
октября. При поддержке Фонда Белля материалы выставки были доставлены в Берлин. С 15 октября
выставка продолжила свою работу в Центре документации принудительного труда в Берлине.

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.
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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
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
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осуществляется постоянный патронаж за более чем 20 ветеранами. Волонтерами
организации оказывается и разовая помощь.

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.
ХXI Всероссийский конкурс для старших школьников «Человек в истории.
Россия – ХХ век»
На 21 Всероссийский конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век» поступило
1332 работы из 72 регионов России, Украины и Казахстана. 10% работ – коллективные
(количество авторов от 2 до 6 человек), 90% ‒ индивидуальные. 53,5% работ присланы из
сел и деревень, 20% ‒ из малых и средних городов России, 26,4% ‒ из крупных городов.
Общее количество участников конкурса: школьников − 1413 человек, научных
руководителей – 931.
В связи с пандемией провести академию-школу и церемонию награждения
победителей конкурса в привычном формате было невозможно.
Оргкомитетом конкурса было принято решение о проведении онлайн-трансляции
объявления победителей 21 конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век». Победителям
конкурса была предоставлена возможность выступить с короткими видео-обращениями, в
которых они рассказали о себе и представили свои работы.
Сотрудники Мемориала подготовили специальные рекомендации «Как лучше снять
видео?», сделали рассылку по всем победителям конкурса.
Были записаны поздравления победителям конкурса от членов жюри: Николая
Сванидзе, Никиты Соколова и председателя жюри Людмилы Улицкой
В очень короткие сроки при участии профессиональных режиссеров,
мультипликаторов, редакторов был смонтирован видеоролик.
28 апреля в 12.00 по московскому времени в прямом эфире youtube-канала
Мемориала на портале «Уроки истории» была проведена торжественная церемония
объявления победителей конкурса: показан видеоролик с выступлениями победителей,
поздравлениями членов жюри. Был опубликован список победителей 21-го конкурса.
https://urokiistorii.ru/article/56852
Свои поздравления победителям прислали посол Европейского союза в России
Маркус Эдерер, управляющий директор международной сети неправительственных
организаций EUSTORY Катя Фауссер и руководитель проектов фонда «Память,
ответственность, будущее» Агнешка Пустола. https://urokiistorii.ru/article/56851
К настоящему времени запись церемонии посмотрели 1665 раз.
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Партнеры конкурса: Фонд Михаила Прохорова (РФ), Фонд Кербера (ФРГ), Фонд
«Память, ответственность и будущее» (ФРГ), Фонд им. Генриха Белля (ФРГ).
На портале «Уроки истории размещена информация о XXI конкурсе, публикуются
все новости о ходе конкурса. http://urokiistorii.ru/konkurs.
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.
23.04.2020 - 10.05.2020 к 45-летию Дня Победы был осуществлен проект «Человек в
[эфире] истории» - школьники о Второй мировой войне на ютьюб-канале Международного
Мемориала, в социальных сетях FB, ВКонтакте. Вышло 18 выпусков проекта. В онлайнчтениях, организованных в партнерстве с порталом «Мел. Медиа про образование и
воспитание детей», были использованы работы школьников о Второй мировой войне,
присланные в разные годы на конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век».
Подростки (17 участников конкурса прошлых лет и 5 школьников) читали друг
другу вслух исторические исследования своих сверстников о войне, обсуждали их,
задавали вопросы повзрослевшим авторам.
https://www.memo.ru/ru-ru/projects/chelovek-v-efire-istorii
Издание материалов конкурса
В конце ноября 2020 года вышел из типографии сборник работ победителей ХХ
конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век» «Перебирая годы. 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 онлайн 28 декабря 2020 года в рамках проекта
«Книжный Новый Год в Международном Мемориале» на ютьюб-канале Мемориала
https://www.youtube.com/watch?v=v_GfNdtirc4&t=165s
и на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в конце марта 2021 года.
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
К сожалению, в 2020 году не удалось провести в Москве научно-просветительский
семинар.
Работа с научными руководителями осуществлялась в дистанционном режиме портал «Уроки истории» (www.urokiistorii.ru), переписка по электронной почте,
конференции в зум-формате, лекции на ютьюб-канале Мемориала.
20.05.2020 в зуме профессор Университета имени Гёте во Франкфурте Сибилла
Штайнбахер прочитала лекцию «Вне этого мира и вне времени. Освобождение Аушвица».
