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О Музее
ГУЛАГа

Государственный музей истории ГУЛАГа основан в 2001 г. Экспозиция открыта
в 2004 г. Основатель музея – А.В. Антонов-Овсеенко, известный историк, публицист,
общественный деятель, в свое время прошедший через сталинские лагеря. Музей
ГУЛАГа по своей тематике, миссии, истории возникновения входит в категорию музеев
памяти (совести).
Собрание музея включает в себя архив документов, писем, воспоминаний бывших
узников ГУЛАГа; коллекцию личных вещей, принадлежавших им и связанных
с историей пребывания в заключении; коллекцию произведений искусства, созданных
художниками, прошедшими ГУЛАГ, и современными авторами, предлагающими свое
осмысление этой темы.
Музей ставит перед собой следующие цели:
— представить широкой публике целостное и подробное, адекватное современной
изученности темы, доступное и запоминающееся по средствам подачи осмысление
истории ГУЛАГа;
— способствовать углублению научного знания об истории ГУЛАГа и ее адекватной
трактовке в образовательном процессе;
— сделать музей максимально удобным для всех групп посетителей и сотрудников,
приспособленным для специфических музейных нужд;
— способствовать осмыслению темы и присущей ей гуманистической и нравственной
проблематики в пространстве культуры и искусства;
— вовлечь людей, прежде всего молодое поколение, в активное интеллектуальное
и нравственное осмысление своей неоднозначной истории.

здание музея

сад памяти

павильон

Новое здание
Музея
В 2013 году началась активная работа по созданию нового здания Музея ГУЛАГа,
выделенного музею Решением правительства Москвы в 2012 году.
Новое здание музея располагается по адресу: 1-й Самотечный переулок,
дом 9, строение 1. Его реконструкция и последующее перемещение туда Музея ГУЛАГа
должно стать событием, сопряженным с масштабной реорганизацией музея в целом.
В 2013 году была разработана концепция, архитектурно-планировочное решение
и дизайн-проект помещений нового здания музея, а также концепция и предпроектное
предложение «Сада памяти», размещение которого предполагается на прилегающей
к музею территории.

Музейно-мемориальная
инфраструктура Москвы
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Музей ГУЛАГа —
новое здание
1-й Самотечный переулок 9, стр. 1

Памятник
«Соловецкий камень»
Лубянская площадь

В 2013 году Музеем ГУЛАГа совместно с Департаментом культуры города Москвы
по поручению Правительства Москвы была разработана программа создания
единой музейно-мемориальной инфраструктуры города. Проект был согласован
с Администрацией Президента Российской Федерации, Советом при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также
с Постоянной межведомственной комиссией Правительства Москвы по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий. Программа включает в себя
создание сети объектов, — музеев и экспозиционно-выставочных центров, памятников
и информационных стендов – связанных с темой сталинских репрессий.
В единую музейно-мемориальную инфраструктуру предлагается объединить:

— Музей ГУЛАГа
— здание Военной коллегии Верховного Суда СССР на Никольской улице
— бывший спецобъект НКВД «Коммунарка»
— памятник «Соловецкий камень» на Лубянской площади и прилегающий к нему сквер.

Расстрельный полигон
«Коммунарка»
поселок Коммунарка, 4-й км
Калужского шоссе

«Расстрельный дом» —
здание Военной коллегии
Верховного Суда СССР
Никольская, 23

Коллекция
музея

1-4.
предметы из постоянной
экспозиции Музея

8–9
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5.
тюремные двери Томской
городской тюрьмы

