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Фонд Памяти

Фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий», 
 сокращенно Фонд Памяти, зарегистрирован 18 апреля 2016 года 
в рамках реализации Концепции государственной политики по уве-
ковечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной 
Правительством Российской Федерации 15 августа 2015 года.

Миссия Фонда — сохранение памяти о жертвах  
политических репрессий.

Фонд считает своей основной задачей поддержку просветительских 
и образовательных программ, а также научно-исследовательских 
работ и циклов мероприятий, направленных на увековечение памяти 
пострадавших от репрессий.

Фонд аккумулирует частные и корпоративные пожертвования  
в форме денежных средств, а также другого имущества.



Совет Фонда

Владимир Петрович 
Лукин, член Совета 
Федерации, председатель 
Совета Фонда Памяти

Павел Семёнович Лунгин,   
режиссёр

Наталия Дмитриевна 
Солженицына,  
президент Русского 
благотворительного фонда 
Александра Солженицына

Сергей Александрович 
Капков, руководитель 
Центра исследований 
экономики культуры 
и городского развития 
Экономического 
факультета МГУ

Елена Борисовна 
Жемкова, исполнительный 
директор правления 
общества «Мемориал»

Михаил Александрович Федотов, 
советник Президента Российской Федерации, 
председатель Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, председатель 
Попечительского Совета Фонда Памяти

Александр Александрович 
Светаков, председатель 
Совета директоров 
Инвестиционной 
группы «Абсолют»

Сергей Александрович 
Караганов, почётный 
председатель Президиума 
Совета по внешней 
и оборонной политике



Направления работы Фонда

Производство просветитель-
ского контента, в том 
числе документальных 
и художественных фильмов, 
спектаклей и выставок

Поддержка пострадавших 
от репрессий

Поддержка научно-
исследовательских 
и просветительских 
проектов и мероприятий

Разработка и реализация 
мультимедийных проектов, 
создание массива историче-
ских данных об эпохе

Издательская программа

Поддержка деятельности 
Музея истории ГУЛАГа

Музеефикация и мемориали-
зация объектов, связанных 
с историей репрессий

Создание, развитие 
и поддержка музеев памяти 
и мемориальных центров



Исследования на расстрельном 
полигоне «Коммунарка»

В 2018 году по инициативе Музея истории ГУЛАГа и поддержке 
 Фонда Памяти были проведены поисковые работы, изменившие 
представление о местонахождении массового захоронения на тер-
ритории бывшего спецобъекта НКВД СССР, расстрельного полигона 
«Коммунарка». Исследования позволили уточнить места располо-
жения могильных ям, предварительно оценить их площадь, а также 
дополнить историю полигона рядом важных деталей. 

Под руководством археолога и автора исследования Михаила 
 Жуковского и заведующего кафедрой археологии  исторического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова д.и.н. Анатолия Канторови-
ча был проведен ретроспективный анализ территории спецобъекта 
с использованием уникальных данных аэрофотосъемки периода 
Великой Отечественной войны и современных методов компьютер-
ной фотограмметрии. Полученные данные были дополнены визуаль-
ным обследованием местности и заложением нескольких стратигра-
фических разрезов.

МУЗЕЕФИКАЦИЯ И МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ



МУЗЕЕФИКАЦИЯ И МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ



МУЗЕЕФИКАЦИЯ И МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ

Открытие памятника 
«Стена памяти»

27 октября 2018 года по благословению Святейшего патриарха 
 Московского и всея Руси Кирилла благодаря усилиям Международ-
ного общества «Мемориал» и прихода Храма свв. Новомучеников 
и Исповедников Российских в Коммунарке установлена Стена па-
мяти, на которой обозначены все известные имена захороненных 
на территории «Коммунарки». Автор проекта — П.Е. Пастернак. 
 Работы по возведению монумента выполнены на средства Фонда 
 Памяти «Увековечения памяти жертв политических репрессий». 





Благоустройство на расстрельном 
полигоне «Коммунарка»

МУЗЕЕФИКАЦИЯ И МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ

После проведения исследований Фондом Памяти и Музеем истории 
ГУЛАГа была проведена большая работа по благоустройству Аллеи 
памяти и прокладке тропы к месту массовых захоронений, теперь 
оно доступно для посещения, в том числе и маломобильных посети-
телей, людей старшего возраста.



МУЗЕЕФИКАЦИЯ И МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ

Экспедиция в рамках  
проекта «Путь»

В рамках проекта «Путь», основанного на воспоминаниях писатель-
ницы, художницы и бывшей узницы ГУЛАГа Евфросинии Керсновской, 
при поддержке Фонда Памяти состоялась первая экспедиция в район 
спецпоселений Нарымского края Томской области. Творческая груп-
па прошла часть пути по маршруту побега Евфросинии Керсновской 
из ссылки от посёлка Суйга до города Томска. 