В ней приняли участие около 180 научных руководителей конкурса. Для
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незарегистрированных слушателей лекция доступна на юьюб-канале Международного
Мемориала.
https://www.youtube.com/watch?v=gONvT9kakxg&feature=youtu.be
Работа с педагогами проходила во время онлайн научно-практических семинаров:
31.10.2020 – 01.11.2020 – «Документы о политике фашисткой Германии на
оккупированных территориях СССР во время Второй Мировой войны».
https://urokiistorii.ru/article/57486
04.11. 2020 – «75 лет Нюрнбергскому трибуналу».
https://urokiistorii.ru/article/57507
14.11. 2020 – «Россия – Чехия в ХХ в. Память об общем прошлом».
https://urokiistorii.ru/article/57509
Учителя, зарегистрировавшиеся на семинары, прослушали лекции ведущих
немецких и чешских специалистов, плодотворно работали в группах, получили
методические рекомендации и документы, которые позволят им провести собственные
семинары в школах.
Материалы всех семинаров доступны на портале Уроки истории
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.
На протяжении всего 2020 года «Уроки истории» продолжали публиковать научнопопулярные материалы по истории ХХ века, освещать жизнь конкурса, публиковать
избранные работы участников конкурса.
Как и в прошлом году, соцсети «Уроков истории» (FB, ВКонтакте) активно
участвовали в продвижении акции «Возвращение имён», освещении церемонии
награждения победителей ХХI-го конкурса «Человек в истории. Россия ХХ век».
Наибольший интерес аудитории портала «Уроки истории» с января 2020 года
вызвали материалы:
СССР: хроника эпидемий. История массовых заболеваний в тоталитарной стране
https://urokiistorii.ru/article/56759
Бухенвальд глазами очевидцев. Воспоминания военнопленных и остарбайтеров,
узников концлагеря. https://urokiistorii.ru/article/56793
Как умирал Ленин https://urokiistorii.ru/article/56568
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ПОДКАСТЫ ЛЕКТОРИЯ https://urokiistorii.ru/articles/3
Статистика сайта за 2020 год:
Количество просмотров — 732 000, визитов — 565 000, посетителей — 441 000.
Лайков в ФБ –-7400, подписчиков в ВК — 4179.
Суммарно вышедших публикаций за год: Статьи: 72, Подкасты: 9, Дайджесты
стипендий и конференций: 50, Заметки «День в истории»: 95, 19 публикаций в разделе
«Школьный конкурс».
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
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.
К сожалению, 2020-й год внёс свои коррективы, и в силу соблюдения усиленного
санитарно-эпидемиологического режима вместо запланированных четырёх молодёжных
поисковых экспедиций (на сайте организации была опубликована их программа)
Пермский «Мемориал» смог оказать содействие проведению только двух из них:
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24 – 30 июля, в Чердынском районе. В экспедиции приняли участие 8 волонтёров из
таких городов Пермь, Москва и Королёв. В ходе проекта, проходившего в форме сплава по
рекам Берёзовая и Колва, было отреставрировано три мемориальных знака и установлено
два новых.
3 – 9 августа, в Чусовском и Горнозаводском районе. В экспедиции приняли
участие 7 волонтёров из таких городов России, как Пермь, Томск, Москва. В ходе
экспедиции было отреставрировано два мемориальных знака.
V. Благотворительная программа
«Работа в сфере защиты прав человека»
В фокусе внимания Международного Мемориала в 2020 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»
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 122 консультации через почту
проекта и в соцсетях по поиску архивных сведений о репрессированных.
Развивался сайт «Личное дело каждого» www.dostup.memo.ru.
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В 2020 году для сайта были подготовлены статьи:
«Право на правду», рецензия на книгу: Архивы КГБ для медиа. Пособие для
журналистов»
«Анонс на книгу «Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС
в поставарийный период»
«Интервью с Лидией Всеволодовной Ковальчук, редактором "Одесского
мартиролога"»
«Интервью с исследователем Ираклием Хвадагиани» (исследовательская
лаборатория SovLab, Грузия)
«Интервью с американским исследователем Йохананом Петровским-Штерном об
архиве СБУ»
Кроме того, проведены для сайта следующие работы:
• закончена работа с дизайнером над макетом нового сайта «Личное дело
каждого», ведется работа над контентом нового сайта проекта, проведены
встречи-обсуждения с разработчиком сайта,
• проведена волонтерская онлайн-лаборатория по расшифровке документов
1930-х годов https://topos.memo.ru/tour/988/,
• на сайте проекта «Право вернуться домой» https://backhome.memo.ru/
добавлен блок с новостями.
