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20 000 000
человек прошли через лагеря,
колонии и тюрьмы за 27 лет
существования ГУЛАГа в 1930-1956 гг.
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5 000 000
человек репрессированы по 
политическим мотивам

6 000 000
человек подверглись 
принудительным переселениям

2 000 000
человек
погибли в ГУЛАГе

700 000
человек расстреляны в годы 
Большого террора
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15 августа 2015 года Правительство РФ 
утвердило Концепцию государственной 
политики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий.

Она предусматривает решение ряда задач,
в том числе:
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создание условий для свободного доступа 
пользователей к архивным документам и 
иным материалам, связанным с вопросами 
политических репрессий, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации;

формирование инфраструктуры, связанной с 
увековечением памяти жертв политических 
репрессий, и использование ее в качестве 
ресурса развития территорий;

обеспечение доступности для населения 
мемориальных объектов, посвященных 
памяти жертв политических репрессий.
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Фонд Памяти
Фонд Памяти был учрежден в 2016 году в целях содействия 
реализации Концепции государственной политики по 
увековечению памяти жертв политических репрессий.

Фонд аккумулирует частные и корпоративные пожертвования, 
привлекает целевое государственное финансирование и направляет 
средства на реализацию проектов по сохранению памяти об истории 
массовых репрессий, происходивших в СССР в 1918-1956 гг.

Миссия Фонда — создавать в России условия для осмысления 
истории массовых репрессий и тем самым способствовать 
утверждению в обществе гуманистических ценностей.

2021 / О ФОНДЕ ПАМЯТИ



Владимир Петрович 
Лукин
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Председатель Совета 
Фонда Памяти

Михаил Александрович 
Федотов
Председатель Попечительского 
Совета, профессор Факультета 
права НИУ ВШЭ

Елена Борисовна
Жемкова
Исполнительный директор 
Международного общества 
«Мемориал»*

Сергей Александрович 
Капков
Руководитель Центра 
исследований экономики 
культуры и городского 
развития при МГУ

Сергей Александрович 
Караганов
Почетный председатель 
Президиума Совета по внешней 
и оборонной политике

Павел Семёнович
Лунгин
Народный артист Российской 
Федерации, кинорежиссёр, 
сценарист и продюсер

Наталия Дмитриевна 
Солженицына
Президент «Русского 
благотворительного фонда 
Александра Солженицына»

Совет Фонда

* В
несено М

иню
стом

 Р
Ф

 в реестр иностранны
х агентов.

2021 / О ФОНДЕ ПАМЯТИ



7

Стратегия развития Фонда

В 2021 году Фонд начал действовать в соответствии с разработанной и принятой 
Стратегией развития. Документ был доработан, в результате чего были выделены 
ключевые направления деятельности и определены долгосрочные 
стратегические приоритеты по каждому из них.

В центре внимания Фонда Памяти — наследие массовых репрессий: 

недвижимое (места массовых захоронений, объекты лагерной инфраструктуры 
и сооружённые с использованием труда заключённых);

документальное (архивные документы и письменные источники);

нематериальное (устные воспоминания).

2021 / О ФОНДЕ ПАМЯТИ

Фонд Памяти реализует в России проекты, направленные на сохранение 
наследия советских массовых репрессий, увековечение памяти их жертв, 
осмысление и репрезентацию исторических событий.

Фонд в своей работе основывается на научном, экспертном и творческом 
потенциале Музея истории ГУЛАГа как главной музейной институции, 
работающей с темой массовых репрессий.
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Сохранение недвижимого 
материального наследия 
массовых репрессий
Сохранение и музеефикация объектов лагерной 
инфраструктуры, исследование и 
мемориализация мест массовых захоронений, 
мемориализация объектов, возведённых с 
использованием труда заключённых ГУЛАГа.

Ключевые направления деятельности Фонда

1

Обеспечение доступности 
документального наследия 
массовых репрессий
Обеспечение доступа к архивным документам 
и публикация письменных источников: 
воспоминаний людей, пострадавших от 
массовых репрессий, литературных 
произведений репрессированных авторов, 
архивных документов.

2

Сохранение нематериального 
наследия массовых репрессий
Фиксация и публикация устных воспоминаний 
свидетелей и жертв массовых репрессий.

3

Увековечение памяти жертв 
массовых репрессий
Установка новых и поддержание в надлежащем 
состоянии существующих мемориалов, 
мемориальных знаков и памятников, 
посвящённых жертвам массовых репрессий.

4

Репрезентация памяти о 
массовых репрессиях
Создание новых и актуализация существующих 
выставок, постоянных экспозиций и музеев, 
посвященных истории советских массовых 
репрессий.

5
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Сохранение недвижимого
материального наследия
массовых репрессий

Фонд реализует проекты по 
обеспечению сохранности, 
проведению исследований, 
музеефикации и мемориализации:

сохранившихся объектов лагерной 
инфраструктуры;
массовых захоронений репрессированных;
объектов, возведённых силами 
заключённых ГУЛАГа и спецпоселенцев.

Стратегические приоритеты Фонда:

выявить наиболее сохранные и потенциально 
доступные для массового посещения объекты 
лагерной инфраструктуры и провести их 
музеефикацию;
провести исследования на территории известных на 
сегодняшний день мест массовых захоронений 
репрессированных и их мемориализацию;
определить возможные форматы мемориализации
объектов, возведённых силами заключённых ГУЛАГа 
и спецпоселенцев (железные дороги, мосты, объекты 
энергетики и др.);
участвовать в разработке нормативно-правовой базы, 
определяющей статус наследия массовых репрессий.

2021

1
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Развитие музейно-мемориального
комплекса на территории
Спецобъекта НКВД СССР «Коммунарка»

Москва

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ



11

Открытие информационного
центра «Спецобъект НКВД СССР
«Коммунарка»

«Коммунарка» — дача Наркома внутренних дел Генриха Ягоды, 
после его ареста ставшая спецобъектом в ведении НКВД СССР.

С сентября 1937 по ноябрь 1941 года на этой территории были 
захоронены 6609 человек. Все они были расстреляны по 
приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

В 1999 году объект был передан в ведение Русской 
православной церкви. С этого момента территория стала 
открытой для посещения, и люди начали устанавливать здесь 
памятники и памятные знаки.

Усилиями Фонда Памяти в 2020—2021 годах на территории 
бывшего спецобъекта был создан информационный центр. 
Здесь представлен исторический материал о Большом терроре 
в Москве, информация о прошедших на «Коммунарке» 
археологических исследованиях, а также база данных с 
информацией о жертвах репрессий, захороненных на 
территории полигона.

Открытие информационного центра состоялось в мае 2021 года.

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Инфографика о «Большом 
терроре» в Москве

Историческая 
справка об объекте 
и план территории

Информационный центр
«Спецобъект НКВД СССР «Коммунарка»

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Материалы 
археологических 
исследований и копии 
архивных документов

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

Информационный центр
«Спецобъект НКВД СССР «Коммунарка»



Фильм о спецобъекте, 
снятый специально для 
инфоцентра

База данных расстрелянных, 
включающая биографии 6609 человек

14
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Информационный центр
«Спецобъект НКВД СССР «Коммунарка»
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Открытие информационного центра
«Спецобъект НКВД СССР «Коммунарка»

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Родственники жертв репрессий на открытии
информационного центра

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Исследования на территории Спецобъекта НКВД СССР 
«Коммунарка» проводились при поддержке Фонда Памяти 
и с участием Музея истории ГУЛАГа с 2018 года.

Под руководством археолога и автора исследования 
Михаила Жуковского и заведующего кафедрой археологии 
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова д.и.н. 
Анатолия Канторовича был проведен ретроспективный 
анализ территории спецобъекта с использованием 
уникальных данных аэрофотосъемки периода Великой 
Отечественной войны и современных методов 
компьютерной фотограмметрии.

В 2020 году впервые удалось обозначить контуры мест 
массовых захоронений. Были обнаружены 130 котлованов 
общей площадью 1943 квадратных метра.

В 2021 году результаты исследования были опубликованы 
и представлены общественности.

Презентация результатов 
исследований территории
Спецобъекта «Коммунарка»

↙ Смотреть презентацию исследования

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

https://www.youtube.com/watch?v=gU5zTFahwQw&t=1294s
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Регулярные экскурсии
«Место памяти Коммунарка»

С июня 2021 года Музей истории ГУЛАГа организовал 
еженедельные сборные экскурсии по территории 
Спецобъекта «Коммунарка». 

Экскурсоводы музея рассказывают участникам об 
истории Коммунарки, архивных и археологических 
исследованиях, благодаря которым были определены 
места захоронений и имена расстрелянных.

Участники экскурсий имеют возможность увидеть, как 
выглядит и сколько смыслов хранит в себе место 
памяти сегодня: как возникают памятники и памятные 
знаки, какие дискуссии вокруг них разворачиваются.

Проект информационного центра
на «Коммунарке» стал победителем 
премии АРХИWOOD

Проект информационного центра, разработанный 
архитектором Игорем Апариным (NOYD collab) по заказу 
Фонда Памяти, стал победителем в номинации 
«Интерьер» по решению профессионального жюри.

Премия АРХИWOOD ежегодно вручается лучшим 
архитектурным проектам из дерева.

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Создание музейно-мемориальной инфраструктуры
на территории Магаданской области

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

Магаданская область
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Создание Парка Памяти
«Рудник Днепровский»

Будущий Парк Памяти «Днепровский» расположится на 
территории Хасынского городского округа Магаданской 
области в 280 км от Магадана в долине ручья Днепровский. 
Ближайшим населенным пунктом является поселок Атка.

Рудник развивался в два этапа:

1941—1944. Прииск по добыче олова на военные нужды. 
Работа выполнялась силами людей, заключенных в 
исправительно-трудовые лагеря.

1949—1955. Рудник по добыче олова становится 
отделением особого лагеря «Береговой». Теперь здесь 
отбывают срок только политические заключенные, 
осужденные по 58-й статье Уголовного кодекса.

В 2014–2021 гг. Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти 
организовали серию экспедиций в район бывшего рудника 
«Днепровский».  Цифровые материалы экспедиций легли в 
основу инвентаризации исторических построек, цифровой 
архивации их сохранности, а также мультимедийных 
материалов с применением технологии виртуальной 
реальности (VR).

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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На сегодняшний день «Днепровский» — наиболее полно 
сохранившийся лагерный пункт в России. Благодаря наличию 
узнаваемых объектов можно выявить существовавшее 
территориальное устройство лагеря — функциональное 
зонирование и дорожно-тропиночную сеть.