В ходе экспедиции проводились сбор и съёмки материала для доку-
ментального фильма — удалось найти и записать интервью историков, 
краеведов, спецпереселенцев и их родственников, которые хранят 
память об эпохе массовых репрессий, а также потомков непосред-
ственных героев книги Евфросинии Керсновской.



Съемка объектов лагерной инфраструктуры

В 2018 году Фонд Памяти профинансировал работы по фотодокумен-
тации мест, связанных с историей репрессий, расположенных на тер-
ритории современной Москвы и Московской области. Фотограф 
Александр Андриевич задокументировал ряд исторических зданий, 
в которых размещались тюрьмы и концлагеря, а также жилые дома 
и объекты городской инфраструктуры, которые были построены за-
ключенными, в том числе сооружения Канала имени Москвы.

Фотоматериалы послужили основой для уличной выставки Междуна-
родного Мемориала «Это прямо здесь», которая проводилась у Соло-
вецкого камня на Лубянке 29 октября 2018 года в рамках акции «Воз-
вращение имен», а также в пространстве центра дизайна ARTPLAY 
20 декабря 2018 года.

МУЗЕЕФИКАЦИЯ И МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ



Съемка объектов лагерной инфраструктуры



Полевые исследования в Жезказгане

В ноябре 2018 года благодаря финансированию Фонда Памяти были 
осуществлены полевые работы по документации материального 
наследия 3-го лагпункта Степлага, расположенного в черте города 
Жезказган (Казахстан). Была произведена аэрофотосъемка объектов 
лагеря, в том числе упоминавшихся в главе «Сорок дней Кенгира» ро-
мана «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына. Среди них: комплекс зда-
ний лагерного управления, развалины столовой и медпункта, остатки 
бараков, историческая стена между женской и мужской зонами. 

Кроме того была произведена аэрофотосъемка панорамы развалин 
бараков 1-го лагпункта Степлага в 18 километрах от Жезказгана. 

В дни работы в Казахстане сотрудники Фонда Памяти провели 
встречи с руководителями аппарата и акимом Жезказгана Кайратом 
Бегимовым, директором краеведческого музея Раушан Капаровой, 
историком, исследователем Степлага Турганбеком Алланиязовым. 
На встречах обсуждались пути мемориализации наследия Степлага.

МУЗЕЕФИКАЦИЯ И МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ





Создание постоянной экспозиции 

При поддержке Фонда Памяти в Музее истории ГУЛАГа была созда-
на новая постоянная экспозиция «История ГУЛАГа в судьбах людей 
и истории страны», которая впервые позволяет увидеть подробную 
историю репрессивной системы в СССР в период 1920–1950 годов, 
начиная с создания первых концлагерей и до закрытия лагерей по-
сле смерти Сталина.

• приобретение мультимедийного и светового оборудования;
•  запись 11 000 имен и создание мультимедийной инсталляции  

«In memoriam. Жертвы репрессий»;
•  приобретение 700 000 стреляных гильз для создания инсталляции 

«Большой террор»;
• создание экспозиционного модуля «Соловецкий альбом»
• создание экспозиционной версии интерактивной «Карты ГУЛАГа»
•  создание аудиороликов на основе архивных материалов, материа-

лов из собрания музея;
•  приобретение оборудования для создания инсталляции  

«Виртуальная реальность».

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА







Создание постоянной экспозиции 

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА



Отзывы о постоянной экспозиции 

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА



ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА



Пополнение коллекции

С помощью Фонда Памяти в новой постоянной экспозиции Музея 
появился целый ряд экспонатов, доставленных из регионов России, 
среди которых:

•  двери от лагерных помещений «Дальстроя» (г. Магадан), «Краслага» 
(пос. Тугач, Красноярский край);

•  самодельный багор и деревянная дверь от дома в селе Пихтовка 
Новосибирской области, где сестра поэтессы Марины Цветаевой 
Анастасия отбывала девятилетний лагерный срок;

• дверь из «расстрельного дома» на улице Никольской; 
•  входная двустворчатая дверь от помещения управления треста 

«Мосодежда», здание которого возводилось руками заключен-
ных; в 1945–1946 годах на строительстве этого дома работал 
А.И.  Солженицын.

•  обломки парохода «Дальстрой», взорвавшегося в июле 1946 года 
у причала порта Находка (мыс Астафьева). Во время взрыва  
погибли 105 человек. 

 
Кроме того, в собрание Музея поступила приобретенная за счет 
Фонда Памяти редкая подборка ежемесячного литературно-худо-
жественного журнала «На штурм трассы» (номера 1935–1936 годов), 
издаваемого в типографии Дмитлага НКВД СССР и предназначенно-
го только для чтения внутри лагеря. 

