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2022 / ВВЕДЕНИЕ

Массовые репрессии
в СССР

Массовые репрессии 
по политическим, классовым 
и идеологическим мотивам начались 
в СССР в период Гражданской войны 
и продолжались в последующие 
десятилетия. Они затронули все слои 
общества и все социальные группы.

Репрессии оставили после себя 
большой пласт наследия — руины 
лагерных объектов, спецпоселков, 
места захоронений жертв репрессий, 
архивные документы, воспоминания 
пострадавших от репрессий.

20000000
человек прошли через лагеря, колонии
и тюрьмы за 27 лет существования
ГУЛАГа в 1930-1956 гг.

6000000
советских граждан были принудительно 
высланы в специально созданные 
поселки на отдаленных и малоосвоенных 
территориях страны

700000
человек расстреляны в годы 
Большого террора в 1937-1938 гг.
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2022 / ВВЕДЕНИЕ

Материальное наследие

Места массовых 
захоронений

Объекты лагерной 
инфраструктуры

Объекты инфраструктуры 
репрессий

Индустриальное 
наследие

Артефакты Архивные документы, 
кинофотодокументы
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2022 / ВВЕДЕНИЕ

Нематериальное наследие

Согласно позиции ЮНЕСКО, нематериальное культурное наследие, 
которое также называют «живым наследием», включает обычаи, 
формы представления и выражения, знания и навыки, передаваемые 
общинами из поколения в поколение.
Нематериальное наследие является особенно уязвимым
из-за сложностей, связанных с его сохранением.

Личные воспоминания 
жертв и свидетелей 
репрессий

Судьбы жертв 
репрессий 
и их потомков
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2022 / ВВЕДЕНИЕ

Память о репрессиях

С 1917 года прошло уже более века. С момента распада СССР, повлекшего за собой 
открытие официальной информации о политических репрессиях — более 30 лет.
За этот срок общество в разных формах осмысляло травматичный опыт, проводя 
исследования, открывая музеи и устанавливая памятники. Этот слой проработки 
прошлого нашей страны также требует сохранения и отдельного изучения.

Опыт и материалы 
исследователей

Памятники 
и мемориалы

Музеи
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2022 / ВВЕДЕНИЕ

Феномен «трудного наследия»

Иногда кажется, что культурное наследие имеет в основном 
положительные коннотации, что в нем выражены доставшиеся 
нам от прошлых поколений позитивные ценности — истина, 
добро и красота.

Однако бывает и совсем другое наследие — наследие 
со знаком минус, рассказывающее о насилии, страданиях 
и несправедливости. В последнее время эта категория 
наследия часто оказывается в фокусе музеологических 
дискуссий и конкретных музейных проектов.

Михаил Гнедовский,
один из ведущих российских ученых-музеологов
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2022 / ВВЕДЕНИЕ

Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти
ведут совместную работу по ключевым направлениям:

ПРОЕКТЫ МУЗЕЯ ПРОЕКТЫ ФОНДА9

сохранение наследия
советских массовых репрессий

увековечение памяти
жертв массовых репрессий

осмысление и репрезентация 
исторических событий

102
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2022 / МУЗЕЙ

Музей истории ГУЛАГа

Центр изучения, осмысления и открытого обсуждения 
истории массовых репрессий в СССР.
Миссия музея — рассказывать о массовых репрессиях и тем самым 
побуждать к размышлению о ценности человеческой жизни.

↙ gmig.ru

78000 человек посетили Музей истории ГУЛАГа 
в течение 2022 года

https://gmig.ru/
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2022 / МУЗЕЙ

Научная и фондовая работа
Музей собирает и изучает материалы 
государственных и семейных 
архивов, воспоминания участников 
событий и их личные вещи, 
предметы, найденные на местах 
расположения лагерей.

1

Выставочная деятельность
Экспозиция музея показывает этапы 
формирования карательной системы 
в 1918–1956 гг. и её влияние на судьбы 
людей, а временные выставки позволяют 
всесторонне рассмотреть феномен 
массовых репрессий.