Лагерные постройки были запланированы как временные 
сооружения, и на сегодняшний день находятся в состоянии 
руин с утратами разной степени важности. Тем не менее 
состояние многих объектов, включая наиболее выразительные, 
предполагает возможность реставрационных работ.

Тщательный анализ всего корпуса известной на сегодняшний 
день мемуарной литературы о руднике «Днепровский» 
позволил сформировать максимально полный сборник текстов, 
прямо описывающих планировку, инфраструктуру и 
хозяйственную жизнь рудника и лагеря при нем.

Данные мемуаров удалось сопоставить с ценнейшим 
историческим источником – хозяйственной документацией 
рудника, хранящейся в фондах Государственного архива 
Магаданской области.

Создание Парка Памяти
«Рудник Днепровский»

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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В 2021 году Фонд Памяти и архитектурное бюро «Меганом» 
разработали концепцию музеефикации рудника 
«Днепровский», в соответствии с которой с 2022 года начнётся 
реализация проекта по созданию Парка Памяти.

Концепция предусматривает несколько направлений работы, 
реализующихся параллельно.

Развитие территории: поиск и выявление объектов 
музеефикации, разработка маршрутной сети, 
функциональное зонирование.

Сохранение: реставрация объектов деревянного 
зодчества, индустриального наследия и бытования 
обитателей Днепровского.

Возведение новых объектов: здание музея, кемпинг, 
элементы навигации, пешеходная инфраструктура и 
подъездная дорога.

Информирование: создание сайта Парка памяти, аудиогид, 
публичная программа в Москве и Магадане, направленная 
на распространение информации о проекте Парка.

Создание Парка Памяти
«Рудник Днепровский»

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ



23Концепция музеефикации рудника Днепровский (Архитектурное бюро «Меганом»)

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

↙ Смотреть концепцию музеефикации
рудника Днепровский от Архитектурного бюро «Меганом» 

https://clck.ru/ZMbxF
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Экспедиция на территорию рудника 
Днепровский

Экспедиция состоялась в июне 2021 года. Участие в 
ней приняли специалисты Фонда Памяти, Музея 
истории ГУЛАГа, Архитектурного бюро «Меганом» и 
образовательного пространства «Аудитория».

В рамках экспедиции был уточнён проект будущей 
музеефикации территории рудника,  проведены 
необходимые измерения и оценка состояния 
сохранившихся объектов лагерной инфраструктуры.

Протестированы туристический маршрут и 
разработанный для него аудиогид.

Расчищена от зарослей одна из предполагаемых 
туристических троп.

Презентация проекта музеефикации 
рудника Днепровский в Магадане

Презентация прошла в Областной библиотеке имени 
А.С. Пушкина. Участники проектной группы 
представили концепцию туристической карты, 
которая будет сопровождаться аудиогидом, и 
рассказали о планах по консервации руин и 
прокладке туристических маршрутов на местности.

В ходе инвентаризации и анализа существующих 
строений специалисты обнаружили 84 объекта разной 
сохранности. Проект музеефикации выстраивается 
вокруг 6 уникальных и наиболее сохранных объектов.

↙ Подробнее
о презентации
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https://memoryfund.ru/23062021


26Расчистка туристической тропы на территории рудника Днепровский
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Тестирование туристического маршрута по территории 
рудника Днепровский. Июнь 2021 года.
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В экспедиции на территорию рудника Днепровский приняли участие художники Лукия Мурина 
и Николай Исаев. В результате ими был создан цикл живописных работ.
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Развитие мемориального комплекса
«12-й километр Московского тракта»

Свердловская область

2021 / НЕДВИЖИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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О мемориальном комплексе
«12-й километр Московского тракта»

Первые сведения о массовых захоронениях на 12-м километре 
Московского тракта появились в мае 1974 года при 
строительстве дороги Свердловск — Первоуральск. 
Экскаваторщик при проведении работ по устройству котлована 
будущей дороги обнаружил человеческие останки.

До революции в этом месте были шурфы, где старатели 
добывали руду и различные металлы.

В 1991 году прокуратурой Свердловской области проведена 
эксгумация останков 31 человека, захороненных слоями. В 
каждом черепе были обнаружены пулевые отверстия. В 1992 году 
было произведено перезахоронение останков в братскую 
могилу, а ещё через год началось проектирование и сооружение 
мемориального комплекса жертв репрессий.

В предполагаемую зону расположения захоронений входит, 
помимо территории мемориального комплекса, часть леса вдоль 
Новомосковского тракта и спортивная база общества «Динамо».

По разным оценкам на этой территории могут быть захоронены 
останки примерно 15-17 тысяч человек.
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В 2019 году в СМИ появилась информация о предполагаемом 
строительстве вблизи мемориального комплекса нового 
биатлонного центра. Опубликованный проект 
предусматривал также реконструкцию старой спортивной 
базы «Динамо», предположительно расположенной 
непосредственно на месте массовых захоронений.

Благодаря усилиям общественных организаций 
Свердловской области, реализация проекта была 
заморожена, а Фонд Памяти приглашён областными 
властями в качестве экспертной стороны в процессе 
развития мемориального комплекса и организации там 
археологических исследований.

С июня по декабрь 2021 года Фонд Памяти совместно с 
областными органами власти, общественными 
организациями и Уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области провёл работу по формулированию 
дорожной карты развития мемориального комплекса.
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О мемориальном комплексе
«12-й километр Московского тракта»
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Спутниковый снимок 1974 года. Белым прямоугольником обозначена 
предполагаемая зона массовых захоронений.
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Разработка дорожной карты
развития мемориального комплекса
«12-й километр Московского тракта»

Дорожная карта предусматривает последовательность шагов 
по детальному изучению территории мемориального 
комплекса и прилежащих к нему участков, локализации и 
картированию мест массовых захоронений и дальнейшей 
защите этих территорий от хозяйственной деятельности, 
угрожающей её целостности.

Сбор документов и подача заявления о необходимости 
присвоения объекту статуса выявленного объекта 
культурного наследия.

Включение объекта в реестр выявленных объектов 
культурного наследия Свердловской области.

Организация и проведение экспертизы о включении 
объекта в реестр объектов культурного наследия 
народов РФ в виде достопримечательного места. 
Экспертиза будет осуществляться экспертом Михаилом 
Жуковским.

В ходе экспертизы весной 2022 года будет проведена 
лидарная съёмка территории.
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Обеспечение доступности
документального наследия
массовых репрессий

Фонд реализует проекты, 
направленные не обеспечение 
всеобщего доступа к документальным 
источникам информации о массовых 
репрессиях:

поддерживает издательскую деятельность 
и совместно с Музеем истории ГУЛАГа 
реализует издательскую программу;
создаёт единую цифровую базу данных 
архивных документов по истории массовых 
репрессий.

Стратегические приоритеты Фонда:

выявить наиболее значимые и разнообразные по 
содержанию документальные источники 
(архивные документы, письменные воспоминания 
пострадавших от репрессий), обеспечить их 
публикацию и широкое распространение;
вести работу по оцифровке документов из 
государственных архивов и публикации их на 
удобной для пользователей онлайн-платформе.

2

2021
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Издательская программа
Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти

2021 / ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

В рамках совместной издательской программы Музей истории ГУЛАГа 
и Фонд Памяти публикуют значимые исторические источники по 
истории ГУЛАГа и политических репрессий в СССР.
Среди них — научные издания, мемуары, документальная проза и стихи 
репрессированных авторов, книги, подготовленные сотрудниками 
музея, а также рассказы о предметах из музейной коллекции, 
вещественных доказательствах эпохи репрессий.
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Сборник графических новелл
«ВЫ-ЖИВШИЕ. Большой террор»

Новый сборник графических новелл – результат совместной 
работы Школы дизайна НИУ ВШЭ, Музея истории ГУЛАГа, 
Фонда Памяти и издательского дома «Самокат».

Над визуализацией историй работали студенты направления 
«Иллюстрация и комикс» Школы дизайна НИУ ВШЭ. Вместе с 
кураторами Марией Скаф и Юлией Блюхер они кропотливо 
отрисовали шесть новелл о людях, ставших жертвами 
Большого террора. Познакомиться с ними можно также в 
постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа.

Герои историй, представленных в сборнике, занимали разное 
социальное положение, имели разные профессии, 
придерживались разных политических взглядов, жили в 
разных уголках страны. Но оказались в одинаково 
бесправном положении. Каждого из них несправедливо 
осудили, отправили в лагерь или расстреляли.
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↙ Посмотреть одну из новелл 
на Медузе*

* Издание «Медуза» внесено в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов.

https://clck.ru/UNhFQ
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Презентация сборника «ВЫ-ЖИВШИЕ. Большой террор» на Международной 
ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction

↙ Смотреть трансляцию 
презентации
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https://clck.ru/UN5qU
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Андре Сенторенс
«Семнадцать лет в советских лагерях»

Русское издание книги Андре Сенторенс, дополненное 
уникальными документами и фотографиями из российских и 
французских архивов и частных коллекций, – это попытка 
вернуть незаслуженно забытое имя и привлечь внимание 
читателей к судьбе незаурядной и сильной женщины. 

Книга издана при поддержке Музея современного искусства 
«Гараж» совместно с Издательством АСТ, при творческом 
участии и финансовой поддержке семьи Рудомино.

Юная провинциалка Андре Сенторенс приезжает покорять 
Париж, где влюбляется в сотрудника советского посольства и 
выходит за него замуж. Приехав в Москву в 1930 году вместе с 
мужем и маленьким сыном, она познает на собственном опыте 
самые неприглядные стороны жизни «государства рабочих и 
крестьян»: тотальный дефицит, нищета, ложь государственной 
пропаганды, страх перед НКВД, массовые репрессии. Вскоре и 
ей самой будет суждено ходить по кругам гулаговского ада. 

Отсидев два срока в сталинских лагерях и вернувшись во 
Францию в 1956 году, Сенторенс опубликовала в Париже книгу 
воспоминаний «Dix-sept ans dans les camps soviétiques».
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Презентация книги Андре Сенторенс «Семнадцать лет в советских лагерях» 
на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction

2021 / ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Георгий Демидов
Полное собрание сочинений
Том первый. «Чудная планета»

Георгий Георгиевич Демидов (1908–1987) — физик, ученик 
Льва Ландау, узник колымских лагерей, выдающийся 
русский писатель, автор рассказов и повестей о жизни 
заключенных ГУЛАГа. В 1980-е годы архив его рукописей 
был арестован сотрудниками КГБ. Благодаря 
настойчивости Валентины Георгиевны Демидовой —
дочери писателя — уже после его смерти, в начале 1990-х 
годов, удалось вернуть архив и с большим трудом 
опубликовать несколько лагерных рассказов. Позже 
издательство «Возвращение» выпустило четыре книги 
Демидова, которые в наши дни стали библиографической 
редкостью.