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА



Центр документации

Благодаря поддержке Фонда Памяти в 2018 году в Музее истории 
ГУЛАГа продолжил работу Центр документации — пространство, 
где посетители могут изучить архивные документы, тематическую 
литературу и артефакты, а также узнать о том, как найти информацию 
о репрессированных родственниках.

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА

Более 500  
обращений

Создана методичка 
об основах поиска 
информации  
о репрессированных

3 лекции  
по основам поиска

2 мастер-класса 
«Открытый список»



Центр документации

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА

 556 биографических справок 
на сайте «Открытый список»  
в категории «Центр 
документации ГМИГ»

Выездная лекция 
в Нижнем Новгороде

На сайте Музея представлены 
онлайн-ресурсы по поиску 
информации о репрессированных 
родственниках: базы данных, 
просветительские ресурсы,  
архивы устной истории и др.



ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА



Информационная  
поддержка

В 2018 году Фонд Памяти провёл для федеральных и региональ-
ных средств массовой информации мероприятия разных форматов: 
пресс-брифинг о съемках интервью проекта «Мой ГУЛАГ» в Ингуше-
тии, пресс-конференцию о презентации результатов опроса обще-
ственного мнения в ТАСС, пресс-тур на бывший расстрельный поли-
гон «Коммунарка», уличную экскурсию по теме репрессий и другие.

О проектах, реализованных при поддержке Фонда Памяти, вышло 
в общей сложности более 1 000 материалов в ведущих российских 
и зарубежных СМИ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



Основные информационные поводы:

•  Съемки проекта «Мой ГУЛАГ» в Ингушетии —  
20 публикаций в СМИ

• Открытие Центра документации — 93 публикации в СМИ
•  Старт сотрудничества Музея истории ГУЛАГа и Театра На-

ций — 47 публикаций в СМИ
•  Презентация Интерактивной карты ГУЛАГа —  

21 публикация в СМИ
•  Презентация результатов опроса, проведенного совместно 

со ВЦИОМ — 91 публикация в СМИ
•  Презентация исследований на «Коммунарке» —  

54 выхода в СМИ
• Акция «Колокол памяти» — 472 публикации в СМИ
•  Сбор средств на проект «ВЫ-ЖИВШИЕ» —  

39 публикаций в СМИ и 46 постов у лидеров общественно-
го мнения и блогеров

•  Открытие постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа — 
203 публикации в СМИ

При поддержке Фонда Памяти была проведена рекламная 
кампания к открытию постоянной экспозиции Музея исто-
рии ГУЛАГа. Рекламные сообщения были размещены на бил-
бордах, видеоэкранах в подземных пешеходных переходах, 
киосках НТО «Печать» и автобусных остановках в Москве.
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



Информационная 
поддержка

Более 1000 материалов 
о проектах Фонда 
вышли в ведущих СМИ
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Создание сайта  
Музея истории ГУЛАГа

Благодаря Фонду Памяти в 2018 году был создан  
новый сайт Музея истории ГУЛАГа: gmig.ru.

Теперь на сайте появилась возможность публиковать анон-
сы  выставок Музея в других городах, списки онлайн-ресурсов, 
 посвящённых теме репрессий, перечни рекомендуемой литературы, 
репортажи по уже состоявшимся событиям — лекциям, встречам, 
концертам и презентациям.

В разделе «Школьникам и студентам» опубликованы материалы 
 разработанного Музеем Урока памяти для проведения занятий 
ко Дню памяти жертв политических репрессий и будут публиковаться 
другие методические материалы.

Через новый сайт можно изучить каталог Библиотеки, заполнить 
анкету волонтёра, подать заявку на передачу предметов в коллекцию 
Музея, оформить пожертвование.

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА





Поддержка пострадавших 
от репрессий

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

ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ ОТ РЕПРЕССИЙ

125 подопечных

314 поездок на такси  
в лечебные учреждения,  
на кладбища,  
мероприятия в Музее

18 подопечных  
получили медицинское 
обслуживание 

4 человека 
получили  
помощь сиделок

701 волонтер  
в базе

11 концертов  
и обедов в Музее



Социально-волонтерский центр

ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ ОТ РЕПРЕССИЙ



ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ ОТ РЕПРЕССИЙ

190 букетов цветов 
на праздники

ежедневные 
обеды для бывшей 
узницы ГУЛАГа 
В.С. Голубевой

групповые занятия 
с психологом

обеспечение 
подопечных 
средствами 
гигиены



Урок памяти 

Для педагогов и школьников сотрудниками Музея истории ГУЛАГа 
и Фонда Памяти был подготовлен «Урок памяти» — комплекс методи-
ческих материалов, включающий сценарий проведения урока, посвя-
щенного Дню памяти жертв политических репрессий, методическое 
пособие, а также материалы для каждого упражнения.

