
Отчет о работе  
Фонда Памяти  
в 2017 году



Фонд Памяти учрежден Музеем истории ГУЛАГа в апреле  
2016 года в рамках реализации Концепции государственной 
политики по увековечению памяти жертв политических репрес-
сий, утвержденной Правительством Российской Федерации  
15 августа 2015 года.

Миссия Фонда — сохранение памяти о жертвах  
политических репрессий. 

О ФОНДЕ ПАМЯТИ

БЮДЖЕТ ФОНДА ПАМЯТИ В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛ
81 271 724,89 РУБ



СОВЕТ ФОНДА ПАМЯТИ

ФЕДОТОВ  
МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советник  
президента РФ  
Председатель  
Попечительского  
Совета Фонда  
Памяти

СОЛЖЕНИЦЫНА 
НАТАЛИЯ  
ДМИТРИЕВНА

Президент  
Русского  
общественного 
фонда Александра  
Солженицына
Член Совета  
Фонда Памяти

ЛУНГИН 
ПАВЕЛ  
СЕМЕНОВИЧ

Режиссёр,  
сценарист 
Народный  
артист России 
Лауреат Каннского  
кинофестиваля 
Член Совета  
Фонда Памяти

КАРАГАНОВ  
СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Почетный  
председатель  
Президиума Совета   
по внешней  
и оборонной  
политике  
Член Cовета  
Фонда Памяти

ЛУКИН  
ВЛАДИМИР  
ПЕТРОВИЧ 

Член Совета  
Федерации
Председатель 
Совета Фонда 
Памяти 



Поддержка Музея  
истории ГУЛАГа

Издательская программа  Поддержка научно-исследовательских  
и просветительских проектов  
и мероприятий

 Поддержка пострадавших  
от репрессий

Ассоциация музеев памяти  
и создание единого массива 
исторических данных

Музеефикация мемориальных 
объектов, создание  
и поддержка музеев памяти

Производство просветительского  
контента, в том числе документальных 
и художественных фильмов,  
спектаклей и выставок

 Разработка и реализация  
мультимедийных проектов,  
создание массива исторических  
данных об эпохе

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОНДА ПАМЯТИ



ВОЗВЕДЕНИЕ МОНУМЕНТА  
«СТЕНА СКОРБИ»

В 2017 году Фонд Памяти участвовал в координации рабо-
ты по созданию мемориала «Стена скорби»,  занимался сбо-
ром пожертвований, оказывал  информационную поддержку 
 проекту и участвовал в финансировании производства.  

РАСХОДЫ ФОНДА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МОНУМЕНТА  
СОСТАВИЛИ 37 107 195,38 РУБ.



Мемориал «Стена скорби» работы скульптора 
 Георгия Франгуляна представляет собой располо-
женный полукругом двусторонний горельеф длиной 
30 и высотой 6 метров с несколькими арками.  
Основу композиции, выполненной из литой бронзы, 
составляют множество взмывающих ввысь фигур — 
они символизируют хрупкость человеческой жизни 
на фоне многотонной беспощадной системы.  

По краям монумента расположены рельеф-
ные  скрижали, на которых на разных языках 
 н аписано слово «Помни». 

Бронзовую часть монумента дополняют 82 кам-
ня, привезенные из мест, связанных с историей 
 репрессий. Доставка камей из 58 регионов России 
была организована Фондом Памяти.



ФОНД ПАМЯТИ ОРГАНИЗОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ СБОР ПРИРОДНЫХ  
КАМНЕЙ ИЗ МЕСТ, СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ РЕПРЕССИЙ.  
КАМНИ СТАЛИ ЧАСТЬЮ МЕМОРИАЛА «СТЕНА СКОРБИ»

173 КАМНЯ 58 РЕГИОНОВ РФ

МЕМОРИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА

Фонд Памяти организовал сбор камней из мест, связанных с историей репрессий. Камни стали 
частью мемориала «Стена скорби». Сбор завершился 1 сентября

Члены Общественной палаты Ярославской 
области лично доставили камни  
в Музей истории ГУЛАГа 

Транспортировка камня из лагеря Бутугычаг, 
Магаданская область

Камень из Спасо-Прилуцкого  
монастыря, Вологда



ВСЕРОССИЙСКИЙ СБОР КАМНЕЙ

 Московская

  Магаданская обл.