Новое шеститомное собрание сочинений содержит как 
известные, так и ранее не публиковавшиеся материалы.

Первый том — «Чудная планета» — вышел в 2021 году 
совместно с Издательством Ивана Лимбаха, при участии 
Государственного литературного музея.
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↙ Смотреть презентацию книги на Международной ярмарке 
интеллектуальной литературы non/fiction

https://www.youtube.com/watch?v=gU5zTFahwQw&t=1294s
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Анна Рахманько, Миккель Соммер
Комикс «Твой дедушка Вася»

Творческий дуэт журналистки Анны Рахманько и 
датского художника Миккеля Соммера рассказывает 
личную и вместе с тем знакомую многим историю.

За десять дней до начала Великой Отечественной 
войны в дом обычных крестьян врываются незнакомые 
люди с оружием. Без объяснений Васю и его семью из 
Буковины (бывшей Румынии) депортируют в район 
Крайнего Севера.

Внучка Васи, Анна Рахманько, узнаёт об этом 
трагическом эпизоде семейной истории лишь много лет 
спустя от двоюродной бабушки Любы, пережившей 
ссылку ещё ребёнком. Люба рассказывает о судьбах и 
тяготах людей, которые против воли оказались на 
самом севере Сибири, и пытается понять, за что им так 
долго пришлось жить с клеймом врагов народа.

Книга выпущена совместно с издательством 
«Бумкнига» при поддержке Датского фонда искусств 
Statens Kunstfond.
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↙ Смотреть презентацию книги
в Музее истории ГУЛАГа

https://www.youtube.com/watch?v=rYuSVClaSCM


42

Музей истории ГУЛАГа
и Фонд Памяти открыли
книжный онлайн-магазин

Книги издательской программы Музея истории 
ГУЛАГа и Фонда Памяти теперь можно купить по 
минимальным ценам с доставкой по России и в 
другие страны.

В магазине представлены научные издания об 
истории ГУЛАГа, мемуары, проза и стихи 
репрессированных авторов, рассказы о музейной 
коллекции и многое другое.

Издательская программа была 
представлена на фестивале
«Белый июнь» в Архангельске

Фестиваль проходил в Петровском парке Архангельска с 25 
по 27 июня 2021 года. На площадке фестиваля был открыт 
стенд с нашими изданиями и мерчем, а в программу 
мероприятий вошли два события:

Встреча с куратором издательской программы Светланой 
Пуховой на тему «Зачем читать о прошлом?»;

Лекция руководителя Центра документации Музея 
истории ГУЛАГа Марии Лоцмановой «Предки-
спецпоселенцы в Северном крае: как я восстанавливала 
историю репрессированных родственников».

↙ shop.gmig.ru
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Презентация книги «Сиблаг НКВД. 
Последние письма пастера Вагнера» 
в церкви Святой Екатерины

Презентация прошла в рамках Года Германии в 
России 2020-2021 и была организована совместно с 
Посольством Германии в РФ и Русско-немецким 
центром встреч.

Участие в презентации принял автор книги —
Александр Макеев, написавший о судьбе своего 
прадеда, пастора Вольдемара Вагнера.

Вольдемар Вагнер до ареста служил в церкви 
Святой Екатерины в Ленинграде, в которой и 
прошла презентация.

Издательская программа
на Международной ярмарке 
интеллектуальной литературы 
Non/fiction

В 2021 году ярмарка проходила в Гостином дворе 
дважды — в марте и декабре. Стенд издательской 
программы Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти 
пользовался большой популярностью у гостей.

Большинство новых изданий Музея и Фонда были 
включены экспертами в топ-листы ярмарки и 
рекомендованы читателям.

В рамках ярмарки прошли презентации новых изданий и 
встречи с их авторскими коллективами.
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Премия «Жар-книга» —
национальный конкурс книжного дизайна

Павел Овчаренко
«Горечь»

Дизайнер Кирилл Благодатских

Словарь русских арготизмов. Лексикон каторги 
и лагерей императорской и советской России

Дизайнер: Игорь Гурович

Грантовая программа Музея «Гараж»
и Франкфуртсткой книжной ярмарки

Диплом: Шорт-лист:

Премии и гранты издательской программы
Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти
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Андре Сенторенс
«Семнадцать лет в советских лагерях»

Победитель:

Победители премии были представлены на крупнейшей книжной ярмарке во Франкфурте (Германия). 
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Программа «Другие книги»

В 2020 году Фонд Памяти начал реализацию программы по 
передаче изданных при его поддержке книг в библиотеки 
регионов России. Она получила название «Другие книги».

Цель программы — сделать книги, рассказывающие об 
истории советских массовых репрессий, доступными для 
широкой аудитории.

Помимо книг, библиотеки и музеи получают методические 
рекомендации по их использованию в выставочной и 
просветительской работе с читателями.

В 2021 году приём заявок на участие в программе был открыт 
не только для библиотек, но и для музеев и общественных 
организаций, ведущих работу по популяризации истории 
массовых репрессий.

В течение трёх месяцев заявочной кампании через сайт 
проекта было принято более 70 обращений из 26 регионов 
России. В преддверии Дня памяти жертв политических 
репрессий комплекты из десяти книг издательской 
программы Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти были 
отправлены адресатам.
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Создание цифрового сервиса
по поиску информации о жертвах
массовых репрессий в СССР

В 2019 году по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека Президент РФ Владимир Путин 
поручил своей администрации совместно с Росархивом, 
ФСБ, МВД, и ФСИН рассмотреть вопрос о создании единой 
базы данных о жертвах политических репрессий.

В 2021 году Фонд Памяти приступил к разработке цифрового 
сервиса, с помощью которого любой желающий сможет 
познакомиться с архивными документами, 
восстанавливающими биографию жертв советских массовых 
репрессий.

На данный момент работа по проекту ведется при 
поддержке Фонда президентских грантов. В рамках гранта 
началась разработка прототипа базы данных — разработана 
архитектура базы данных, идет параллельная работа над 
серверной частью приложения и UX-дизайном интерфейсов.

2021 / ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Паблик-ток «Как сделать
доступ к информации
о репрессированных удобным?»

При поддержке Фонда президентских грантов в Музее 
истории ГУЛАГа состоялся паблик-ток «Как сделать доступ 
к информации о репрессированных удобным?».

Эксперты — исследователи массовых репрессий, 
составители книг памяти, представители профильных НКО, 
сотрудники государственных архивов — обсудили 
основные сложности в доступе к архивным документам, 
посвященным советским массовым репрессиям, и 
возможные варианты их решения.

Кроме того, в рамках проекта прошли мероприятия Центра 
документации Музея истории ГУЛАГа — 4 семинара по 
поиску информации о жертвах репрессий. Основной 
аудиторией этих мероприятий являются исследователи и 
потомки репрессированных.

2021 / ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

↙ Материал по итогам паблик-тока 
на Радио Свобода*

* Радио Свобода внесено в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов.

https://clck.ru/ZNpJq
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Поддержка развития
сайта sinodik.ru

Сайт sinodik.ru представляет собой базу данных о 
захороненных на Бутовском полигоне в 1937—1938 гг., и 
является неотъемлемой частью созданного там мемориального 
комплекса.

Сведения на сайте постоянно пополняются за счет материалов, 
полученных от родственников жертв репрессий в ходе работы 
Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». 

Благодаря поддержке Фонда Памяти в течение 2021 года 
удалось исправить накопившиеся проблемы в программном 
обеспечении сайта (объём хранения — более 200 Гб), 
оптимизировать дизайн, внести новые материалы, сделать сайт 
более актуальным за счет добавления новых представлений (в 
том числе новый раздел - «Один из нас», задача которого на 
каждый день расстрелов публиковать мини-биографию одного 
из пострадавших).

2021 / ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

↙ sinodik.ru

http://sinodik.ru/
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Поддержка работы сайта
«Историческая память: XX век»

Сайт «Историческая память: ХХ век» является продолжением 
работы граждан, объединившихся вокруг Программы «Об 
увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о 
национальном примирении», созданной и запущенной в 
общественный оборот Рабочей группой по исторической 
памяти Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека.

Материалы сайта охватывают период осуществления 
массовых политических репрессий в СССР с 1918 по 1991 год. 

Cайт выступает навигатором в поле уже созданных интернет-
ресурсов, опубликованных документов и аналитических 
материалов, для того, чтобы все, кому интересна тема 
исторической памяти, могли макcимально оперативно найти 
информацию о том, как сохраняется, передается и 
осмысливается память о политических репрессиях и 
государственном терроре в СССР.

2021 / ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

↙ istpamyat.ru

https://istpamyat.ru/
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Поддержка исследовательского
проекта Николая Эппле

Николай Эппле — филолог, переводчик, исследователь 
исторической памяти. Автор книги «Неудобное прошлое. 
Память о государственных преступлениях в России и 
других странах», вышедшей в 2020 году при поддержке 
Фонда Памяти, лауреат премии «Просветитель».

При поддержке Фонда Памяти в 2021 году Николай Эппле
провёл сбор материалов (изучение литературы, 
проведение интервью с экспертами) и создал черновики 
для первой и второй частей исследования — «История 
прощения» и «Личностное измерение». Также Николай 
выступил в программе ряда конференций, семинаров и 
круглых столов по материалам исследования.

2021 / ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Сохранение
нематериального наследия
массовых репрессий

Фонд поддерживает проект Музея 
истории ГУЛАГа «Мой ГУЛАГ» по 
фиксации и публикации устных 
воспоминаний свидетелей и жертв 
массовых репрессий.

Стратегический приоритет Фонда:

сохранить как можно более широкую (по 
разнообразию применённых репрессивных мер 
и региональному принципу) базу данных устных 
воспоминаний и обеспечить удобный онлайн-
доступ к ней для широкой аудитории.

3

2021
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Проект «Мой ГУЛАГ»

2021 / НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

С 2013 года Музей истории ГУЛАГа реализует проект «Мой ГУЛАГ», цель которого –
создание архива видеоинтервью людей, прошедших через репрессии и ГУЛАГ. Фонд Памяти 
оказывает проекту систематическую поддержку.
Сотрудники Студии визуальной антропологии 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.
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Съёмки и публикация
новых видеоинтервью проекта

2021 / НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

В 2021 году на сайте проекта «Мой ГУЛАГ» 
и YouTube-канале Музея истории ГУЛАГа 
опубликованы 48 интервью.