Цель «Урока памяти» — донести до молодых людей информацию 
о необходимости сохранения памяти о жертвах политических ре-
прессий как способе недопущения повторения негативных собы-
тий прошлого.

Материалы Урока размещены на портале Московская электронная 
школа (МЭШ). 

Для продвижения Урока памяти созданы партнерские материалы 
с mel.fm, Учительской газетой, Радио свобода, ОТР, Городским мето-
дическим центром. 

Сотрудниками Музея Уроки проведены в музее, на днях памяти 
в Нижнем Новгороде, на площадке ДОЦ «Команда».

Урок создан при поддержке сотрудников портала Московская элек-
тронная школа (МЭШ) и Городского методического центра, педагогов 
лицея «Вторая школа» и Гимназии 1576, Образовательного центра 
музея Яд Вашем (Израиль).

ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА





ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

Выставки

При поддержке Фонда Памяти передвижные выставки Музея 
истории ГУЛАГа прошли в Москве, Магадане, Канске, Ниж-
нем Тагиле, Кызыле, Певеке, Санкт-Петербурге, поселке Про-
хоровка Белгородской области. Две выставки, посвященные 
истории репрессий, были проведены в московских школах.

Жить или писать.  
Варлам Шаламов

Магаданский государственный 
музыкальный  
и драматический театр

Выставка А. Васина  
«Азбука Неволи»

Музей Москвы 

Буквы неволи»,  
«Е. Керновская»

Международный Канский  
фестиваль (г. Канск)

Филиал государственно  
канского краеведческого музея 

Выставочная галерея 

Жить или писать.  
Варлам Шаламов

Нижнетагильский музей  
изобразительных искусств 

Нижний Тагил

«История ГУЛАГа. Система и жертвы»

Лицей «Вторая школа», Москва

Гимназия 1514, Москва



ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

Также при поддержке Фонда Памяти в Музее-усадьбе «Полено-
во» открылась выставка, представляющая следующую страницу 
 литературно-художественного проекта 37/101 — «Часть вторая.  
Маяк жизни. 1937–1945». 

Выставка посвящена малоизвестным страницам истории усадь-
бы после ареста первого директора музея Дмитрия Поленова 
и его жены Анны в 1937 году. Специально для выставки была 
создана уникальная хроника «Семья Поленовых в водовороте 
событий», которая показывает судьбу семьи на фоне большой 
истории страны и мира.

Выставка «Стена скорби»

Национальный музей имени 
Алдан-Маадыр Республики Тыва 
при участии Музея истории поли-
тических репрессий 

Кызыл

Вещдок: книжечка

Чаунский краеведческий музей 

Певек 

Вещдок: папка с эскизами

Государственный музей политической истории России

Санкт–Петербург

«История ГУЛАГа. Система и жертвы»

Музей-заповедник «Прохоровское поле»



География выставок 2018

Кызыл
Kyzyl

Санкт-Петербург
Saint-Peterburg

Москва
Moscow

Нижний Тагил
Nizhniy Tagil

Магадан
Magadan

Певек
Pevek

Прохоровка
Prokhorovka

Канск
Kansk





ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

Акция «Колокол памяти»

При участии Фонда Памяти 30 октября 2018 года, в День памяти 
жертв политических репрессий, в Москве и других городах России 
прошла общественная акция «Колокол памяти». Акция состоялась 
в Москве, Московской, Ленинградской, Свердловской и Магаданской 
области, а также в Краснодарском крае. Инициаторами акции памяти 
стали представители гражданского общества, активисты из разных 
регионов страны. 

В Москве акция прошла у мемориала жертвам политических репрес-
сий «Стена скорби», который был открыт ровно год назад, 30 октября 
2017 года, и возводился на государственные средства и народные 
пожертвования. С 10:00 до 22:00 все желающие могли возложить 
цветы к монументу «Стена скорби», зажечь свечи и почтить память 
жертв репрессий ударом в «Колокол памяти». Символический коло-
кол, выполненный в виде висящего на цепи рельса, был специально 
сооружён автором монумента Г.В. Франгуляном.





Дни памяти на Сандармохе  
и Соловках

Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа приняли участие в ежегодных 
Днях памяти жертв советского террора, которые проходят в Сандар-
мохе и на Соловецких островах при поддержке Фонда Иофе.

В годы Большого террора в Сандармохе были расстреляны и захоро-
нены 5130 жителей Карелии и заключенных Беломоро-Балтийского 
лагеря, а также «соловецкий этап» — 1111 заключенных Соловецкой 
тюрьмы особого назначения.