1

4

2

В 2013 году в коллекцию музея были
приобретены несколько уникальных
альбомов,
документов,
предметов
лагерного быта, среди которых следует
выделить:
— альбом с 326 подлинными фотографиями Соловецких лагерей периода 1923—1936 гг.,
созданный непосредственно на территории Соловецких лагерей и принадлежавший
одному из руководителей СЛОНа;
— архив Поля Марселя Русакова (композитора, музыканта и дирижера, автора широко
известных в 1930-50-е годы музыкальных композиций, в 1937—1947 гг. узника
Ленинградской тюрьмы «Кресты», затем Вятлага НКВД), состоящего из двух альбомов
и ряда разрозненных фотографий и документов, относящихся к периоду с 1911 по 1970 гг.;
— тюремные двери из Томской городской тюрьмы, существовавшие в ней не менее
60 лет и демонтированные в ходе ремонта корпуса.
Также ведется прием архива С.С. Виленского, состоящего из официальных документов,
рукописей, писем, рисунков, фотографий, аудио- и видеоматериалов, уникальных
печатных изданий, плакатов и книг и являющегося крупнейшим архивом в России,
посвященным теме ГУЛАГа и сталинских репрессий.
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1-4.
фрагменты архива Поля
Марселя Русакова
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Коллекция
музея

5.
фрагмент альбома
с фотографиями Соловецких
лагерей

3

4

1

2

5

12–13

Научная
работа

1.
один разворот самодельной
книги Ольги Раницкой
2.
издания из библиотеки
Музея

1

Основными направлениями
деятельности научного отдела Музея
ГУЛАГа в 2013 году являлись:
— работа над новой постоянной
экспозицией Музея ГУЛАГа;
— комплектование и обработка
уникальной библиотеки, посвященной
теме репрессий и истории ГУЛАГа.

2

В 2013 году в будущую библиотеку Музея ГУЛАГа передал свою коллекцию книг,
состоящую из 2554 томов, известный петербургский библиофил В.А. Петрицкий;

В 2013 году музей начал работу над проектом «Мой ГУЛАГ», целью которого является
создание архива видеовоспоминаний и интервью, объединенных темой ГУЛАГа.

— исследование, посвященное самодельной книжечке, сделанной Ольгой
Михайловной Раницкой в Карлаге. В книжечке – рисунки и двустишия,
рассказывающие историю придуманного Ольгой Михайловной персонажа, МетеоЧертика.

Сотрудники музея записывают интервью узников лагерей, членов их семей, на которых
непосредственно отразились репрессии, сотрудников системы ГУЛАГа, а также тех,
до кого память о ГУЛАГе дошла через документы, вещи, семейные воспоминания
и архивные материалы.

Просветительская
деятельность
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обложка издания и кадры
фильма Владимира Мелетина
«Ангел трубящий»

В 2013 году в Музее ГУЛАГа было проведено ???? экскурсий. Помимо экскурсий по
основной экспозиции музея и сменным выставкам, в 2013 году Музей ГУЛАГа провел
экскурсии «Дзержинский – Комиссар исчезает» совместно с парком скульптур «Музеон»
в рамках Дня культурного и исторического наследия.
Также в 2013 году в Музее ГУЛАГа прошел цикл занятий со школьниками,осуществленный
совместно с Московским гуманитарным институтом имени Е.Р. Дашковой. В рамках
цикла для школьников проводились экскурсии по основной экспозиции Музея ГУЛАГа
и лекции, посвященные творчеству Варлама Шаламова.
Совместно с Высшей школой экономики разработан цикл лекций для студентов.
Подобные циклы занятий планируется проводить на постоянной основе. Программа
занятий будет расширена: экскурсии будут проводиться не только по Музею ГУЛАГа,
но и по другим местам Москвы, связанным с историей репрессий, а лекции будут
посвящены литературе и истории.

Запущен выпуск серии телевизионных фильмов, посвященных истории сталинских
репрессий. Первый вышедший фильм – картина Владимира Мелетина «Ангел
трубящий», рассказывающая историю Свято-Екатерининского мужского монастыря,
переоборудованного в 1939 году в секретную пыточную судьбу «Сухановка».
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Экспозиционно-выставочная
деятельность

1.
мультимедийная выставка
«Живая книга памяти»
2-3.
выставка работ Карла
Аймермахера «Под защитой–
без защиты»
4.
выставка инсталляций
специального проекта
Пятой московской биеннале
современного искусства
«Метаформозы»

1

5.
выставка «Без царя…»,
в Новоспасском монастыре

2
В последние годы музей интенсивно ведёт работу по модернизации постоянной
экспозиции и созданию новых актуальных экспозиционных проектов. В 2013 году
Музей ГУЛАГа организовал 13 выставок, из них 8 выставок в стенах музея и 5 за его
пределами. Несколько выставок стали частью постоянной экспозиции музея.