2

Просветительская деятельность
Образовательные программы и издания музея 
помогают разобраться в сложных исторических 
событиях, спектакли и творческие мероприятия —
получить эмоциональный опыт восприятия темы, 
дискуссии — сформировать личное отношение 
к массовым репрессиям.

3

Ключевые направления
деятельности музея

Формирование сообщества
Музей предлагает поддержать пострадавших 
от массовых репрессий, узнать историю своей 
семьи и поделиться знаниями, сохраняя 
память для будущих поколений.

4
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2022 / МУЗЕЙ

Модернизация
постоянной экспозиции
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2022 / МУЗЕЙ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Открытие нового пространства
Центра документации

Весной 2022 года Центр документации был 
перенесен в пространство постоянной экспозиции 
музея. Благодаря большей доступности 
для посетителей, число консультаций, проведенных 
сотрудниками центра, выросло вдвое.

На базе центра проводятся регулярные встречи 
по поиску информации о репрессированных 
родственниках и архивным исследованиям.

Сотрудники центра рассказывают о базовых 
направлениях поисков информации 
о репрессированных родственниках 
в государственных и ведомственных архивах 
России и стран бывшего СССР, делятся опытом 
взаимодействия с органами власти, отделами 
записи актов гражданского состояния и другими 
структурами, которые могут помочь 
в восстановлении истории семьи.

↙ Перейти на портал
Центра документации Музей истории ГУЛАГа

https://gmig.ru/visitors/document-center/
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Новое пространство Центра документации
в постоянной экспозиции музея

2022 / МУЗЕЙ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
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2022 / МУЗЕЙ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Обновление экспозиции
зала «Большой террор»

В июне 2022 года был обновлен зал постоянной 
экспозиции, посвященный Большому террору.

Концепция зала стала лаконичнее и пронзительнее. 
Грубый решетчатый пол позволяет посетителю видеть 
под ногами массу отстрелянных гильз. Их в зале около 
700 тысяч, по количеству расстрелянных в годы 
Большого террора.

Деревянные модули со сплошной печатью сменились 
холодными металлическими табличками, 
закреплёнными прямо на кирпичную стену. На каждую 
из табличек нанесены копии приказов и других 
архивных документов, которые могут дать яркое 
представление о делопроизводстве репрессивной 
системы в 1937–1938 годах.

Музей истории ГУЛАГа
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2022 / МУЗЕЙ

Временные
выставки
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2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

Выставка-интервенция
«Сохранить как…»

Проект «Сохранить как…» подготовлен совместно 
с Московской школой современного искусства. 

Студенты-художники обратились к тематике музея 
и связанным с ней контекстам, осмыслили их 
и создали собственные высказывания в диалоге 
с постоянной экспозицией. Работы выполнены 
в различных жанрах: живопись, видео, перформанс.

Авторы сравнили свой проект с компьютером, 
у которого есть опция сохранения файла. Художники 
предлагают свои место, формат и название 
для сохранения истории, ведь от параметров 
сохранения зависит доступность файла в будущем.

↙ Подробнее
о работах художников Музей истории ГУЛАГа

https://clck.ru/32usdd
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Инсталляция «Прошито» Кати Антанович и Натальи Межерицкой
на выставке «Сохранить как…»

2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
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2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

Выставка
«Музейное дело. Сибирь»

Массовые репрессии коснулись всех слоев общества 
и всех социальных групп. Арестам и расстрелам 
подвергались писатели, режиссеры, врачи, учителя, 
работники фабрик и заводов, биологи, полярники… 
Репрессии не обошли стороной и сотрудников музеев.

Выставка «Музейное дело. Сибирь» посвящена 
репрессированным сотрудникам семи сибирских 
музеев в Енисейске, Канске, Красноярске, Минусинске, 
Новосибирске, Омске и Томске.

У героев выставки были разные сферы интересов 
и опыт, но всех их объединяли энтузиазм 
и преданность своему делу, невзирая на внешние 
обстоятельства.