В течение года были отсняты материалы к 
63 новым фильмам проекта. Среди них:

репрессированные — 2
дети репрессированных — 43
депортированные — 12
раскулаченные и спецпоселенцы — 2
дети, родившиеся в лагере — 2
сотрудники НКВД-МВД-МГБ-КГБ — 1

За год были проведены съёмочные экспедиции, 
охватившие 15 городов и регионов: Москва и 
Московская область, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Дагестан, Новгородская область, города Ржев, Ангарск, 
Киров, Санкт-Петербург, Череповец, Арзамас, 
Чебоксары, Иркутск.
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Увековечение памяти
жертв советских
массовых репрессий

Фонд поддерживает проекты по 
возведению новых и поддержанию
в надлежащем состоянии 
существующих мемориалов, 
мемориальных знаков и 
памятников, посвящённых жертвам 
массовых репрессий.

Стратегические приоритеты Фонда:

недопущение утраты или существенного 
ухудшения состояния существующих 
памятников и мемориалов;
поддержка локальных инициатив частных лиц 
и общественных организаций по установке 
памятников и мемориалов;
привлечение общественного внимания к 
местам памяти: проведение благоустройства с 
участием волонтёров, общественных 
мемориальных акций.

4

2021
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Поддержка проекта
«Вечная вам память»

2021 / УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ

Проект «Вечная вам память» организован Томской региональной 
общественной организацией «Живая память Верхнекетья» —
создателями Центра памяти раскулаченных в селе Палочка. 
Партнёром проекта выступил Православный просветительский 
фонд «Фавор».

В рамках проекта прошли сразу несколько мемориальных и 
исследовательских мероприятий:

Экспедиция к месту на реке Кеть, где в 2020 году был 
обнаружен остов баржи, предположительно перевозившей 
раскулаченных крестьян к местам спецпоселений;

Создание реконструкции землянки на территории Центра 
памяти раскулаченных в селе Палочка;

В четырёх сёлах Томской области на местах захоронений 
спецпоселенцев были установлены и освящены памятные 
кресты.

↙ Материал о проекте
на Томском портале ТВ2

https://clck.ru/ZNzqL
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Подготовка к установке памятника
жертвам репрессий в Иркутске

2021 / УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ

Инициатива установки памятника жертвам репрессий в 
Иркутске принадлежит Обществу реабилитированных 
Иркутской области. Фонд Памяти поддержал проект после 
обращения со стороны администрации Иркутской области.

В настоящее время в черте города нет ни одного мемориала, 
посвящённого жертвам массовых репрессий. Памятные 
мероприятия проходят в селе Пивовариха, где расположены 
места массовых захоронений периода Большого террора.

Памятник по проекту скульптора Льва Серикова планируется 
установить в Сквере имени 300-летия Иркутска. Летом 2021 года 
памятник был изготовлен на предприятии «Лит-Арт» в городе 
Жуковский, после чего доставлен в Иркутск и помещён на 
хранение.

Открытие памятника было запланировано на октябрь 2021 года, 
однако по инициативе городских и областных властей было 
отложено в связи с поступившими обращениями местных 
жителей, выступающих против установки памятника в Сквере 
имени 300-летия Иркутска.

На январь 2022 года назначена встреча согласительной 
комиссии. Участие в ней примет в том числе Фонд Памяти.
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Процесс изготовления деталей памятника жертвам политических репрессий, 
который будет установлен в Иркутске

2021 / УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
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Поддержка проекта
«Последний адрес»

2021 / УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ

Проект «Последний адрес» – это широкая общественная 
инициатива, имеющая своей целью увековечение памяти 
соотечественников, ставших жертвами политических репрессий 
и государственного произвола в годы Советской власти.  

Результатом такой инициативы становится размещение 
множества персональных мемориальных знаков единого 
образца на фасадах домов, адреса которых стали последними 
прижизненными адресами жертв репрессий.

Каждый из мемориальных знаков, размером с почтовую 
открытку, установленных по каждому из «последних адресов» 
наших погибших соотечественников, посвящен только одному 
человеку. И инициатором его установки – по этому конкретному 
адресу и с этим конкретным именем – становится также один 
совершенно конкретный заявитель. Проект предполагает 
создание и развитие общедоступной базы данных, в которой 
любой желающий может осуществить поиск, отталкиваясь от 
любого интересующего его адреса или имени.

В 2021 году при поддержке Фонда Памяти было установлено
58 мемориальных знаков в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, 
Екатеринбурге.
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Поддержка экспедиции
Киноколледжа №40 «Московская
международная киношкола»

2021 / УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ

В рамках образовательного и социального проекта 
«Скрытая история» в Киноколледже №40 почти каждый 
год проходят экспедиции на Соловки и в Сандармох. 
Проект посвящен воспоминаниям о трагических событиях 
прошлого, возвращению памяти о них.

В августе 2021 года при поддержке Фонда Памяти прошла 
очередная экспедиция проекта, в ходе которой:

На мемориале в урочище Сандармох установлены 29 
памятных табличек;

Проведена работа по благоустройству мемориала 
«Секирная гора» на Большом Соловецком острове: 
волонтёры расчистили территорию мемориального 
кладбища у подножия Секирной горы, обновили 
лавочки и деревянные ограждения, восстановили 
упавшие и повреждённые кресты, разместили у входа 
новую карту мемориала, обновили систему рвов и 
каналов на дороге, восстановили Поклонный крест у 
подножия Секирной горы.

Фото участника экспедиции
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Репрезентация памяти
о советских массовых
репрессиях

Стратегические приоритеты Фонда:

открытие профильных музеев или отдельной 
постоянной экспозиции в существующих 
музеях в столицах регионов, история и 
развитие которых в значительной степени 
связано с использованием принудительного 
труда в период массовых репрессий;
включение информации о массовых репрессиях 
в экспозиции региональных краеведческих и 
исторических музеев там, где это необходимо 
для формирования объективного 
исторического нарратива;
поддержка инициатив по творческой 
репрезентации истории массовых репрессий.

5

Фонд реализует проекты по созданию 
новых и актуализации существующих 
выставок и постоянных экспозиций, 
посвященных истории массовых 
репрессий.

Фонд поддерживает проекты и 
инициативы российских музеев, 
связанные с репрезентацией темы 
массовых репрессий.

2021
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Создание Сада Памяти возле
здания Музея истории ГУЛАГа

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ

Москва
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Создание Сада Памяти возле
здания Музея истории ГУЛАГа

Сад Памяти и павильон — продолжение постоянной 
экспозиции Музея истории ГУЛАГа. Это место для прогулок и 
размышлений, пространство, которое психологически 
необходимо после информационного погружения в такую 
непростую тему, какой является история ГУЛАГа.

Мемориальную часть Сада Памяти составляют деревья, 
камни и кустарники, привезенные из мест, имеющих 
отношение к истории ГУЛАГа, а также посаженные членами 
семей репрессированных со всей страны. Мемориальная 
составляющая Сада возвращает к осмыслению увиденного и 
воспринятого, а тот факт, что объектами, фиксирующими 
память о людях и событиях, выступают не монументы, а 
живые растения, сообщает этому осмыслению ноту надежды 
и оптимизма.

Концепция сада была разработана совместно с Центром 
исследований городского развития и экономики культуры 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Финальный проект создан 
студией «Архитектура живой формы».

Работы по благоустройству Сада Памяти начались осенью 
2020 года. 8 октября 2021 года Сад был открыт.

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ



63Выгрузка крупномерных сосен на территории Сада Памяти. Ноябрь 2020.

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ



64Посадка крупномерных сосен Pinus sylvestris в Саду Памяти. Ноябрь 2020.

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ



65Работы по благоустройству Сада Памяти. Июнь 2021.

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ



66Подготовка к высадке растений. Июль 2021.

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ



67Мощение дорожек. Сентябрь 2021.

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ
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К открытию в Саду Памяти была установлена подлинная вышка, вывезенная в ходе экспедиции 
с территории бывшего лагеря «Днепровский» в Магаданской области.

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ



69Световое решение Сада Памяти

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ



70Открытие Сада Памяти. 8 октября 2021 года.

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ
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В церемонии открытия 8 октября 2021 года приняли участие 
руководитель Фонда Памяти Роман Романов, дочь репрессированного 
татарского писателя и публициста Гумера Галеева Гузель Ибрагимова, 
посадившая в Саду Памяти кедр в честь отца. С речью на открытии 
выступил сын Александра Солженицына Ермолай Солженицын.
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72Сад Памяти после открытия. Ноябрь 2021.
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Сада Памяти
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Возведение Павильона
в Саду Памяти

Пространство Сада станет местом проведения 
художественных и мемориальных практик, направленных на 
осмысление темы массовых репрессий. Здесь будут 
размещаться специально созданные уличные скульптуры и 
инсталляции, реализовываться масштабные проекты, 
связанные с историей ГУЛАГа.

Павильон — главное выставочное пространство Сада. При 
его проектировании в качестве прототипа был выбран 
дощатый ангар, построенный в 1925 году для единственного 
на Соловецких островах лагерного гидросамолета.

Павильон представляет собой деревянную холодную 
каркасную постройку с двускатной кровлей. Колонны 
выполнены из неоцилиндрованных бревен, фермы – из 
доски. Павильон не имеет внешних стен, его периметр 
ограничен распашными воротами.

Удобная сетка колонн позволяет использовать павильон как 
для экспозиционной и просветительской, так и для 
перформативно-художественной деятельности.

Площадь павильона: 240 м².
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74Возведение Павильона в Саду Памяти. Август 2021.
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75Возведение Павильона в Саду Памяти. Сентябрь 2021.
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76Возведение Павильона в Саду Памяти. Сентябрь 2021.
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77Павильон в Саду Памяти. Ноябрь 2021.
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Модернизация экспозиции и пространств
Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД»

Томск
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Планы по модернизации музея
«Следственная тюрьма НКВД»

Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» —
старейший в стране музей, посвященный истории массовых 
репрессий в СССР. Кроме того, это самый посещаемый музей в 
Томске. Его посетителями становятся 20 000 человек 
ежегодно. 

Музей расположен в подвальном помещении здания, в котором 
в 1923–1944 гг. находилась внутренняя тюрьма Томского 
городского отдела ОГПУ-НКВД.