Участники мероприятия посетили тюремные и лагерные места, возло-
жили цветы на могилы погибших узников и провели траурный митинг. 
По дороге из Сандармоха на Соловки делегация посетила знамени-
тый Беломорско-Балтийский канал и познакомилась с трагической 
историей его строительства.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА



ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

Международный  
канский фестиваль

В 2018 году Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа стали партнерами 
XVII Международного Канского Фестиваля. 

Фестиваль современной культуры и экспериментального кино про-
ходил в городе Канске Красноярского края. Фонд и Музей предста-
вили специальную программу, включающую показ фильмов проекта 
«Мой ГУЛАГ» и мастер-класс по съемке видеоинтервью.

Помимо этого, Музей истории ГУЛАГа представил две выставки. Цель 
проекта «Буквы неволи» — рассказать о ГУЛАГе молодой интеллек-
туальной аудитории языком типографики. Выставка «Евфросиния 
Керсновская. Дневники», посвящена русской писательнице и худож-
нице, заключенной ГУЛАГа, которая после себя оставила 12 тетрадей 
с подробными рассказами о ссылке и тюрьмах.



ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

Молодежный  
православный форум

Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти приняли участие  
в Международном православном форуме на ВДНХ.

На стенде была представлена одна из частей постоянной экспозиции
Музея, посвященная Соловецкому лагерю особого назначения: 
 подлинные предметы, связанные с историей лагеря, карта  
и фотографии Соловецких островов.

Любой желающий мог  совершить виртуальную экскурсию  
по бывшему Чаун-чукотскому лагерю, куда Музей организовывал 
научно- исследовательскую экспедицию.





ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

Программы,  
адресованные публике

•  Кукольная мистерия «И дольше века длится день» удостоена 
премии «Золотая маска» за лучший кукольный спектакль 

•  Гастроли спектакля прошли в 4 городах России (Москва, 
Нижний Новгород, Вологда, Екатеринбург) 

•  Участие спектакля в престижных фестивалях («Голоса исто-
рии», «Петрушка Великий») 

 109 мероприятий  
в Музее истории 
ГУЛАГа 

5407 человек
Общее количество 
посетителей



•  Готовится премьера спектакля «Гадкие лебеди» по моти-
вам одноименной повести братьев Стругацких. 



ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

Съемки в рамках проекта «Мой ГУЛАГ»

В 2018 году география съемок интервью проекта «Мой ГУЛАГ» значительно расширилась

ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

10 экспедиций 9 регионов России  
и Казахстан 

127 записанных  
интервью

29 респондентов  
в Москве и МО 

4 мастер-класса

98 респондентов  
в регионах России  
и за рубежом

Участие 
в Международном 
канском 
видеофестивале



ПОДДЕРЖКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ

Сайт «Мой ГУЛАГ» 37 интервью
cейчас на сайте  

127 интервью  
готовится к публикации



ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТАПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

География съемок «Моего ГУЛАГа» 2018

Кызыл
Kyzyl

Назрань
Nazran

Санкт-Петербург
Saint-Peterburg

Москва
Moscow

Екатеринбург
Ekaterinburg

Магадан
Magadan

Грозный
Grozny

Воскресенск
Voskresensk

Берлин
Berlin

Новосибирск
Novosibirsk

Тамбов
Tambov

Калуга
Kaluga

Ессентуки
Essentuki

Учкекен
Uchkeken

Красный 
курган
Krasny kurgan

Хасаут
Khasaut

Магас
Magas

Сергиев Посад
Sergiev Posad

Певек
Pevek

Рязань
Ryazan’

Белгород
Belgorod

Кисловодск
Kislovodsk

Нижний Новгород
Nizhny Novgorod

Новоуральск
Novoural’sk

Гамбург
Hamburg

Кёльн
Cologne

Гуммерсбах
Gummersbach

Бад-Годесберг
Bad Godesberg

Черкесск
Cherkessk

Томск
Tomsk

Норильск
Norilsk

Красноярск
Krasnoyarsk

Ярославль
Yaroslavl’

Боровск
Borovsk

Караганда
Karaganda
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

Экспедиции 2018

Республика Ингушетия
1. Кодзоев Исса Аюбович 
2. Кодзоева Тамара Султановна 
3.  Омаров Абдулхамит Хамзатович
4. Медов Якуб Джабраилович 
5. Даскиев Идрис Маддинович 
6.  Хошагульков Яхья Магомедович
7. Базоркина Аза Идрисовна
8.  Евкуров Элберт Эльбузарович
9.  Гапархоева Наиба  

Мусостовна
10.  Султыгов Халит Хасанович
11.  Аушев Умар Алиевич
12.   Амерханов Хусейн Орснакович
13.   Амерханова Хажир Османовна
  