  Чукотский 
Автономный округ

 ЯНАО

  Республика  
Саха (Якутия)

  Республика  
Карелия

  Республика Коми

  Кемеровская обл.

  Иркутская обл.
  Свердловская обл.

Охват  58 регионов России

  Мурманская 
обл.

  Вологодская обл.

  Ярославская обл.
  Ивановская обл.

  Владимирская обл.
  Калужская обл.
  Воронежская обл.

  Липецкая обл.
  Нижегородская обл.

  Пермский край

  Краснодарский край

  Ростовская обл.
  Саратовская обл.

  Кировская обл.

  Карачаево-Черкесская Республика

  Чеченская республика
  Республика Ингушетия

  Алтайский край

  Хабаровский 
Край



ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТА СОСТОЯЛОСЬ 
30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА.  
ПРОЕКТ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН  
В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА.



ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

В 2017 году передвижная выставка, предваряющая открытие 
монумента «Стена скорби», прошла в Магадане, Иркутске, 
Карабулаке, Владикавказе и Грозном. Выставка рассказывала 
об истории создания мемориала, демонстрировала 
его макет, а также предоставляла возможность 
пожертвовать средства на возведение памятника. В рамках 
выставок проводились сопровождающие кинопоказы 
и другие тематические мероприятия. 

В 2017 году Фонд Памяти принял участие в Московском 
культурном Форуме. В течение трех дней посетители ЦВЗ 
«Манеж» знакомились с направлениями работы Фонда, 
реализованными проектами и способами поддержки работы 
по увековечению памяти жертв массовых репрессий.  

РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЫСТАВОК  
СОСТАВИЛИ  424 719,35 РУБ.



ВЫСТАВКА «СТЕНА СКОРБИ»

октябрь январьмай сентябрь ноябрь декабрь февраль март апрель май июнь

Нальчик КарабулакМосква Екатеринбург Черкеск Ставрополь Владикавказ Иркутск Грозный Магадан

2016 2017

10  
ГОРОДОВ

30 000  
ЧЕЛОВЕК

СВЫШЕ 1 000  
ВЫХОДОВ В СМИ



РАБОТА СО СМИ  
И РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

В 2017 году Фонд Памяти провёл для федеральных 
и региональных средств массовой информации свыше 
15 мероприятий —  пресс-конференций, пресс-туров, презентаций, 
дискуссий, публичных чтений и лекций. О деятельности Фонда 
Памяти рассказали ведущие российские и зарубежные СМИ. 
При участии Фонда было создано три документальных фильма 
об истории репрессий и создании мемориала «Стена скорби». 



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Старт сбора народных  
пожертвований на мемориал  
«Стена скорби»

Анонс мероприятий в поддержку 
«Стены скорби», отчёт  
о ходе сбора средств

«Стена скорби»: итоги  
работы и отчётность.  
Анонс дальнейших проектов

30 НОЯБРЯ 2016 25 АПРЕЛЯ  2017 25 ОКТЯБРЯ 2017



ПРЕСС-ТУРЫ

Пресс-тур в литейный цех  
в Химках — СМИ впервые показа-
ли памятник, отлитый в бронзе  
и процесс литья

Транспортировка первого  
фрагмента памятника из цеха 
на площадку в центре Москвы

Завершение проекта  
по сбору камней: 173 камня 
 прислали для мемориала   
«Стена скорби»