↙ Подробнее
о проекте Музей истории ГУЛАГа

https://clck.ru/32ut4p
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Пространство выставки
«Музейное дело. Сибирь»

2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
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2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

Выставка
«Особый лагерь»

Выставка посвящена процессу изучения 
и проектирования Парка Памяти на территории 
рудника «Днепровский» в Магаданской области.

В 1949 году на этом месте было организовано 
отделение Особого лагеря № 5 «Береговой», 
заключенные которого добывали олово.

Спустя 67 лет после закрытия рудника постройки 
превратились в руины. Для того, чтобы не потерять их 
навсегда, требуется провести тщательную 
консервацию. Некоторые объекты все еще могут быть 
отреставрированы.

Работа с таким сложным наследием под открытым 
небом — комплексная задача, для решения которой 
сочетают разные методики: археологическую, 
архитектурную, реставрационную, экспозиционную 
и художественную.

Павильон Сада Памяти



21

2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

С 2021 года архитектурное бюро «Меганом», образовательный 
проект «Аудитория», Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти 
создают особую музейную территорию на месте бывшего 
лагеря: организуют экспедиции, изучают состояние объектов, 
работают над концепцией развития, реконструкцией руин 
и проектированием новой музейной инфраструктуры.

В специально созданной лаборатории эксперты вместе 
с молодыми архитекторами обрабатывают результаты 
экспедиции, обсуждают проект и погружаются в его детали.

Выставка «Особый лагерь» — это набор эскизов, коллекция 
размышлений и находок лаборатории. Экспозиция приглашает 
к обсуждению и соучастию в реализации проекта.

Макет рельефа территории 
лагеря «Днепровский»
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Материалы выставки
«Особый лагерь»

2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
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2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

Рудник Днепровский.
Художественное исследование

Рудник «Днепровский» — наиболее полно 
сохранившийся объект лагерно-промышленного 
комплекса на Колыме. Он был организован летом 
1941 года, работал с перерывом до 1955 года и добывал 
олово. Основной рабочей силой были заключенные, 
в числе которых были и репрессированные 
по политическим мотивам.

На выставке «Рудник Днепровский. Художественное 
исследование» представлены графические 
и живописные работы Лукии Муриной и Николая 
Исаева, созданные во время экспедиции Музея истории 
ГУЛАГа на территорию рудника «Днепровский» 
в 2021 году, а также лагерные артефакты из коллекции 
музея — пила, кружка, самодельный котелок и другие.

Открытие выставки было приурочено ко Дню памяти 
жертв политических репрессий.

Музей истории ГУЛАГа



24Выставка «Рудник Днепровский. Художественное исследование»

2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
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2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

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 2022 году выставка прошла на территории Кирилло-
Белозерского музея-заповедника в открытой после 
реставрации Московской башне.

Выставка «Язык [не]свободы» побывала уже в 5 
городах России, среди которых Казань, Екатеринбург 
и Архангельск.

Кириллов (Вологодская область)
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2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

История ГУЛАГа.
Система и жертвы

Выставка в 2021 году заняла два зала экспозиции 
Томского областного краеведческого музея.

В 2022 году экспозиция была дополнена личными 
историями, географически связанными с Томской 
областью. Так, например, на выставке была представлена 
история Евгении Соломоновны Гроссблат.

Во время этапа из Бутырской тюрьмы в Томск женщины-
заключенные сочинили песню «Это мы ваши жены, 
подруги…». Евгения Соломоновна запомнила текст песни 
и записала его по памяти уже после освобождения из 
лагеря и возвращения в Москву в 1954 году.

Во время пребывания в лагере женщины, чтобы скрасить 
одиночество и тоску по детям, занимались рукоделием. 
Евгения Соломоновна вышила наволочку. После 
освобождения она сохранила ее, как память о годах 
неволи.

Долгие годы текст песни и наволочка хранились в семье 
Евгении Гросблат, а после ее смерти — в семье дочери, 
которая передала вещи в коллекцию музея.

Томск
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2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

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 — 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 2022 году выставка прошла в Ямало-Ненецком 
окружном музейно-выставочном комплексе имени 
И.С. Шемановского.

Салехард стал десятым городом, в котором побывал 
выставочный проект «Вещдок».