3

Выставки, проведенные в Музее ГУЛАГа
— мультимедийная выставка «Живая книга памяти», рассказывающая о судьбах людей,
прошедших сталинские лагеря;
— выставка «Я гостем приехал в вашу страну. Немецкие антифашисты в Советском Союзе
1933–1956 гг.», рассказывающая о судьбах немцев, репрессированных в Советском
Союзе;
— выставка «Троцкий. Комиссар возвращается», посвященная жизни знаменитого
революционера, политика и публициста Льва Троцкого;
— выставка инсталляций специального проекта Пятой московской биеннале
современного искусства «Метаформозы»;
— выставка работ Карла Аймермахера «Под защитой – без защиты», затрагивающая
темы разрушения, войны, геноцида и диктатуры;
— серия выставок: «ГУЛАГ. Лица», «ГУЛАГ. Свидетели», «ГУЛАГ. Память», размещенных
в разных пространствах музея.
Несколько выставок предложили посетителям специальные программы: лекции,
кинопоказы, музыкальные номера.

4
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Экспозиционно-выставочная
деятельность

3

4

1

2
1.
выставка «Я гостем приехал
в вашу страну. Немецкие
антифашисты в Советском
Союзе 1933–1956 гг.»

Выставки, проведенные при участии Музея ГУЛАГа за его пределами
— выставка «Камень, ножницы, бумага» в рамках цикла «Попытка музея» в Музейновыставочном объединении «МАНЕЖ» (Предоставление материалов из фондов для
экспонирования).

2-4.
выставка «Троцкий.
Комиссар возвращается»

— выставка «Без царя…», посвященная 400-летию Дома Романовых, осуществленная
совместно с Новоспасским монастырем на территории монастыря;

5.
основатель музея –
А.В. Антонов-Овсеенко,
один из героев
«Живой книги памяти»

— выставка «Комиссар уходит. Искусство политической ретуши в Советской России»
в Музее-заповеднике «Горки Ленинские»;
— презентация проекта нового здания Музея ГУЛАГа на в 16-й Международной выставке
коммерческой недвижимости и инвестиций «EXPO REAL»;
— экспозиционный стенд и выставка музейных сувениров в рамках «Форума музеев
Москвы 2013».
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Публичные
мероприятия

20–21

В 2013 году в Музее ГУЛАГа с успехом
прошли следующие мероприятия:
– презентация книги Ю.Г. ЛомоваОппокова «Незаменимые» и встреча
с автором;
– литературно-художественная
композиция «Я буду ждать тебя вечно...»
Молодежного любительского театра
«МыМ» и добровольческого движения
«Доброе дело»;
– презентация фильма Лоретты
Вальц «В тени ГУЛАГа» в рамках Года
Германии в России 2012/13;
– аудиовизуальный перфоманс
DECADENCE в исполнении
фортепианного дуэта TWINS Piano Duo;
– концерт «Песнопения в темноте»
в исполнении ансамбля «Галерея
актуальной музыки»;
– кинопоказ «Ледоруб для Троцкого.
Хроника одной мести» и обсуждение
фильма с участием автора фильма
Ирины Черновой;
– лекция С.М. Соловьева «Лев
Троцкий: почему пророк?»;
– встреча с историком Л.А. Головковой;
– авторский вечер писателя и поэта В.Л. Краснопольского;
– лекция и концерт «Лев Термен. Исторический музыкальный вечер»;
– встреча с архитектором монумента «Маска скорби» К.Т. Козаевым;
– аудиовизуальный перфоманс «Метаморфозы власти» в исполнении
TWINS Piano Duo;
– концерт-посвящение Варламу Шаламову «Ягоды» в исполнении
Ансамбля «Галерея актуальной музыки»;
– «Хармс-концерт» в исполнении Ансамбля «Галерея актуальной
музыки» и Московского драматического театра «АпАРТе»;

– презентация документального фильма Владимира Герчикова
«Затмение»;
– презентация и обсуждение книги воспоминаний С.Н. Чекина
«Старый Буян, Самара, Печорлаг. Повествование врача Трудникова»;
– первый открытый концерт известного английского пианиста
Стивена Ридли в Москве;
– «Живое неживое». Видеоарт современных художников и
современная музыка в исполнении Струнного квартета CANTANDO;
– музыкальный концерт «История спасенной судьбы»;
– вокально-сценическая композиция на стихи Вивианы Стелецкой
для голосов и фортепиано «Духи кормят собак».