30 МАЯ 5 и 6 АВГУСТА 19 СЕНТЯБРЯ



МЕРОПРИЯТИЯ С ПАРТНЁРАМИ

Презентация первого  
совместного опроса  
с ВЦИОМ

Запуск партнёрской 
 программы: цикл лекций  
и стенды 

Публичные чтения  
с Людмилой Улицкой  
в НИУ ВШЭ

Итоги второго совместного 
опроса с ВЦИОМ  
и ГЦМСИР

5 ИЮЛЯ 6 СЕНТЯБРЯ
15 ОКТЯБРЯ
10 НОЯБРЯ
6 И 7 ДЕКАБРЯ

29 СЕНТЯБРЯ
13 НОЯБРЯ

2 ОКТЯБРЯ



ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

ТЫСЯЧИ  
ПУБЛИКАЦИЙ  
И СЮЖЕТОВ  
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ, 
РЕГИОНАЛЬНЫХ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ 
СМИ

СВЫШЕ  

140  МЛН 
КОНТАКТОВ 



ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ НА ТВ

Познавательный фильм: 
Московская стена скорби
Октябрь 2017

Авторский фильм Владимира Раевского  
«Сделано в Москве: мемориал жертвам  
политических репрессий» Ноябрь 2017



РАБОТА СО СМИ  
И РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

В преддверии открытия монумента «Стена скорби» Фонд 
Памяти провел масштабную рекламную кампанию, включающую 
в себя размещение материалов на билбордах, в вагонах метро 
и изданиях ИД «Коммерсантъ». 

РАСХОДЫ НА РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ  
CОСТАВИЛИ 552 000, 00 РУБ.



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ В СМИ

Рекламные модули  
в газете «Коммерсантъ»  
(3 выхода – март 2017) 

Рекламные модули  
в журнале «Огонёкъ»  
(5 выходов –  
март, апрель 2017)

Размещение  
баннера 240 Х 400  
на сайте www.kommersant.ru 



ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЕСУРСАХ ПАРТНЁРОВ 

Целевая поддержка  
в рамках программы 
«Сбербанк Вместе»  

sberbankvmeste.ru



СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА – ИЮНЬ 2017

20 ЦИФРОВЫХ 
 БИЛЛБОРДОВ В МОСКВЕ 
 

240 СТИКЕРОВ  
В МЕТРОПОЛИТЕНЕ

 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

В 2017 году на средства Фонда Памяти совместно с «Новой 
газетой» была издана книга Ольги Раницкой «Метео-чёртик. 
Труды и дни» с дополнительными материалами. Издание 
посвящено рукописной книжечке-дневнику с рисунками 
и двустишиями, которую заключенная Карлага Ольга Раницкая 
создавала для сына Саши в 1941–1942 годах. Презентация книги 
прошла в Московском доме книги и Музее истории ГУЛАГа.

К изданию были подготовлены «Папка с эскизами мастера книги 
Бориса Крейцера», книги Леонида Городина «Одноэтапники» 
и «Словарь русских арготизмов», сборник Ирины Ратушинской 
«Серый — цвет надежды». Фонд и Музей привлекают партнеров 
к изданию книг и планируют совместные мероприятия в рамках 
издательской программы.

РАСХОДЫ НА ИЗДАТЕЛЬСКУЮ ПРОГРАММУ 
СОСТАВИЛИ 741 960,00 РУБ.



ПРОИЗВОДСТВО КОНТЕНТА

В 2017 году благодаря поддержке Фонда Памяти архив видеовоспо-
минаний, записанных в рамках проекта «Мой ГУЛАГ» пополнился но-
выми материалами. Началась запись интервью с немцами в Германии, 
побывавшими в советских лагерях в конце 1940-х — начале  1950-х го-
дов, а также осуществлена экспедиция в Ингушетию, где были запи-
саны интервью с людьми, пережившими депортацию 1944 года. 