В настоящее время в музее ведется масштабная 
реконструкция, в результате которой площадь музея 
увеличится втрое: с 143,4 м² до 426,5 м². Это позволит 
расширить экспозиционные и просветительские возможности, 
а также переосмыслить экспозицию. 

В присоединяемой части разместятся сервисные помещения 
(касса, гардероб, музейное кафе, администрация музея) и 
дополнительные залы для временных выставок и мероприятий.
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Планы по модернизации музея
«Следственная тюрьма НКВД»

В мемориальной части музея будут возведены все утраченные 
тюремные перегородки.

Экспозиция будет вписана в тесные камеры с помощью 
современных средств репрезентации (аудиогид, системы 
направленного звука, элементы цифрового и аналогового 
интерактива, технологии виртуальной реальности). 

В толщу возводимых перегородок будут инсталлированы 
витрины для показа подлинных экспонатов и мониторы для 
демонстрации мультимедиа-контента.

Концепция обновления музея, разработанная Фондом Памяти и 
Музеем истории ГУЛАГа совместно со специалистами Томского 
областного краеведческого музея, была представлена широкой 
общественности в мае 2021 года в рамках проходящей в Томске 
встречи директоров сибирских музеев.

1 июня 2021 года научно-проектная документация согласована 
Комитетом по охране объектов культурного наследия г. Томска.

В ноябре 2021 года получено разрешение на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия и начаты 
демонтажные работы.

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ

↙ Подробнее о концепции
модернизации музея

https://clck.ru/ZPWiW


82Куратор проекта по модернизации музея Тимур Булгаков на презентации в Томске
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Презентация проекта модернизации Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» 
в Томском областном краеведческом музее. Май 2021.
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Принципы Устойчивого Развития

Организация реконструкции Мемориального музея 
«Следственная тюрьма НКВД» ведется по принципам 
устойчивого развития. 

На этапе проектирования для бытовых нужд музея и 
демонстрации мультимедиа контента подобрано 
энергоэффективное оборудование с международными 
экологическими сертификатами.

Концепция освещения экспозиции разработана с низким 
потреблением электроэнергии, преимущественно диодным 
освещением. 

Материалы для отделки помещений имеют минимальный 
углеродный след. Используются как экосертифицированные
материалы, так и изделия с включением переработанного 
пластика, производство которых находится в Томске. 

Мебель и сопровождающие экспозицию предметы будут 
изготовлены из натуральных материалов с учетом возможности 
их переработки после износа на территории Томска. 

В музее после его открытия будет внедрен Раздельный Сбор 
Отходов (РСО) с привлечением локальных экоцентров, что даст 
большой толчок к развитию этой отрасли в городе.
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85Демонтажные работы в новых помещениях музея начаты в ноябре 2021 года.
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Следующим этапом реконструкции будет временное закрытие музея 
и ремонтно-восстановительные работы в его помещениях.
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Создание экспозиции об истории массовых репрессий
в Музейно-выставочном центре г. Находка

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ
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Создание экспозиции
об истории массовых репрессий
в Музейно-выставочном центре
г. Находка

Экспозиция «Другая Находка» стала частью постоянной 
исторической экспозиции Музейно-выставочного центра 
«Город по имени Находка» и рассказывает об опыте 
развития целого региона страны путем интегрирования в 
него подневольного труда заключенных и военнопленных.

Экспозиция «Другая находка» позволяет разобраться в 
последовательности и сути происходивших здесь 
событий. Она построена по тематико-хронологическому 
принципу и проводит посетителей по всей истории: от 
женского лагерного пункта на острове Лисий, открытого в 
1937 году для заготовки и обработки рыбы, до отраслевых 
лагерей 1950-х годов.

Пять тематических блоков экспозиции представляют 
собой единую лагерную историю Находки, рассказанную в 
контексте всей страны. Все материалы представлены 
здесь в интерактивном формате и рассчитаны на 
самостоятельное изучение.
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89Монтаж экспозиции «Другая Находка»
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Отбор предметов из коллекции Музейно-выставочного центра города Находка 
для экспозиции «Другая Находка»
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Экспозиция «Другая Находка» — результат совместной работы научных 
сотрудников Музея истории ГУЛАГа и Музейно-выставочного центра г. Находка.

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ



92Экспозиция «Другая Находка»
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93Открытие экспозиции «Другая Находка». Август 2021.
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Создание информационно-туристического центра
о наследии массовых репрессий в республике Коми

Сыктывкар
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Создание информационно-
туристического центра
о наследии массовых репрессий
в республике Коми

Сегодня Коми – эко-республика, территория красот, 
дающая возможность совершить увлекательное 
путешествие. Здесь развивается деревообрабатывающая 
промышленность, фермерство, добыча полезных 
ископаемых. Все это результат нормального, 
цивилизованного освоения территории. В прошлом регион 
попытались развивать подневольным трудом, что привело 
к колоссальным человеческим жертвам и бессмысленному 
разбазариванию ресурсов.

Информационный центр разместится в популярном среди 
жителей и гостей Сыктывкара общественном пространстве 
«Револьт-центр», уже включающем кофейню, бутик-отель и 
выставочный зал.

Экспозиция расскажет о современном наследии массовых 
репрессий и позволит виртуально побывать на отдалённых 
территориях республики с помощью современных 
мультимедиа-технологий.
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Задача мультимедийной экспозиции – создать смысловой 
мостик между лагерным прошлым республики и 
сегодняшним днём. Для этого мы, во-первых, максимально 
информативно и качественно представляем «лагерное 
наследие» в его современном виде, а, во-вторых, 
побуждаем гостей посетить эти объекты.

Каждый посетитель информационно-туристического 
центра сможет принять участие в регулярных 
экскурсионных маршрутах или спланировать поездку по 
республике индивидуально, с помощью консультанта.

В 2021 году была разработана содержательная концепция 
информационно-туристического центра, а также 
архитектурная концепция, на основе которой в 2022 году 
будет разработан архитектурный проект.

Создание информационно-
туристического центра
о наследии массовых репрессий
в республике Коми
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Обновление зала истории Большого террора
в постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа

Москва
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Концепция обновлённого зала
истории Большого террора

В 1937—1938 годах в СССР по политическим мотивам было 
арестовано порядка 1,5 миллионов человек. Около 700 тысяч 
из них были расстреляны. В историографии этот период 
назван Большим террором.

Несмотря на то, что этот период в истории массовых 
репрессий изучен едва ли не лучше других, среди людей 
продолжают бытовать утверждения, что количество жертв 
Большого террора сильно преувеличено, Сталин не причастен 
к массовым репрессиям, а виноваты были сами граждане, 
писавшие друг на друга доносы.

Научные сотрудники Музея истории ГУЛАГа при подготовке 
контента для обновлённого зала истории Большого террора 
отталкивались от самых распространённых мифов.

На стендах в зале «Большой террор» представлены копии 
архивных документов и фотографии, снабжённые 
комментариями научных сотрудников. Каждый стенд 
дополнен информационными планшетами, которые можно 
достать из ячеек, чтобы подробнее познакомиться с 
конкретными аспектами той или иной темы.
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Зал истории Большого террора в постоянной экспозиции 
Музея истории ГУЛАГа
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Выставочные проекты
совместно с Музеем истории ГУЛАГа

Москва и регионы РФ
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Выставка «Язык [не]свободы»

В основу выставки лег словарь лагерной лексики, который 
бывший узник ГУЛАГа Леонид Городин составлял на 
протяжении двадцати лет. Музей истории ГУЛАГа и Фонд 
Памяти издали словарь в авторской редакции.

Кроме слов, на выставке представлены предметы из 
коллекции Музея истории ГУЛАГа: личные вещи, предметы 
быта и орудия труда заключенных, а также машинописная 
версия словаря Леонида Городина 1960-х годов.

Выставка предлагает подумать о том, что означает 
использование слов из мира ГУЛАГа сегодня, как они 
влияют на нашу речь и на нашу жизнь.

В течение 2021 года выставка «Язык [не]свободы» 
прошла в четырёх городах:

г. Москва (Музей истории ГУЛАГа)

г. Екатеринбург (Ельцин-Центр)

г. Казань («Музей М. Горького и Ф. Шаляпина»  – филиал 
ГБУК «Национальный музей РТ»)

г. Архангельск (Архангельский краеведческий музей)
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Выставка
«Вещдок: папка с эскизами»

Выставка рассказывает о судьбе ленинградского 
художника Бориса Крейцера.

Борис Крейцер был талантливым архитектором, 
книжным иллюстратором и плакатистом.  Находясь в 
заключении в Республике Коми, Крейцер по заказу 
НКВД создал серию эскизов игрушек. Папка с эскизами 
сейчас хранится в фондах Музея истории ГУЛАГа. Эта 
папка – вещдок – свидетельство того, как в тяжелейших 
условиях человек и художник остается собой, 
продолжает работать и создавать хорошие добрые вещи. 

На выставке, посвященной памяти Бориса Крейцера, 
представлены его эскизы, книги с иллюстрациями, 
фотографии из личного архива.

В течение 2021 года выставка «Вещдок: папка с 
эскизами» состоялась в двух городах:

г. Екатеринбург (Музей архитектуры и дизайна 
УрГАХУ)

г. Тотьма (Тотемское музейное объединение)
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Выставка «История ГУЛАГа:
система и жертвы»

Выставка представляет хронологию массовых репрессий с 
первых лет советской власти и до конца 1950-х годов, 
основные этапы функционирования системы лагерей, 
статистические данные об общем количестве заключенных 
в разные периоды.

Отдельные выставочные модули посвящены экономике 
ГУЛАГа и строительству Беломорско-Балтийского канала. 
Географию и масштаб системы лагерей подчеркивает 
Интерактивная карта ГУЛАГа, на которую нанесены 550 
лагерных образований с географическими, историческими и 
экономическими сведениями о каждом объекте.

Через документы и личные вещи посетители могут 
познакомиться с историями жизни композитора Поль-
Марселя Русакова, инженера Аркадия Пашкова, шофера 
Макса Бронзберга, а также Рувима Китаина, отбывавшего 
наказание в Норильском исправительно-трудовом лагере.

В феврале 2021 года выставка была открыта в Томском 
областном краеведческом музее. В апреле 2021 года 
выставка была доработана сотрудниками музея и 
получила название «История ГУЛАГа. Нарым».
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Открытие выставки «История ГУЛАГа: система и жертвы»
в Томском областном краеведческом музее
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Просветительская программа
к выставкам в регионах РФ

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ

Каждую выставку, которая проводится в регионах РФ, 
сопровождает просветительская программа, организованная 
Фондом Памяти совместно с Музеем истории ГУЛАГа.