Республика Тыва
1. Биче-оол Хертекович
2. Даргат Мая Седеновна
3. Акажик Зоя Хомушкуевна
4. Тамара Сереновна
5.  Сендир-оол Александра 

Чаданбаевна
6.  Чооду Кара-Куске  

Кунзекович 
7. КуэшетТамара Сереновна 
8. Кара-оол Анай Балчировна 
9.  Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич
10. Монгуш Хурал Лама-Хуровна

Новоуральск
1.  Берсенева Римма Александровна 
2.  Красильникова Эмилия 

Николаевна
3.  Кадкина Надежда Митрофановна
4.  Половинкина Галина Михайловна
5. Бондарь Дарья Петровна
6. Уразов Нургали Латыпович
7.  Еремкина Нина Александровна

Екатеринбург
1. Штихлинг Артур Густавович 
2. Гарелышева Нина Францевна
3. Збыковский Отто Андреевич
4. Жуков Виктор Григорьевич
5.  Тарасова Евгения Михайловна
6. Сапега Вероника Степановна

Казахстан (Караганда)
1. Исакиев Сулим Исакиевич 
2 Тангиев Багаутдин
3. Классен Рудольф Давыдович
4. Осадчая Гильда Ивановна
5. Балабина Елена Яковлевна
6. Сорокин Валентин Иванович
7. Байрамова Лидия Ивановна
8.  Ермаченкова Мария Дмитриевна
9.  Ярославцева Тамара Богдановна

Республика Чечня
1.  Истамбулова Коку Жунадовна 
2. Чокаев Каты Заиндинович

3.  Давлетмирзаев Муталип 
Ахмадович

4.  Хакишев Руслан Шалаудинович
5. Мамакаев Эдуард Арбиевич
6. Дикаев Али Даутович
7. Гайтукаев Казбек Байсалович
8.  Магомаев Салаутдин Даудович
9.  Довлетукаев Абдурахман 

Сайдулаевич
10. Гичаева Раиса Мовждиевна 

Ярославль  
1. Пеймер Михаил Николаевич 
2. Гоголева Галина Артемьевна
3. Торопова Лидия Семёновна
4.  Чюринскиене Лидия Борисовна
5. Изотова Галина Дмитриевна
6.  Ветошкина Татьяна Андреевна

Красноярск
1.  Шелудченко Галина 

Александровна 
2. Машницкас Пранас
3. Энгель Пелагея Дмитриевнга
4.  Булатова Елизавета Никитична
5. Гусева Феофания Ильинична
6.  Дубынин Александр Семенович
7.  Ловцов Михаил Иннокентьевич
8.  Лыскина Елена Архиповна 
9.  Аполлосов Владимир Игоревич
10. Безруких Варвара Яковлевна
11.  Лопушинский Павел Павлович 

Нижний Новгород
1.  Зинаида Генриховна Рабинович 
2. Евгения Константиновна Таран
3.  Наталья Романовна Долгачева 

(Вагнер)
4. Баталова Зинаида Семеновна
5. Андрей Борисович Голубков
6. Галина Ивановна Окунева
7. Майя Иосифовна Левашова
8.  Галина Александровна Марсак
9. Дина Эвальдовна Рагнау
10. Эвелина Даниловна Рогачева
11. Делория Петровна Иванова
12. Завальнюк Нина Васильевна

Санкт-Петербург
1.  Василевская Эльвира Семеновна 
2. Рыбаков Юлий Андреевич 
3. Мамонова Татьяна Сергеевна 
4.  Звоницкий Александр Юлианович
5.  Михайлова Наталья Донатовна
6.  Максимова Людмила 

Владимировна
7.  Выморкова Неллия Рудольфовна
8.  Темкина Дина Абрамовна
9.  Абаза Ольга Андреевна
10. Пилецкая Татьяна Львовна
11.  Гордиков Андрей Владимирович
12.  Молоствова Маргарита 

Мустафьевна
13.  Молоствова Татьяна Михайловна  
14. Гессе Евгения Гербертовна



ПОДДЕРЖКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ

Проведение опроса  
общественного мнения

В 2018 году Фонд Памяти, Музей истории ГУЛАГа и ВЦИОМ предста-
вили результаты всероссийского опроса об изучении семейной исто-
рии в контексте сталинских репрессий. 

Исследование показало, что 93% россиян интересуются историей 
своей семьи, но почти половина опрошенных не занимается  
ее изучением (42%). 

47% молодого населения России никогда не слышали о репрессиях. 

При этом из тех, у кого есть репрессированные родственники, 91% 
узнали о репрессиях в своей семье из рассказов близких. 

У многих родственники до сих пор не реабилитированы (37%). 



ПОДДЕРЖКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ



Работа Ассоциации  
российских музеев памяти

Ассоциация российских музеев памяти была создана в октябре 
2015 года и объединяет 32 участника из Воркуты, Кеми, Кызы-
ла, Лабытнанги, Москвы, Назрани, Норильска, Певека,  Печоры, 
 Салехарда, Санкт-Петербурга, Сегежи, Сосногорска, Сургу-
та, Сусумана, Сыктывкара, Томска, Томтора, Ухты, Хандыги, 
 поселков Эгвекинот и Ягодное.

За 2018 год в Ассоциацию вступили четыре новых учреж-
дения: Музей «Трехречье» (Усть-Кабырза, Кемеровская об-
ласть),  Музей-диорама «Лагерь на Красной горке»  (Краснови-
шерск, Пермский край), Саянский краеведческий музей (Тугач, 
 Красноярский край), общественный музей «История политических 
репрессий в Воронежской области.

СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МУЗЕЕВ  
ПАМЯТИ И МЕМОРИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ



СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МУЗЕЕВ  
ПАМЯТИ И МЕМОРИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Благодаря Фонду Памяти состоялся ежегодный семинар Ассоциации 
российских музеев памяти «От Соловков до Колымы». В 2018 году он 
прошел в Санкт-Петербурге на площадках, предоставленных Госу-
дарственным музеем политической истории России и Европейским 
университетом. Итогом семинара должны стать развитие совместной 
работы в области некрополистики, а также применение новых мето-
дик и форм работы с детской аудиторией в региональных музеях.

Реализованы  
2 совместных  
проекта — 
передвижные 
выставки

В 2018 году:

12 региональных 
музеев участвовали 
в подготовке 
Интерактивной карты 
ГУЛАГа (gulagmap.ru). 

4 новых музея 
вступили в Ассоциацию 

70 человек приняли 
участие в семинаре 



СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МУЗЕЕВ  
ПАМЯТИ И МЕМОРИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Программа обменов 

В рамках Меморандума о дружбе и сотрудничестве между 
 Правительством Москвы и сенатом Берлина состоялась програм-
ма обменов «Историко-политическое образование» с участием 
 сотрудников Музея истории ГУЛАГа и представителей НКО  
Deutsch-Russischer Austausch.

В Москве участники немецкой делегации посетили:

• Музей истории ГУЛАГа, 
• Музей Международного Мемориала
• Музей Сахаровского центра
• Бутовский полигон
• Соловецкий камень 
•  «Расстрельный дом» на Никольской, 23.       

В Берлине участники российской делегации посетили:

• Архив Госбезопасности 
• Музей тюрьмы Штази
• Музей концлагеря Заксенхаузен в Ораниенбурге
• Еврейский музей
• Музей «Топография Террора»

Участники программы обмена обсудили проблемы репрезентации 
трудного наследия в музейных экспозициях и особенности работы 
с разными аудиториями.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

Издательская программа

Каталог изданий книг авторов, репрессированных в годы  
Советской власти. Книги из собрания Владимира Петрицкого.

В каталог вошло более 600 произведений 162 авторов, переданных 
В.А. Петрицким Музею истории ГУЛАГа. Многие из входящих в кол-
лекцию книг были изданы в 1920 — 1930-е гг., изымались из обраще-
ния в связи с репрессиями в отношении их авторов и уже никогда 
более не печатались. Только небольшая часть этих книг была переиз-
дана в 1960 — 1970-е гг., после начала процесса реабилитации жертв 
политических репрессий.

Авторы книг — репрессированные политические деятели, военачаль-
ники, писатели и поэты, деятели науки и искусства из различных 
регионов СССР. 

Содержание каталога строится по хронологическому принципу. 
 Сначала публикуются материалы об авторах, родившихся в 1870 – 
1890 гг. Далее следуют биографии 1900 — 1910-х гг. рождения — био-
графии авторов, подвергшихся репрессиям в возрасте 20–40 лет. 
Даты рождения у всех разные, но даты смерти у многих совпадают 
с временными рамками Большого террора.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

Издательская программа

Леонид Городин. «Одноэтапники. Невыдуманные рассказы»

О лагерной жизни в Воркутлаге Леонид Городин написал еще  
в 1960-е гг. По воспоминаниям близких друзей, Леонид Моисеевич 
очень переживал о том, что книга так и не издана (лишь часть расска-
зов была напечатана в газете «Заполярье»). 

В событиях, сюжетных линиях «Одноэтапников» — реальные, 
 тяжелые жизни и судьбы заключенных, работавших на лесоповале, 
лагерных стройках Воркутлага.