Салехард



28Выставка «Вещдок. Папка с эскизами» в Салехарде

2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
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2022 / МУЗЕЙ / ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

Фотовыставка
в Саду имени Баумана

На выставке в Саду имени Баумана, состоящей 
из десяти двусторонних стендов, его посетители 
могли больше узнать о проектах и направлениях 
деятельности Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти.

Москва
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Работа с коллекцией:
хранение, изучение, реставрация

В коллекции музея:

архивы документов, писем, воспоминаний 
бывших узников ГУЛАГа;
личные вещи людей, подвергшихся политическим репрессиям,
связанные с историей их пребывания в заключении;
предметы лагерного обихода;
произведения искусства, созданные художниками, 
прошедшими ГУЛАГ, и современными авторами, 
предлагающими свое осмысление этой темы.

5593 музейных предмета насчитывает коллекция 
Музея истории ГУЛАГа в 2022 году
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Работа с предметами
музейного фонда

В 2022 году хранители коллекции:

провели проверку 7 инвентарных коллекций, 
включающих 858 музейных предметов;
приняли в собрание музея 66 новых единиц хранения;
подготовили к рассмотрению на экспертно-фондово-
закупочной комиссии 700 единиц хранения;
внесли в базу данных КАМИС новые данные 
о 91 персоналии, связанной с музейными предметами;
оцифровали 1049 музейных предметов.
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Научный архив

5046
единиц хранения насчитывает научный архив 
Музея истории ГУЛАГа, входящий в состав 
Архивного фонда РФ.

10846
единиц хранения насчитывает цифровой архив музея. В него входят 
видео- и аудиодокументы, текстовые файлы, а также цифровые копии 
фотографий и документов, связанных с историей ГУЛАГа. 
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Работа с материалами
архивного фонда

Отдельной частью коллекции музея является 
научный архив, входящий в состав Архивного фонда 
Российской Федерации. 

В 2022 году сотрудники научного архива:

приняли 809 единиц хранения;
оцифровали 498 единиц хранения.

Начата работа над путеводителем по архиву: разработана 
его структура, составлены описательные статьи, 
формируются именной и географический указатели; 
ведется систематизация папок с описями фондов 
и цифровыми изображениями документов архива.
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Работа с материалами
цифрового архива

Частью научного архива музея является цифровая 
коллекция. В нее входят видео- и аудиодокументы, 
текстовые файлы, а также цифровые копии фотографий 
и документов, связанных с историей ГУЛАГа. Коллекция 
цифрового архива содержит 10846 единиц хранения.

В 2022 году в цифровой архив было принято 
900 единиц хранения.

Начата работа по систематизации, составлению рабочей
таблицы и сканированию документов архива 
А.М. Григоряна. Среди других интересных поступлений:

Коллекция писем сына В.В. Рябоконя его матери 
Абрукиной А.М., узнице Карлага. Принята папка 
писем, написанных в 1938–1944 гг. и адресованных 
матери. Её письма сыну не сохранились.

Альбом геолога К.В. Сергиевского, повествующий 
в том числе о повседневной жизни семьи 
в период ссылки.
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Исследовательские
проекты
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Интерактивная карта ГУЛАГа

В 2022 году велась архивная и научная работа 
по подготовке размещения новых слоев на карте:

Лагеря ГУПВИ (специальные лагеря для иностранных 
военнопленных):

проведена работа с литературой, разработана таблица 
лагерей. По источникам выявлено 393 лагеря;
продолжается работа по выявлению мест дислокации 
управлений лагерей.

Первые лагеря советской власти (лагеря периода 
Гражданской войны):

завершены работы по внесению информации в базу 
данных карты — 223 лагеря внесено, 142 лагеря 
нанесено на карту;
занесены данные о трудовых колониях 1918–1922 гг. —
внесена информация о 45 объектах.

↙ Перейти на портал
«Интерактивная карта ГУЛАГа»

https://is.gd/BTfZgQ
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Поиск архивной информации
о жертвах массовых репрессий
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Проведение консультаций 
по архивному поиску
В 2022 году сотрудники Центра документации 
провели более 1800 индивидуальных 
консультаций по поиску сведений 
о репрессированных родственниках.