В рамках программы проводятся:

Лекция «ГУЛАГ в цифрах, словах и фактах» старшего 
научного сотрудника Музея истории ГУЛАГа Татьяны 
Полянской;

Лекция «Лагерная культура в СССР и природа 
политического террора в советской России» старшего 
научного сотрудника Музея истории ГУЛАГа Ильи 
Удовенко;

Семинары по архивному поиску информации о 
репрессированных родственников и организации 
поисковых экспедиций;

Показы фильмов проекта «Мой ГУЛАГ»;

Семинары для учителей истории и обществознания, 
основанный на методических материалах, разработанных 
при поддержке Фонда Памяти.
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Выставка «Уплывающие из памяти»

В 2019 году в Музее истории ГУЛАГа стартовала 
творческая лаборатория «Мастерская 
воспоминаний». Участники лаборатории 
превращали воспоминания о событиях и памятных 
для семейной истории местах в текстильные 
объекты: книги, коллажи, вышивки, карты, уделяя 
внимание деталям повседневной жизни.

В 2021 году эти уникальные предметы стали 
экспонатами выставки «Уплывающие из памяти». 
Первой в цикле стала выставка работ Галины 
Леонидовны Познанской, которые и вдохновили 
музей на создание «Мастерской воспоминаний». 

Фотовыставка в Саду «Эрмитаж»

Выставка прошла в ноябре 2021 года.

На выставке, состоящей из десяти двусторонних 
фотостендов, посетители Сада «Эрмитаж» могли узнать 
больше о проектах и направлениях деятельности Музея 
истории ГУЛАГа и Фонда Памяти.
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«Очередь за правдой.
Выставка Петра Белова
в эпоху Перестройки»

Пётр Алексеевич Белов 35 лет проработал театральным 
художником, участвовал в создании 150 спектаклей в самых 
разных театрах страны. Он был главным художником Театра 
имени Н.В. Гоголя, а затем, до конца своей жизни —
Центрального театра Советской Армии.

В апреле 1988 года в Доме актёра Союза театральных 
деятелей прошла посмертная выставка Петра Белова. На 
ней был представлен цикл картин, который потряс зрителя 
своей смелостью и глубиной и сразу был назван 
«сталинским». Известный всем как театральный художник, 
сценограф, Петр Белов впервые был показан как серьезный 
художник-станковист, который последние три года своей 
жизни посвятил памяти о прошлом нашей страны.

На выставке «Очередь за правдой» в стенах Музея истории 
ГУЛАГа впервые представлены картины Петра Белова, 
приобретенные в коллекцию в 2020 году благодаря 
поддержке Фонда Памяти.
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Книга отзывов с выставки работ Петра Белова 1988 года —
важный экспонат выставки «Очередь за правдой»
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Каждый посетитель выставки «Очередь за правдой» может рассказать о своих 
впечатлениях и сопоставить их с отзывами 1988-1990 гг.
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Выставка
«Археология Дальстроя»

Первая выставка в Павильоне Сада Памяти состояла из 
предметов, привезенных сотрудниками Музея истории ГУЛАГа 
и Фонда Памяти из экспедиций в места расположения бывших 
лагерей на Чукотке и Колыме. В 1930—1950-х годах 
заключённые ГУЛАГа добывали там различные полезные 
ископаемые.

Трест «Дальстрой», организованный на Колыме и Чукотке, 
использовал заключённых в качестве основной рабочей силы. 
По имеющимся архивным данным, с 1932 по 1954 год через 
лагерные отделения «Дальстроя» и Особого лагеря №5 прошли 
859 911 заключенных, из которых умерли 121 256 человек.

Предметы, представленные на выставке «Археология 
Дальстроя», позволили воссоздать лагерную повседневность и 
представить себе условия жизни заключенных. По рассказам 
очевидцев, помимо непосильной работы, зеки были вынуждены 
сами строить бараки и административные здания.

Представ сегодня в центре Москвы, эти вещи, похожие на 
археологические артефакты из другой эпохи, призывают нас 
продолжать исследования и поиски.
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Выставка «Предметы»

Передвижная выставка «Предметы» разработана для выхода 
в образовательные и культурные пространства Москвы.

Выставка основана на материалах проекта «Мой ГУЛАГ» и 
представляет собой передвижной интерактивный модуль. 
Механика его работы простая: взаимодействие с объектом 
(нефондовым предметом) запускает короткий фрагмент 
видеоинтервью на экране.

В 2021 году выставка демонстрировалась в московских 
школах №№1159, 1576, 1164, 1948. В рамках программы к 
выставке в образовательных организациях было 
организовано 18 просветительских мероприятий для 
школьников и педагогов.

Выставка также сопровождает показы репертуарного 
спектакля «Красный крест», поставленного по одноименному 
роману Саши Филиппенко в Гоголь-центре.
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Выставка
«Коммунарка.
Последний взгляд»

«Последний взгляд» — вторая выставка в Павильоне Сада 
Памяти. Это масштабная инсталляция из 500 фотографий 
людей разных национальностей, профессий и социального 
происхождения, среди которых можно найти как известных 
деятелей культуры и руководящих партийных работников, 
так и простых рабочих и студентов. Все они были 
расстреляны по приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР и впоследствии реабилитированы.

Снимки были реконструированы с помощью нейросетей и 
благодаря повышенному качеству изображения выглядят 
очень реалистично. Всё это последние фотографии людей, 
сделанные незадолго до расстрела. В каждом выражении 
лица – неповторимая, сложная эмоция, послание, ждущее 
встречного взгляда и понимания.

На выставке представлены также результаты 
исследовательской работы Музея истории ГУЛАГа и Фонда 
Памяти на «Коммунарке». За последние два года здесь 
удалось обнаружить и картографировать все расстрельные 
ямы и определить примерную хронологию их появления.
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↙ Смотреть запись трансляции 
с открытия выставки

https://clck.ru/ZQCdp
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Поддержка творческих инициатив
по репрезентации истории массовых репрессий

Москва
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Проект
«БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»

Проект «БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» — совместная инициатива 
Театра Романа Виктюка, Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти.

«Десять лет без права переписки» – вот формулировка устного 
ответа на запросы людей, которые хотели узнать хоть что-то
о судьбе своих репрессированных родных. На самом деле она 
означала то, что человек уже был приговорён к расстрелу. 
Чрезвычайно распространённая в период Большого террора,
эта формулировка позволяла скрыть реальные масштабы 
приговоров к высшей мере наказания. Переписка же была 
запрещена только во время следствия и ограничена в лагерях
с особым режимом. В местах заключения все письма подлежали 
строгой цензуре. И всё-таки письма писались и передавались 
правдами и неправдами адресатам.

30 октября 2021 года актеры, гости и друзья Театра Романа 
Виктюка в течение дня читали лагерные письма, предложенные 
кураторами, и письма из своего семейного архива.

Также 30 октября в рамках проекта актёры Театра Романа 
Виктюка представили поэтический перформанс в залах 
постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа. 
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↙ Смотреть запись трансляции
из Театра Романа Виктюка

https://clck.ru/ZQGrK
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Спектакль
«И дольше века длится день…»

В 2021 году в Музее истории ГУЛАГа продолжились 
репертуарные показы кукольной мистерии «И дольше века 
длится день…», лауреата премии «Золотая Маска».

Спектакль создан по одноименному роману Чингиза 
Айтматова. В его основе — судьба семьи, которую в 1953 году 
забросило в маленький станционный поселок среди 
бескрайней казахской степи.

Пронзительную историю рассказывают 4 артиста и 9 кукол. 
Их маленький игрушечный мирок пытается охватить всю 
безграничность жизни и Вселенной: от верблюда, бредущего 
вдоль железнодорожного полотна, до запуска ракет к иным 
галактикам.

На сцене созданного в Музее истории ГУЛАГа спектакля 
появляются настоящие артефакты – вещи, собранные в 
экспедициях по местам бывших лагерей. За каждой 
арестантской миской, шахтерским фонарем со зловещих 
урановых рудников Чукотки, куском колючей проволоки, 
лопатой, кайлом стоит жизнь реального человека.

В 2021 году прошло 5 показов спектакля.
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↙ Смотреть трейлер
спектакля

https://clck.ru/ZQH8x
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Спектакль
«Наблюдатели»

«Наблюдатели» – сценическое исследование в жанре 
предметного театра, созданное Музеем истории ГУЛАГа и 
Театром Предмета при поддержке Фонда Памяти.

Главные действующие лица постановки – предметы быта, 
привезенные сотрудниками Музея истории ГУЛАГа из 
экспедиций в места бывших лагерей на Чукотке и Колыме. 
Через взаимодействие с предметами создатели спектакля 
размышляют об эпохе сталинских репрессий, пытаются через 
отдельные этюды воссоздать целостную картину того времени.

Постановка на стыке жанров предметного, теневого, светового 
театра и музыкального перформанса является доработанным 
эскизом, который был создан в Театральной лаборатории Музея 
истории ГУЛАГа режиссёром Михаилом Плутахиным. Благодаря 
возможности использовать подлинные вещи, целые страницы 
нашего прошлого осваиваются через физическое 
соприкосновение с бытовыми деталями того времени.

В 2021 году спектакль «Наблюдатели» участвовал в программе 
Russian Case фестиваля «Золотая Маска» и фестивале 
«Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».

В течение 2021 года прошло 9 показов спектакля.
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спектакля
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Перформанс
«Категорически отрицаю»

«Категорически отрицаю» — ключевой ответ узников 
лагерей на формальные обвинения из протоколов 
допросов, как будто отрицающий саму реальность 
происходящего. Повсеместное отрицание, как борьба и 
протест звука, острая необходимость ответа на важные 
вопросы, сложно выражаемые повседневным языком —
основа звукового вызова, актуализированного крика в 
пространстве музея. 

Партитура, в которой прорастают скрытые голоса и гул 
ансамбля, переворачивает структуру допроса и вопрошает 
слушателей. Невербальный вопрос звучит в общем поле 
смыслов и ощущений, связанных с темой ГУЛАГа —
вторгаясь в него, создавая некомфортный и неудобный 
концерт, требующий внутреннего ответа слушателя.

Перформанс организован совместно с проектом 
«Геометрия звука».