Городин был трижды осужден по сфабрикованным обвинениям 
за контрреволюционную троцкистскую деятельность.  По архивным 
запросам Центра документации Музея удалось получить материалы 
всех трех следственных дел Леонида Городина. 

В книге приводятся протоколы допросов Городина и свидетелей, 
в которых полностью отрицается его троцкистская деятельность.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

Издательская программа

Ирина Ратушинская. «Серый — цвет надежды.  
Стихи, документальная проза».

Книга Ирины Ратушинской «Серый — цвет надежды. Стихи, докумен-
тальная проза» опубликована в России впервые.  

Это практически единственная книга о женской политической ко-
лонии строгого режима постсталинской эпохи. Ирина написала 
ее в 1987 году через несколько месяцев после освобождения из за-
ключения. Книга была переведена на несколько языков и издана 
более чем в 20 странах.

Ратушинская была осуждена по статье 70 (антисоветская агитация 
и пропаганда) на семь лет лагеря строгого режима с последующей 
ссылкой на пять лет. Пять пунктов приговора составляли ее стихи, 
квалифицированные, как «клеветнические документы в стихотвор-
ной форме». 

Ирина Ратушинская смогла предельно точно описать атмосферу 
той жути, которая царила на зоне, а главное, она смогла показать, 
что можно вынести все испытания, не сломавшись и сохранив себя, 
и даже выйти из этой борьбы победителем… мертвым или живым, 
но победителем.

В книгу также вошли избранные стихи Ирины Ратушинской, ее био-
графия, информация о соузницах Малой зоны, редкие фотографии 
из семейного архива, «ксивы» — письма, переданные Ириной Рату-
шинской на волю в обход лагерной цензуры, текст приговора.



Издательская программа

«Художник Борис Крейцер. Папка с эскизами».  
Первая часть

«Художник Борис Крецер. Ухожу с чемоданами,  
полными книг». Вторая часть

Книга о репрессированном ленинградском художнике Борисе Крей-
цере вышла в одной книге, но двух частях в серии «Вещдок».

Это уникальное издание — аллигат, книга-перевертыш, книга с двой-
ным входом. Борис Крейцер — фантастический художник, удивитель-
ный мастер книг — сам любил и делал книги с двойным входом. 

Одна из частей этой книги — рассказ о его счастливой жизни в про-
фессии, о творческих удачах и победах. Борис Крейцер успел сде-
лать удивительно много и продолжал работать до последнего дня. 

Вторая часть книги рассказывает о том, как Крейцер смог добиться 
реабилитации, снять несправедливые обвинения, найти свою любовь 
на всю жизнь и вернуться в профессию после репрессий.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

Издательская программа

АТЛАС ГУЛАГа
Краткая история ГУЛАГа и политических репрессий в СССР

Специалисты Музея тщательно отобрали ключевые документы, ста-
тистические данные, цитаты и фотоматериалы, с их помощью можно 
проследить зарождение, развитие и упадок репрессивной системы 
в СССР в период 1920–1950-х годов. 

Несмотря на небольшой формат, «АТЛАС ГУЛАГа» опирается на мно-
жество источников информации о ГУЛАГе — научные исследования, 
архивные документы, воспоминания очевидцев, редкие архивные 
фотоснимки, музейные экспонаты — вещественные свидетельства 
эпохи репрессий. 

Такой книги не хватало многие годы — написанный максималь-
но  доступным языком, «АТЛАС ГУЛАГа» будет интересен как тем, 
кто впервые столкнулся с темой репрессий, так и желающим вос-
полнить для себя пробелы в хронологии событий, разобраться 
в  экономике и географии ГУЛАГа, условиях жизни и стратегиях  
выживания в лагере, процессе реабилитации и состоянии памяти 
о ГУЛАГе сегодня.



Премии и награды

В 2018 году проекты, поддерживаемые Фондом Памяти,  
были отмечены экспертами:

•  премия «Серебряный лучник» и гран-при PROBA in partnership with 
ICCO Global PR Awards за коммуникационную кампанию в поддерж-
ку возведения мемориала «Стена скорби», проведенную совместно 
с КРОС в 2017 году

•  Музей истории ГУЛАГа получил гран-при международного  
XX фестиваля «Интермузей»

•  Премия «Золотая маска» в категории «Лучший кукольный спек-
такль» за постановку мистерии «И дольше века длится день»

•  Грант Мэра Москвы — 2018 на проект «Волонтерское движение 
в  социальной помощи жертвам политических репрессий в возрасте 
от 75 до 100 лет» (сокращенное название — «Психология заботы»)

•  3 место в полуфинале Кейс-чемпионата «Разумеется» за работу 
 Социально-волонтерского центра

•  Первое место в конкурсе «Доброволец Москвы 2018» в номинации 
«Лучший волонтерский Проект».
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