Это вдвое больше, чем в предыдущий год, 
и максимальное количество за более чем 
четыре года работы Центра документации 
Музея истории ГУЛАГа.

Проведение семинаров
по архивному поиску 
и организации экспедиций
Одна из ключевых задач Центра документации —
побудить посетителей музея к изучению семейной 
истории и дать им всю необходимую информацию.

В 2022 году в музее было проведено 8 семинаров 
по поиску информации о репрессированных, в том 
числе с трансляцией в VK и Youtube.

Лекции о том, как запросить документы в архивах и 
узнать о судьбе репрессированных родственников, 
посмотрели более 11 000 человек, интересующихся 
историей семьи и судьбами предков.

↙ Перейти на портал
Центра документации

https://gmig.ru/visitors/document-center/
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Поиск архивных материалов 
для книг издательской 
программы
Центр документации активно участвует 
в создании книг издательской программы музея.

В 2022 году были найдены и получены в архивах 
документальные материалы для книг Георгия 
Демидова, идет работа по поиску архивных 
материалов для новых проектов, связанных 
с историями Александра Евневича, 
Пантелеймона Казаринова, Михаила Лоскутова, 
Нины Луговской, Павла Щипанова и других.

Оцифровка и передача материалов 
в цифровые архивы
Еще одна важная задача центра — оцифровка 
и дальнейшая передача персональных материалов, 
полученных в ходе работы в архивах.

За время существования Центра документации 
в цифровой архив музея было передано более 1800 
единиц хранения: копий архивных уголовных дел, 
личных дел заключенных, дел спецпоселенцев, 
отдельных документов и дел о раскулачивании 
и лишении избирательных прав, а также иных 
документов, сопровождавших репрессии.

Более 1200 справок и материалов о репрессированных 
добавлено в базу проекта «Открытый список».
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Визуальная
антропология

С 2013 года музей реализует проект «Мой ГУЛАГ».
Цель проекта – создание архива видеоинтервью людей, прошедших 
через репрессии и лагерь.
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.

↙ Перейти на портал
проекта «Мой ГУЛАГ»

309 видеоинтервью проекта «Мой ГУЛАГ» опубликовано 
на YouTube-канале Музея истории ГУЛАГа

https://mygulag.ru/
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Экспедиции проекта
«Мой ГУЛАГ» в 2022 году

2022 / МУЗЕЙ / ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

В 2022 году было проведено 8 съемочных 
экспедиций проекта. Было снято 39 новых 
интервью. Съемки с респондентами
проводились как в ряде регионов России, так 
и за рубежом — в Литве и Израиле.

Среди новых героев проекта:

репрессированные — 4
дети репрессированных — 16
депортированные — 15
раскулаченные и спецпоселенцы — 1
трудармейцы — 1
сотрудники НКВД-МВД-МГБ-КГБ
и сотрудничавшие с ними — 2

Отдельная экспедиция проекта была 
посвящена съемкам раскопок массовых 
захоронений, обнаруженных в Челябинске.



42
Кадр из интервью с Вандой Валюте (Литва),
бывшей заключенной Степлага

2022 / МУЗЕЙ / ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ



43Инджир Карнаева, героиня проекта «Мой ГУЛАГ» из Элисты
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Съемки интервью с Татьяной Слатюхиной,
отец которой проходил по Ленинградскому делу глухонемых

2022 / МУЗЕЙ / ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
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Монтаж материалов
и публикация интервью

Снят и смонтирован в первой редакции 
документальный фильм «Яма», посвященный 
раскопкам массовых захоронений в Челябинске.
Идет монтаж материалов из экспедиций в Казахстан 
и Чеченскую республику.

Смонтирован фильм о судьбе Клары Домбровской.

На YouTube-канале Музея истории ГУЛАГа 
опубликованы 53 новых интервью проекта.