Публичные
мероприятия

Публичные
мероприятия
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Публичные
мероприятия

26–27

Публичные
мероприятия
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Публичные
мероприятия

30–31

Одним из самых необычных мероприятий, проведенных в Музее ГУЛАГа в 2013 году,
был оперный спектакль «Нити», созданный совместно с Московским домом оперы.
Впервые в залах Музея ГУЛАГа зазвучало оперное пение — спектакль создан по мотивам
единственной оперы Людвига ван Бетховена «Фиделио».
Произведение Бетховена, провозглашающее триумф супружеской верности и свободы
над тиранией, во многом созвучно с реальным опытом людей, прошедших сталинские
лагеря.
Для постановки спектакля в Музее ГУЛАГа были вручную созданы авторские
инсталляции, на которые ушло около 20 километров ниток.
Мероприятие было включено в параллельную программу Пятой московской биеннале
современного искусства. Всего в музее прошло 11 показов спектакля «Нити».

32–33

Публичные
мероприятия

сцены из оперного
спектакля «Нити»

Городские акции
и проекты

34–35

В 2013 году Музей ГУЛАГа традиционно принял участие в общегородской акции «Ночь
в музее», а также стал участником акции «Ночь искусств», проходившей в Москве
впервые.
В рамках «Ночи в музее» в Музее ГУЛАГа проводились бесплатные экскурсии по
выставке «Троцкий. Комиссар возвращается», а также по основной экспозиции музея.
Кроме этого, посетителям была предложена необычная музыкальная программа:
«Песнопения в темноте» в исполнении Ансамбля «Галерея актуальной музыки» и игра
на флейте в реконструкции карцера.

30 октября 2013 года, в День памяти жертв политических репрессий, на доме № 8
по Чистому переулку состоялось открытие мемориальной доски писателю Варламу
Шаламову работы Георгия Франгуляна.

В «Ночь искусств» в Музее ГУЛАГа прошел концерт-посвящение Варламу Шаламову
«Ягоды», в котором прозвучало произведение композитора Андрея Зеленского,
специально написанное к данному событию.

Одним из инициаторов установки мемориальной доски Варламу Шаламову выступил
Музей ГУЛАГа. Инициатива была поддержана Департаментом культуры города Москвы
в 2012 году.

Установка мемориальной доски Варламу Шаламову

Другие проекты
Музея

Субботники на расстрельном полигоне «Коммунарка»
В 2013 году Музей ГУЛАГа совместно с Новоспасским ставропигиальным монастырем
начал проводить субботники на территории бывшего спецобъекта НКВД, расстрельного
полигона «Коммунарка», в которых мог принять участие любой желающий. Участники
субботников были задействованы в расчистке территории для дальнейшего
исследования и обозначения мест и границ захоронений, что необходимо для создания
на этом месте мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий.
Музей также принял участие в организации на территории «Коммунарки» летнего международного лагеря.
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Акция «Молитва памяти»
30 октября 2013 года, в День памяти жертв политических репрессий, в Столешниковом
переулке Музеем ГУЛАГа совместно с фондом «Преображение» было организовано
публичное поминальное чтение имен жертв политических репрессий. Присоединиться
к акции и прочитать у микрофона несколько имен из списка жертв репрессий мог
любой желающий. Акция продолжалась с 12:00 до 21:00.