В рамках всероссийской акции «Ночь театра» перформанс 
увидело более 60 зрителей. 
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↙ Смотреть видеоролик
о перформансе

https://clck.ru/ZQHgi
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Поэтический вечер
«Неудобные стихи»

Музей истории ГУЛАГа пригласил современных 
поэтов прочитать свои тексты, которые являются 
«неудобными» из-за темы, которую не принято 
поднимать в светской беседе, или из-за сложности 
поэтической формы.

В поэтическом марафоне приняли участие поэты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Липецка и других 
городов России и мира.                                                                               

Мероприятие прошло в рамках общероссийской 
акции «Ночь Музеев», его увидело около ста 
зрителей в кинозале музея и 608 зрителей в прямой 
трансляции на YouTube.

Цикл мероприятий
«Неслучившаяся история»

«Неслучившаяся история» – серия мероприятий, 
посвящённых советской музыке с 1920-х годов до начала 
1980-х. Все вечера цикла «Неслучившаяся история» 
пройдут в формате концерта и лекции.

Объединяющей структурой цикла станут Квартеты 
Дмитрия Шостаковича – солисты камерного ансамбля 
Юрия Башмета «Солисты Москвы» на протяжении цикла 
исполнят все 15 квартетов композитора.

Лекции будут посвящены важным событиям и авторам этой 
эпохи, оставшимся в тени.
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Фильм «Свободные дни» вошёл в 
программу фестиваля Артдокфест

Фильм «Свободные дни» снимался в 2019-2020 году. 
Режиссёры — Гиури Джохадзе и Олеся Хороших —
вместе с волонтёрами проекта Музея истории ГУЛАГа 
«Психология заботы» приходили в гости к людям, 
ставшим жертвами советских массовых репрессий. 
Фильм рассказывает о трогательных 
взаимоотношениях представителей разных поколений 
— тех, кто пережил эти тяжёлые события, и тех, кто 
сегодня хранит о них память.

Показы фильма прошли в апреле 2021 года в рамках 
программы фестиваля Артдокфест в Москве и Санкт-
Петербурге.

Цикл открытых интервью
«Искусство травмы»

Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа запустили проект 
«Искусство травмы» — цикл открытых интервью с 
художниками, писателями и драматургами, перформерами 
и психологами. Участники проекта обсудят способы 
репрезентации темы травмы в современном искусстве.

Проект открылся встречей с художником Павлом 
Отдельновым, работающим с темой травмы, связанной с 
последствиями индустриального развития страны. Павел 
рассказал о своих проектах «Промзона» и «Звенящий 
след», а также ответил на вопросы участников и ведущего.
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↙ Смотреть трансляцию
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Поддержка Центра памяти
раскулаченных в селе Палочка

Центр памяти раскулаченных был открыт в конце августа 
2020 года по инициативе местных активистов на средства, 
выделенные Фондом президентских грантов. Осенью 2020 
года местная администрация выделила под центр вместо 
небольшой совхозной конторы с печным отоплением 
двухэтажное здание пустующей 10 лет сельской школы.

Возросшие в разы расходы на коммунальные услуги не были 
заложены в грант, в результате чего долг стал стремительно 
возрастать, а местные энергетики предупредили руководство 
центра о возможном отключении электричества.

Основатели Центра памяти запустили кампанию по сбору 
средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru, в ходе 
которой было собрано 158 тысяч рублей. Недостающие 
средства для полного покрытия долга, 110 тысяч рублей, 
были переведены Фондом Памяти.

Центр памяти раскулаченных в Палочке — активный участник 
Ассоциации российских музеев памяти, созданной по нашей 
инициативе. В 2020 году основатели центра Ирина Янченко и 
Гульнара Корягина стали героинями фильма ТВ2 «Яма. 
Дорога спецпереселенцев».
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Проект «Музейное дело»

Проект в 2021 году стал победителем конкурса «Музей 4.0» 
программы «Музей без границ» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина в номинации «Сетевые 
взаимодействия».

В рамках первого этапа проекта запланировано изучение 
историй репрессий в отношении сотрудников 
краеведческих музеев сибирских городов. В фокусе 
проекта – история процессов так называемого 
«огосударствления» краеведения и последствий Первого 
музейного съезда, прошедшего в 1930-м году.

В октябре 2021 года команда проекта провела семинары в 
Красноярске, Новосибирске и Томске. Программы 
семинаров включали знакомство с экспозициями, фондами 
и научными архивами музеев, а также насыщенное 
общение с коллегами: презентация проекта, обсуждение 
основных исследовательских траекторий, развития 
проекта и возможностей показа историй людей, коллекций 
и музеев. В семинарах приняли участие сотрудники музеев, 
историки, краеведы – около 35 человек.

2021 / РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТИ
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Взаимодействие
с профессиональным
сообществом

Стратегические приоритеты Фонда:

формирование сети партнёров по основным 
направлениям деятельности Фонда;
поддержка партнёров в реализации их 
собственных проектов, соответствующих 
направлениям деятельности Фонда;
создание условий для сетевого 
взаимодействия партнёров из разных регионов 
России для реализации совместных проектов 
межрегионального и федерального уровней.

6

Фонд формирует сеть партнёров —
экспертов и организаций, 
позволяющих эффективнее 
действовать по ключевым 
направлениям.

Партнёрами Фонда становятся 
музеи, общественные организации, 
представители научного 
сообщества, творческие деятели.

2021
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Резиденция Музея истории ГУЛАГа
и Фонда Памяти

Москва

2021 / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ
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Резиденция
Музея истории ГУЛАГа
и Фонда Памяти:
первый год работы

В марте 2021 года в Москве была открыта резиденция Музея 
истории ГУЛАГа и Фонда Памяти. Она станет площадкой 
обмена опытом между специалистами из регионов, 
работающими с темой советских массовых репрессий.

Программа резиденции предполагает приглашение в 
Москву как экспертов, которые будут делиться опытом и 
знаниями с сотрудниками Музея, Фонда и других 
организаций, действующих в Москве, так и специалистов, 
которые будут проходить стажировку или краткосрочное 
обучение.

На базе резиденции планируется реализация творческих 
проектов с художниками, перформерами и другими 
деятелями искусства.

В течение 2021 года гостями резиденции стали 16 экспертов 
из 9 регионов России и Республики Беларусь. Это 
специалисты по работе с архивами, сотрудники музеев, 
художники и историки-исследователи.
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Пространство резиденции
Музея истории ГУЛАГа
и Фонда Памяти

Пространство резиденции Музея истории ГУЛАГа и 
Фонда Памяти было спроектировано архитектором 
Игорем Апариным (бюро NOYD collab).

Резиденция расположена в непосредственной близости 
от здания Музея истории ГУЛАГа в доме, единственный 
подъезд которого выходит к Саду Памяти. Таким образом 
резиденция, музей и сад формируют единое 
пространство.

Резиденция оснащена всем необходимым для 
комфортной работы, творчества и отдыха гостей и 
способна вмещать до трёх человек одновременно.
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Круглый стол «ГУЛАГ в условиях войны:
современные оценки и память»

Екатеринбург

2021 / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ
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Круглый стол
«ГУЛАГ в условиях войны:
современные оценки и память»

Круглый стол состоялся 21 июня 2021 года в Ельцин Центре 
и открыл программу XIII Международной научной 
конференции из цикла «История сталинизма».

Организатором круглого стола в рамках конференции стал 
Фонд Памяти. Основная цель встречи — создать площадку 
для обсуждения основных лакун в изучении истории ГУЛАГа 
и работе с его документальным и материальным наследием. 
К обсуждению заявленных тем были приглашены ведущие 
исследователи советских массовых репрессий — Галина 
Иванова, Олег Хлевнюк, Павел Полян, Владимир Хаустов, 
Александр Кузьминых и другие.

Эксперты обсудили такие важные темы, как изучение 
истории ГУЛАГа военного периода, сравнение системы 
военного плена и интернирования в СССР с системой 
ГУЛАГа, состояние и картографирование мест захоронений 
иностранных военнопленных на территории бывшего СССР, 
современные оценки системы спецпоселений и депортаций 
народов, создание и функционирование специальных 
лагерей на территории Германии.
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Поддержка
проектов и развития
Музея истории ГУЛАГа

Стратегические приоритеты Фонда:

поддержка инициатив Музея истории ГУЛАГа 
по совершенствованию сервиса;
поддержка научных и архивных исследований 
сотрудников Музея;
поддержка деятельности Социально-
волонтёрского центра.

7

Фонд Памяти поддерживает 
деятельность Музея истории ГУЛАГа 
как главной в России площадки по 
изучению, осмыслению и 
репрезентации истории массовых 
репрессий.

2021
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Музей истории ГУЛАГа
получил премию Совета Европы

Музейная премия Совета Европы присуждается ежегодно 
ПАСЕ с 1977 года музею, который внес значительный вклад в 
понимание европейского культурного наследия, 
продвижение уважения к правам человека и демократии.

Музей истории ГУЛАГа – второй музей из России, 
удостоенный премии. До этого был Красноярский Музейный 
центр «Площадь мира», в 1998 году.

Церемония состоялась 22 июня 2021 года в Страсбурге.

Президент ПАСЕ Рик Дэмс вручил директору музея Роману 
Романову диплом и награду – бронзовую статуэтку Жоана
Миро «La femme aux beaux seins», которую музей может 
хранить в течение года.

Вручая награду, Рик Дэмс отметил, что Музей истории 
ГУЛАГа «с редкой честностью решает некоторые из очень 
сложных вопросов, касающихся прав человека, демократии и 
верховенства закона в XX веке». Как музей прав человека, он 
«уделяет двойное внимание преступлениям государства и 
судьбе его граждан с упором на то, как жертвы сохраняют 
свое достоинство в бесчеловечных условиях».

2021 / ПОДДЕРЖКА МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА
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Проведение экскурсий с 
использованием радиогидов

В 2021 году Музей истории ГУЛАГа при 
поддержке Фонда Памяти закупил 
оборудование для проведения экскурсий.

Закупленное оборудование позволяет 
участникам экскурсионной группы слышать 
голос гида через наушник, что дает 
возможность более качественно доносить 
информацию. Особенно актуально это при 
проведении уличных экскурсий и работе со 
сборными группами, когда в экспозиции 
находятся много посетителей.

Формирование отдела
по работе с посетителями

В соответствии с разработанной в 2020 году 
Стратегией развития Музея истории ГУЛАГа в 
музее был создан отдел по работе с посетителями, 
интегрирующий всех сотрудников, отвечающих за 
посетительский опыт. В отдел вошли экскурсоводы 
и администраторы.