Из полученных материалов будут созданы фильмы, которые затем 
станут частью экспозиции Музея истории ГУЛАГа и передвижных вы-
ставок, будут размещены в интернете и показаны в кинотеатрах. 



ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОКОНТЕНТА  
И СОЗДАНИЕ САЙТА ПРОЕКТА «МОЙ ГУЛАГ» 



ПРОИЗВОДСТВО КОНТЕНТА

Для представления материалов проекта «Мой ГУЛАГ» в сети был раз-
работан специализированный интернет-портал mygulag.ru, где будут 
опубликованы видеоинтервью, биографии, документы и фотографии 
респондентов проекта, среди которых есть бывшие узники лагерей, 
дети репрессированных родителей, люди, рожденные в лагере, а так-
же бывшие сотрудники ГУЛАГа НКВД и их потомки.

РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОКОНТЕНТА И СОЗДАНИЕ 
САЙТА ПРОЕКТА «МОЙ ГУЛАГ» СОСТАВИЛИ 822 600,00 РУБ.MYGULAG.RU



В октябре 2017 года был организован научно-практический семи-
нар, посвященный мемориализации некрополей ГУЛАГа с участием 
эксперта Ирины Флиге, Санкт-Петербург. По итогам семинара раз-
работан проект «дорожной карты» по мемориализации территории 
бывшего спецобъекта НКВД «Коммунарка», где с сентября 1937-го 
по октябрь 1941 года производились массовые захоронения рас-
стрелянных в Москве.

Запланированные на 2018–2019 года мероприятия  
объединены в три блока: 
информационный, исследовательский, полевые работы. 

МУЗЕЕФИКАЦИЯ  
МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

РАСХОДЫ СОСТАВИЛИ 80 427,00 РУБ.



В августе 2017 года Музеем истории ГУЛАГа была организована 
научно-исследовательская экспедиция на территорию бывшего 
лагеря «Бутугычаг» в Магаданской области, где с  середины 1940-
х годов заключенные добывали и обогащали урановую руду для 
создания советского ядерного оружия.
В ходе экспедиции проведена фото- и видеофиксация лагерных 
объектов, составлены панорамы и карты местности, а также об-
наружены предметы лагерного быта, орудия труда, личные вещи 
бывших узников и другие ценные артефакты.

Цель подобных экспедиций — описание и подробная фиксация со-
хранившихся объектов лагерной инфраструктуры.

ЭКСПЕДИЦИИ 

РАСХОДЫ НА ЭКСПЕДИЦИЮ СОСТАВИЛИ 158 152,00 РУБ.



ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ГУЛАГА 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
ПРОЕКТА СОСТАВИЛИ 252 420 РУБ.

GULAGMAP.RU

В 2017 году Фонд Памяти стал финалистом конкурса президент-
ских грантов с проектом «Интерактивная карта ГУЛАГа».  
Объем выделенных средств составил 1 986 739,00 рублей.

Карта — простой и наглядный формат работы со сложнейшим 
комплексом данных, знакомство с которыми позволит получить 
целостное представление о масштабах и географии ГУЛАГа, 
 проследить во времени и пространстве развитие системы  
и жизнь отдельно взятых лагерей.

Для создания карты были составлены списки лагерей, детских 
колоний, мест спецпоселений, обозначены их дислокации и вре-
мя существования, выявлены численность и состав заключенных, 
определена смертность в местах лишения свободы. К участию 
в проекте привлечены исследователи из регионов России, кото-
рые на основе документов из местных архивов и музейных фондов 
дополняют и уточняют фактологический ряд карты. В 2018 году 
карта будет безвозмездно передана в региональные музеи и раз-
мещена в интернете. 



Фонд Памяти поддерживает Социально-волонтерский центр 
Музея истории ГУЛАГа, волонтеры которого участвуют в жизни 
пожилых людей, пострадавших от массовых репрессий — 
помогают по дому, сопровождают в медицинские учреждения, 
поздравляют с праздниками и организуют досуг.

