


«Исчезающее прошлое» – историко-литературный 
альбом о современном состоянии лагерей 
Магаданской области, выпущенный издательством 
«Охотник». Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа 
приняли участие в издании. В книгу вошли снимки, 
сделанные почти за три десятилетия в экспедициях 
по местам бывших рудников, приисков, кладбищ 
ГУЛАГа и населённых пунктов. 

Презентации книги прошли в Москве на книжном 
фестивале на Красной площади, в Музее истории 
ГУЛАГа, Санкт-Петербурге, в Магадане и области. 

Издание и презентация книги 
«Исчезающее прошлое» 

май-июнь | Москва и Магадан









Показ фильма Анастасии Якубек 
«Я свободен» 

май-июнь | Москва и Магадан

Фильм посвящен жизни и творчеству композитора  
и литератора Всеволода Петровича Задерацкого 
(1891-1953). Его творческое наследие получило 
признание только сейчас, потому что в советское 
время имя композитора тщательно скрывалось.  

На презентациях зрителей знакомили с картиной 
режиссер фильма Анастасия Якубек и оператор 
Рустам Ахметов.



Показ фильма Анастасии Якубек 
«Я свободен» 
6 июня 2019   

Музей истории ГУЛАГа, Москва 

Представленный в Музее истории ГУЛАГа фильм 
посвящен жизни и творчеству композитора  
и литератора Всеволода Петровича Задерацкого 
(1891-1953). Его творческое наследие получило 
признание только сейчас, потому что в советское 
время имя композитора тщательно скрывалось.  

На презентации зрителей познакомили с картиной 
режиссер фильма Анастасия Якубек и оператор 
Рустам Ахметов.



На выставке «Я расскажу тебе про Магадан. 1980-2014» 
были представлены работы магаданского 
фотохудожника Расула Месягутова. Почти 50 лет 
фотограф снимает природу и жизнь Колымского 
края, а также важнейшие события Колымы.  

В его архиве портреты значимых для территории 
людей: певца и композитора Вадима Козина, 
музыкантов Юрия Шевчука и Дианы Арбениной, 
боксеров Игоря Высоцкого и Александра Лебзяка, 
архитектора Камиля Козаева, космонавта Павла 
Виноградова.

Уличная фотовыставка  
«Я расскажу тебе про Магадан» 

июль | Тверской бульвар, Москва









Выставка «Живописный Магадан» – своеобразный 
мозаичный портрет Магадана, составленный 
из фотографий картин колымских художников 
нескольких поколений.  

Значительную часть работ в оригинале можно 
увидеть только в Магаданском областном 
краеведческом музее. Ряд картин – достояние 
частных коллекционеров или самих художников, 
большинство произведений практически  
не выставлялись, не публиковались и были 
известны узкому кругу специалистов.

Уличная фотовыставка  
«Живописный Магадан» 

август | Цветной бульвар, Москва







Команда Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти 
провела экспедицию по Колымскому краю для 
съемок фильма в виртуальной реальности.  

Был разработан специальный маршрут и сценарий, 
охватывающий все исторические вехи развития 
Магадана. Маршрут составил 1700 километров, были 
засняты город Магадан с высоты птичьего полёта, 
река Колыма, Колымаская трасса, леса и сопки, 
лагерный пункт «Днепровский», Усть-Среднеканская 
ГЭС, предприятие «Сусуманзолото».  

Итогом экспедиции стал десятиминутный фильм  
в формате виртуальной реальности. 

Съёмки VR фильма и экспедиция 
В Магаданскую область 

июнь 2019



Маршрут экспедиции 
по Колымской трассе 

Магадан 
Маска Скорби 
Мыс Чирикова и бухта Нагаева 
Палатка 
Озеро Гранд и наледь Ямская 
Атка 
Река Хета 
Лагерь Днепровский  
Каньон-водопад Паутовая 
Река Колыма 
Усть-Среднеканская ГЭС  
Предприятие «Сусуманзолото»  
Вечная мерзлота  
Привал Лошкалах 
Лагерь Урчан 
Нюкля и Ола  

















В рамках выставки «Магадан. К юбилею города» 
посетителям представлен фильм в формате 
виртуальной реальности, рассказывающий о Колыме. 

В очках виртуальной реальности посетители 
смогли побывать на просторах Магаданской 
области, увидеть реку Колыма, каньоны, озера; 
преодолевая леса и сопки, обнаружить 
разрушившиеся бараки лагерного пункта 
«Днепровский» и подняться к символу памяти 
этой трагической страницы истории Магадана – 
монументу работы Эрнста Неизвестного  
«Маска скорби». 

VR-выставка  
«Магадан. К юбилею города» 

июль | Магаданский областной краеведческий музей











Выставка «Магадан. К юбилею города» 
рассказывает об уникальных исторических, 
территориальных и социально-экономических 
особенностях Магадана и Магаданской области.  

С помощью технологии виртуальной реальности 
можно совершить пролет над городом, увидеть 
захватывающие дух пейзажи и узнать о жизни 
современного Крайнего Севера. 

Выставка  
«Магадан. К юбилею города» 

август-сентябрь | Музей истории ГУЛАГа, Москва



















Совместный проект Магаданского областного 
краеведческого музея и Музея истории ГУЛАГа.  

Идея проекта – создать музейный комплекс  
под открытым небом. Он должен объединить 
штрафной изолятор транзитной тюрьмы в 
Магадане, лагеря «Днепровский» в Хасынском и 
«Бутугычаг» в Тенькинском округах. Проект 
предусматривает реконструкцию зданий, дорог, 
разработку пеших туристических маршрутов  
и установку аншлагов и указателей на них. 

Разработана дорожная карта 
по развитию историко-культурного 
комплекса «Музей памяти» 

сентябрь 2019



сентябрь 2019Штрафной изолятор транзитной тюрьмы в Магадане



Рабочая зона лагерного пункта «Днепровский»



Кладбище лагерного пункта «Днепровский»



Рудообогатительная урановая фабрика лагеря «Бутугычаг»



Остатки объектов лагеря «Бутугычаг»