Администратор – первый, кто встречает 
посетителей на входе в музей. Администратор 
проверяет QR-коды, помогает посетителям в 
покупке билетов, организации экскурсионного 
обслуживания, маршрутизации по музею, ведет 
ежедневную отчетность. 
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Запуск экскурсий
«Творческая интеллигенция
в период массовых репрессий»

Одно из направлений развития Музея истории ГУЛАГа —
запуск новых экскурсионных продуктов по постоянной 
экспозиции «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны». Это 
позволит повысить число постоянных посетителей музея.

Экскурсия «Творческая интеллигенция в период массовых 
репрессий» — это новый взгляд на экспозицию сквозь 
призму судеб поэтов, художников. писателей.

В состав ГУЛАГа за время его существования входило около 
500 лагерно-производственных комплексов, через которые 
прошло порядка 20 000 000 заключенных, не считая сотен 
тысяч людей из состава администрации, охраны и 
вольнонаемных работников. По сути, ГУЛАГ являлся 
самостоятельной социальной системой внутри страны, в 
качестве которой оказывал значительное влияние на 
культуру всего советского общества. 

Цель экскурсии — рассказать о том, что составляло 
внутреннюю культурную жизнь обитателей ГУЛАГа, а также о 
влиянии ГУЛАГа и репрессий, как социального явления, на 
культурную жизнь страны в целом.
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Проект
«Доступный музей»

В 2021 году Музей истории ГУЛАГа предпринял ряд усилий 
по созданию инклюзивной среды, начав с работы с глухими и 
слабослышащими посетителями.

В музее регулярно проводятся экскурсии с переводом на 
русский жестовый язык. Для этого была проведена 
подготовка экскурсоводов и переводчиков. С марта по 
декабрь 2021 г. были проведены 8 сборных экскурсий по 
экспозиции Музея и 1 экскурсия «Дом на Самотеке». Эти 
экскурсии посетило 80 человек.

Для сотрудников музея был организован тренинг Влада 
Колесникова (куратора программ доступности и 
инклюзии просветительского отдела фонда V–A–C) по 
пониманию инвалидности и особенностей 
взаимодействия с глухими и слабослышащими 
посетителями.

В Музее были проведены мероприятия для глухих и 
слабослышащих посетителей. На русском жестовом языке 
прошли две лекции глухого историка Виктора Паленного 
из цикла «Глухие и государство в России».
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Деятельность
Центра документации

Центр документации — пространство в Музее, где каждый 
может поработать с тематической литературой Научной 
библиотеки и узнать, как найти информацию о 
репрессированных родственниках.

Регулярно проводятся семинары по поиску информации 
о репрессированных родственниках. За 2021 год было 
проведено 17 семинаров в Музее истории ГУЛАГа, 
онлайн и на внешних площадках (в Екатеринбурге и 
Архангельске).

За 2021 год Центр документации физически посетили 
около 1200 человек. Было проведено более 1000 
консультаций по организации архивного поиска.

Сотрудники Центра документации за 2021 год передали 
в цифровой архив Музея истории ГУЛАГа более 500 
единиц хранения.

В течение года активно шла работа над книгой Центра 
документации «С моих слов записано верно. Личный 
опыт поиска информации о репрессированных», которая 
выйдет в начале 2022 года.
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153

Запуск семинаров «Поиск
информации о репрессированных:
как поехать в самостоятельную
экспедицию?»

На семинаре руководитель Центра документации 
Мария Лоцманова рассказывает о практике 
самостоятельных экспедиций в места, связанные с 
семейной историей: обозначает важные направления 
подготовительной работы и делится собственным 
опытом экспедиций в Архангельскую область и Крым. 

Семинар предназначен, прежде всего, для тех, кто уже 
получил первые архивные материалы о 
репрессированных родственниках и теперь хочет 
глубже исследовать семейную историю.

В течение 2021 года было проведено 5 семинаров.
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Работа научной библиотеки
Музея истории ГУЛАГа

Научная библиотека Музея истории ГУЛАГа располагает 
собранием книг, посвященных изучению темы ГУЛАГа и 
массовых репрессий в СССР, а также истории и культуры 
советского периода. 

За 2021 год было оцифровано (сканирование, перевод в 
PDF и текстовый формат) 19 редких изданий по истории 
массовых репрессий, истории СССР а также 
художественные произведения репрессированных 
авторов общим объемом 4469 страниц.

В 2021 году при поддержке Фонда Памяти в фонд 
библиотеки поступило 53 издания по истории СССР и 
истории массовых репрессий (Издательство РОССПЭН, 
серия «История сталинизма»). Также в фонд поступили 
Книги памяти польских военро-пленных-узников 
Осташковского, Козельского лагерей НКВД. 

До конца 2021 года в электронном каталоге будет 
размещено 46 полнотекстовых копий редких изданий 
из фонда библиотеки.
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Адресная помощь
пострадавшим от репрессий

В Музее истории ГУЛАГа при поддержке Фонда Памяти 
работает Социально-волонтёрский центр, оказывающий 
адресную поддержку людям, пострадавшим от массовых 
репрессий.

В 2021 году прошло 5 встреч с подопечными центра в 
Музее истории ГУЛАГа (обеды, концертные 
программы, встречи с юристами).

4 подопечных получили медицинскую помощь врачей-
специалистов на дому.

8 подопечных обеспечены услугами сиделок.

50 подопечных центра регулярно пользуются 
услугами такси для поездок в поликлиники и на 
мероприятия, организованные центром.

В 2021 году продуктовыми наборами были 
обеспечены 110 подопечных. 
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Проект «Знаки заботы»

В течение 2021 года Социально-волонтёрским 
центром Музея истории ГУЛАГа реализовывался 
проект «Знаки заботы».

Волонтеры дистанционно записывали воспоминания 
подопечных по телефону, тем самым снимая у них 
эмоциональное напряжение от самоизоляции.

На старте проекта для волонтёров были проведены 
лекции психолога, а далее ежемесячно проводились 
психотерапевтические сессии.

Благодаря тому, что работа по записи воспоминаний 
была дистанционной, в проекте смогли принять 
участие волонтеры из Амстердама, Санкт-Петербурга, 
Тольятти, Ярославля, Аксарки (Ямало-Ненецкий АО), а 
подопечные были из Эдинбурга, Москвы и Тольятти.

В рамках проекта были записаны 17 воспоминаний 
подопечных и историй волонтеров. По итогам проекта 
в 2022 году будет издана книга «Знаки заботы. Опыт 
волонтерской работы в условиях самоизоляции».
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Обслуживание и текущий
ремонт здания музея

В 2021 году при поддержке Фонда Памяти:

был произведён ремонт мансарды;

изготовлены и установлены ограждения наружных 
блоков кондиционирования;

установлен электропривод въездных ворот;

проведена огнезащитная обработка деревянных 
конструкций;

на фасаде здания музея была установлена 
клинкерная плитка;

был проведён текущий ремонт помещения 
информационного центра на Коммунарке и 
проведены электромонтажные работы.
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Спецпроекты
Фонда Памяти 20218

2021
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Концерт к 100-летию Андрея
Сахарова в Московском
международном Доме музыки

Концерт стал главным из мероприятий, которые при 
поддержке Фонда Памяти провёл созданный по поручению 
Президента РФ оргкомитет. Инициатором стал народный 
артист СССР, «Артист мира ЮНЕСКО» Владимир Спиваков.

Вместе с Владимиром Спиваковым на сцену Светлановского
зала вышли Национальный филармонический оркестр России, 
Академический большой хор «Мастера хорового пения» и 
солист Мариинского театра баритон Владислав Сулимский.
По замыслу дирижера, программу вечера составили 
произведения, соответствующие знаменательной дате.

Партнерами проекта выступили Благотворительный фонд АФК 
«Система», Госкорпорация «Росатом», Российская академия 
наук, Московский международный Дом музыки и 
Национальный филармонический оркестр России.

↙ Смотреть трансляцию концерта 
на телеканале «Россия-Культура»

2021 / СПЕЦПРОЕКТЫ

https://www.youtube.com/watch?v=t2udDjxl_Yg
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Президент Российской академии наук Александр Сергеев
приветствует зрителей концерта к 100-летию Андрея Сахарова
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Концерт к 100-летию Андрея Сахарова
в Московском международном Доме музыки
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Фонд Памяти в медиа

В 2021 году материалы о ключевых проектах и 
инициативах Фонда Памяти и Музея истории ГУЛАГа 
публиковались в ведущих федеральных СМИ, в числе 
которых «Коммерсантъ», «Российская газета», «Радио 
Свобода*», «Новая газета», портал «Москвич Mag», радио 
«Эхо Москвы», агентство ТАСС, газета «Метро», журнал 
«Дилетант» и другие.

Главные темы 2021 года в медиа:

Возле здания Музея истории ГУЛАГа открыт Сад 
Памяти и выставочный павильон;

В Музее истории ГУЛАГа открыта выставка «Очередь 
за правдой»;

На расстрельном полигоне «Коммунарка» открыт 
информационный центр;

Музей истории ГУЛАГа получил Музейную премию 
Совета Европы;

В Музее истории ГУЛАГа открыта выставка о 
лагерном жаргоне «Язык [не]свободы»;

Фонд Памяти создаст цифровой банк данных о 
жертвах массовых репрессий.

* Радио Свобода внесено в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов.

2021 / ФОНД В МЕДИА
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Спецпроект
с сервисом ЛитРес
«Из личной переписки»

Ко Дню памяти жертв политических репрессий Музей 
истории ГУЛАГа и ЛитРес записали бесплатный 
аудиосборник «Из личной переписки».

В сборник вошли письма из собрания Музея истории ГУЛАГа, 
написанные тремя молодыми ребятами. Эти послания они 
отправляли, находясь в заключении в исправительно-
трудовых лагерях, своим любимым. Несмотря на разные 
судьбы и детали ареста, каждому из героев на момент 
заключения было не больше 23 лет. Среди них: Андрей 
(Анархус) Эйзенбергер, Юрий Решетников и Николай Повало-
Швейковский.

Все герои были впоследствии реабилитированы,
двое из них — посмертно.

Письма озвучили ровесники героев аудиосборника — актеры 
театра «Мастерская Брусникина»: Ясмина Омерович, Юлия 
Джулай, Дарья Ворохобко, театра «Июльансамбль»: Сергей 
Новосад, Никита Юськов, а также Роман Михащук и Михаил 
Поляков. Режиссером выступила Виктория Короткова.

2021 / ФОНД В МЕДИА

↙ Перейти на страницу
проекта на ЛитРес

https://clck.ru/ZQSa7


Роман Романов
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