Мониторинг соблюдения прав человека на Северном Кавказе
Эту работу ведет член Международного Мемориала московский Правозащитный
центр «Мемориал» (был внесен в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ «Об НКО» ). В рамках
программы осуществляется постоянный мониторинг ситуации в области прав человека и
норм гуманитарного права на Северном Кавказе.
В 2020 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 2020 году были подготовлены, размещены на сайте ПЦ «Мемориал» и разосланы
в СМИ более 900 сообщений и аналитических материалов. По неполным данным в 2020
году только российские СМИ опубликовали более 600 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.
В связи с пандемией и прекращением приема посетителей в помещениях наших
представительств, с конца марта 2020 года сотрудники ПЦ «Мемориал» были вынуждены
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давать юридические консультации преимущественно по телефону и переписке в
Интернете государственных органов власти и т.п. В течение 2020 года юристы ПЦ
«Мемориал» оказали более 945 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 92 дела, из них, как минимум, в 10 делах есть потенциал для обращения
в Европейский суд по правам человека.
– число судебных дел, начатых рассмотрением в 2020 году – 10,
– число завершенных в 2020 году судебных дел - 14, из них положительно – 8.
За отчетный период направлено 30 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.
Принято в работу 10 новых дел для правозащитной деятельности.
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 2020 году ПЦ «Мемориал» выиграл 10 дел
по жалобам жителей Северного Кавказа. В 2020 году юристами ПЦ «Мемориал» было
подано в ЕСПЧ 10 жалоб от жителей Северного Кавказа.
В связи с пандемией все встречи, пресс-конференции и другие мероприятия
проводились в режиме online.
Было проведено 5 пресс-конференций
В июне выпущен спецпроект, посвященный двадцатипятилетию с момента
совершения теракта в Буденновске, когда террористы под командованием Шамиля Басаева
захватили больницу и более чем 1586 заложников, включая 150 детей. Был проведен
круглый стол на эту тему.
За отчетный период ПЦ «Мемориал» подготовил доклад «Права человека в
Чеченской Республике». В его основу легла информация, собранная в 2019 году в ходе
работы по «Делу 14-ти» и «Делу расстрельного СП списка 27-ми». Эта информация стала
несомненным доказательством существования в кадыровской Чечне системы секретных
тюрем, где сотрудники полиции содержат похищенных людей, где их зверски пытают, а
некоторых убивают. Полученные под пытками ложные признания в совершении
преступлений ложатся в основу фальсификации уголовных дел. Доклад был направлен
Комитету ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека. 28 января 2020 года
руководитель программы «Горячие точки» ПЦ «Мемориал» О.Орлов в Страсбурге,
выступая на слушаниях, проводимых этим Комитетом, изложил основные положения
этого доклада
В конце июня 12 российских правозащитных НКО, включая и ПЦ «Мемориал»,
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выпустили доклад «Соблюдение Российской Федерацией Международного пакта о
гражданских и политических правах. Предлагаемый список вопросов».Сотрудники нашей
организации принимали активное участие а подготовке доклада, в частности, в написание
главы о ситуации на Северном Кавказе. В докладе в 11 разделах подробно описана
реальная ситуация с правами человека и положением отдельных уязвимых групп в России.
Много внимания в докладе уделено нарушениям прав человека на Северном Кавказе, в
том числе преследованию активистов и правозащитников, пыткам, секретным тюрьмам,
убийствам чести и многому другому

***
Необходимо также отметить, что за 2020 г. активисты Международного Мемориала
в разных регионах и странах принимали участие в различных акциях, конференциях,
семинарах, давали онлайн и телефонные консультации по темам «Мемориала». Всего в
2020 г. в СМИ прошло более 2000 публикаций и сюжетов о просветительской, социальной
и правозащитной работе «Мемориала» в разных странах.
***
Поддержку работе Международного Мемориала в 2020 г. оказали Благотворительный 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.
***
Исполнительный директор

Е.Б.Жемкова
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