Благодаря Фонду Памяти в 2017 году подопечные Социально-
волонтерского центра получили денежные подарки ко Дню памяти 
жертв политических репрессий и Новому году. На эти средства 
пожилые люди получили возможность купить продукты питания 
и вещи первой необходимости. Кроме того, некоторым подопечным 
была оказана медицинская помощь, предоставлены услуги 
сиделки и транспортировки. 

СОЦИАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР 
СОСТАВИЛИ 986 722,00 РУБ. 



В 2017 году благодаря поддержке Фонда в Музее истории ГУЛАГа 
был создан Центр документации — пространство, где посетители 
смогут изучить архивные документы, тематическую литературу 
и артефакты, а также узнать о том, как найти информацию 
о репрессированных родственниках.

В Центре документации представлены два масштабных проекта 
Музея — «Интерактивная карта ГУЛАГа», представляющая 
географию системы лагерей, и база видеоинтервью проекта  
«Мой ГУЛАГ», насчитывающая более 150 фильмов 
с воспоминаниями бывших узников лагерей, детей 
репрессированных родителей, людей, рожденных в лагере, 
а также бывших сотрудников системы ГУЛАГа и их потомков.

ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ 



Кроме того, В Центре документации есть доступ к электронному 
каталогу Библиотеки Музея, включающей в себя коллекцию 
книг, посвященных истории репрессий. В Фонде библиотеки 
около 10000 тысяч единиц хранения научной, научно-
популярной и художественной литературы, научно-справочных 
и периодических изданий. 

Центр документации планирует сотрудничество с другими музеями, 
архивами, фондами в расширении массива данных по истории 
ГУЛАГа. На базе центра будут проводиться мастер-классы по работе 
с источниками, поиску информации, архивным исследованиям.

ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ 

РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ДОКУМЕНТАЦИИ 
СОСТАВИЛИ 3 361 323,75 РУБ.



При поддержке Фонда Памяти в ноябре 2017 года в Москве 
прошел третий ежегодный семинар Ассоциации российских 
музеев памяти. 52 исследователя из 21 населенного пункта 
посетили выставки в Музее истории ГУЛАГа и Международном 
Мемориале, увидели мемориал «Сад памяти» на Бутовском 
полигоне и монумент «Стена скорби» на проспекте Академика 
Сахарова, побывали на экскурсии к «Расстрельному дому» 
на Никольской улице и возложили цветы к Соловецкому камню 
на Лубянской площади. Участники представили доклады, 
посвященные истории ГУЛАГа в регионах, и выступили на круглом 
столе, организованном аппаратом Уполномоченного по правам 
человека на тему правового просвещения в музеях.

По результатам работы семинара намечены пути сотрудничества — 
обмен выставками, совместные исследования и экспедиции.

СЕМИНАР АССОЦИАЦИИ  
РОССИЙСКИХ МУЗЕЕВ ПАМЯТИ

РАСХОДЫ НА РАБОТУ АССОЦИАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА 1 170 427,00 РУБ.



Благодаря Фонду Памяти в Музее истории ГУЛАГа в 2017 году 
было приобретено оборудование, позволяющее производить 
онлайн-трансляцию мероприятий Музея с дальнейшей 
публикацией на информационных ресурсах. Это позволит всем 
желающим просматривать лекции, встречи, презентации и другие 
мероприятия Музея дистанционно.

Кроме того, за счет средств, выделенных Фондом Памяти, 
были увеличены серверы хранения информации, что обеспечит 
надежное резервное копирование и защиту материалов, 
производимых Музеем. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ ГУЛАГА 

РАСХОДЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ ГУЛАГА СОСТАВИЛИ 2 144 593,75 РУБ.



КОНТАКТЫ

Роман Романов
Директор Музея истории ГУЛАГа 
Руководитель Фонда Памяти

info@memoryfund.ru 
+7 495 621 73 10
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