Акция «Национальные трагедии XX века»
В 2013 году Музей ГУЛАГа выступил организатором акции «Национальные трагедии
XX века», состоявшей из 9 мероприятий, посвященных памяти жертв политических
репрессий. В акции также приняли участие Главное архивное управление города Москвы,
Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI), Международное
правозащитное общество «Мемориал», Центральный государственный архив города
Москвы, редакция сайта Shalamov.ru и Международный фонд «Демократия».
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Сайт 30october.ru
В 2013 году Музей ГУЛАГа продолжил работу над сайтом 30october.ru, посвященном
30 октября — Дню памяти жертв политических репрессий. На сайте собрана информация
о мероприятиях, проводимых в честь этого памятного дня, а также представлен список
имен 13448 людей, расстрелянных в 1937—1938 гг.
Новый сайт Музея ГУЛАГа gmig.ru
В 2013 году у Музея ГУЛАГа появился новый сайт, на котором размещена вся
необходимая информация о музее и его сотрудниках, а также о реализованных,
текущих и планируемых мероприятиях. На новом сайте любой посетитель может
купить билет в музей, а также оставить отзыв о своем посещении.

В 2013 году к мероприятиям Москвы были добавлены мероприятия Санкт-Петербурга,
общее количество событий увеличилось с 5 до 25. Среди них — концерты, спектакли,
лекции, презентации книг, кинопоказы, акции памяти, открытия памятников
и поминальные чтения имен людей, погибших в годы репрессий. Организаторы
мероприятий — музеи, библиотеки, храмы, общественные организации и архивы
Москвы и Санкт-Петербурга.

Отзывы посетителей
музея
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Сотрудники
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Сотрудничество

В 2013 году Музей ГУЛАГа активно сотрудничал с архивами, институтами, издательствами,
монастырями, общественными организациями, культурными и образовательными
центрами, музеями, музыкальными коллективами и центрами современного искусства.

Директор Романов Роман
Заместитель директора Коровай Игорь
Заместитель директора по научной работе Галкова Ирина
Помощник руководителя Ермоченко Елена
Главный специалист Дичев Владимир
Научный сотрудник Садовникова Людмила
Научный сотрудник Андросов Антон
Научный сотрудник Головин Валентин
Экскурсовод Лобовская Маргарита
Экскурсовод Самородницкая Юлия
Смотритель Сулейманова Хадижат
Главный бухгалтер Панарина Ирина
Бухгалтер Панарина Евгения
Администратор книжного магазина Давыдов Дмитрий
Художник Редькина Анна
Главный специалист Рапейко Анна
Научный сотрудник Евтеева Олеся
Главный хранитель Максимова Наталия
Администратор Ерошина Марина
Системный администратор Фарукшин Александр
Программист Ковыженко Дмитрий
Электрик Шевелев Александр
Курьер Романов Алексей
Техник Сехин Владимир
Клининг Ерцкая Ольга

В числе партнеров Музея ГУЛАГа в 2013 году были:
Государственный центральный музей современной истории России
Государственный исторический музей
Российский этнографический музей
Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»
Новгородский центр современного искусства
Мемориальный центр «Бутово»
Научно-исследовательский центр «Мемориал»
Новоспасский ставропигиальный монастырь
Историко-литературное общество «Возвращение»
Международное правозащитное общество «Мемориал»
Культурно-просветительский фонд «Преображение»
Свято-Филаретовский православно-христианский институт
Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Главное архивное управление города Москвы
Центральный государственный архив города Москвы
Российский государственный архив социально-политической истории
Германский исторический институт в Москве
Институт Гёте в Москве
Чешский культурный центр в Москве
Венгерский культурный центр в Москве
Московский молодежный многофункциональный центр
Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI)
Союз писателей Москвы
Международный фонд «Демократия»
Парк скульптур «Музеон»
Редакция сайта Shalamov.ru
Редакция сайта «Историческая память: XX век»
Ансамбль «Галерея актуальной музыки»
Московский дом оперы
Арт-Нуво Студия
Центр медиаискусств «Сейчас&Потом»

Россия, 107 031, Москва, Неглинная, 8/10
+7 (495) 621 9864
+7 (495) 624 0172 — факс
e-mail: priemnaja@depcul.mos.ru

Россия, 127 051, Москва, Петровка, 16
+7 (495) 621 7310
e-mail: romanov@gmig.ru
www. gmig.ru