↙ Перейти на YouTube-канал
Музея истории ГУЛАГа

https://clck.ru/32zF9h
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Научная библиотека

>12000 изданий насчитывает фонд 
научной библиотеки

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

В 2022 году в библиотечный фонд было приобретено 
154 издания. Это редкие букинистические книги, 
документальные сборники архивных материалов, 
научные исследования по истории массовых 
репрессий, социальной, экономической и культурной 
сфер жизни советского общества.
Всего за 2022 год в фонд библиотеки поступило 
более 360 изданий по тематике музея.
В течение года в базу редких книг электронного 
каталога загружено 128 электронных копий редких 
изданий с возможностью контекстного поиска.
База электронного каталога открыта для публичного 
пользования. Оцифровка и загрузка книг в базу 
продолжается.

↙ Перейти в электронный каталог
научной библиотеки

http://lib.gmig.ru/
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Культурно-просветительские
программы

15000 человек посетили мероприятия 
в Музее истории ГУЛАГа в 2022 году
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Цикл «Неслучившаяся история»
Серия концертов, лекций и кинопоказов 
про сложный для российской музыкальной 
культуры период 1920–30-х годов.

Цикл посвящен судьбам выдающихся авангардных 
композиторов и музыкантов, которые создавали 
шедевры даже в условиях вездесущего 
соцреализма.

В рамках цикла прошли 3 концерта музыкантов 
ансамбля Юрия Башмета «Солисты Москвы, 
3 лекции. Были показаны также 7 фильмов.

Кинофестиваль «Изъятое кино»
В рамках фестиваля были показаны запрещённые 
или отправленные «на полку» советские фильмы, которые 
дошли до массового зрителя лишь спустя десятилетия.

Фестиваль открыли лекции авторов книги «(Из’ятое кино). 
1924-1953 годы» — историка кино, главного искусствоведа 
Госфильмофонда РФ Евгения Марголита и кинокритика, 
продюсера и организатора кинофестивалей Вячеслава 
Шмырова. Кинопоказы цикла представлял кинокритик 
и историк кино Кирилл Горячок.

Кинопоказы прошли при поддержке Госфильмофонда 
России и ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм».

↙ Смотреть лекцию Андрея Смирнова
«В поисках потерянного звука»

2022 / МУЗЕЙ / КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ

↙ Смотреть лекцию Евгения Марголита
«Будем считать, что такого фильма не было»

https://clck.ru/32ztU4
https://clck.ru/32ztuy
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Выпуск альбома
«Чудная планета. Школа Маскелиаде
и Музей истории ГУЛАГа»

Ко Дню памяти жертв политических репрессий 
Музей истории ГУЛАГа и Школа Маскелиаде
выпустили  музыкальный альбом, записанный 
учениками школы после прочтения переизданного 
сборника рассказов Георгия Демидова «Чудная 
планета».

Каждый музыкант создавал трек в собственной манере 
без ограничений. Получился альбом из 13 треков, 
в которых музыканты свободно делятся своим 
взглядом на тему репрессий. 

За первый месяц более 2 500 человек прослушало 
альбом на Яндекс.Музыке, Apple Music, Spotify
и других стриминговых платформах.

↙ Слушать
альбом

https://onerpm.link/chudnayaplaneta
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Цикл лекций
«Свидетели сталинских репрессий»

Героями цикла стали те представители советской 
культуры и науки, кто избежал прямого столкновения 
с репрессивным механизмом сталинской системы, 
но оказался очевидцем или участником событий, 
оставивших глубокий след в судьбе.

Одни смогли сохранить достоинство и внести 
посильный вклад в спасение друзей и близких, 
а другие выступали в роли обвинителей 
на показательных процессах.

Опираясь на архивные документы и свидетельства 
современников, мы пытаемся рассмотреть, в какие 
обстоятельства были поставлены люди того времени 
и почему они повели себя так, а не иначе.

За несколько месяцев мы рассказали о самых разных 
героях: Максим Горький, семья Чуковских, Михаил 
Булгаков, Юрий Олеша, Дмитрий Прокофьев, 
Александр Фадеев, Анна Ахматова. В 2023 году цикл 
планируется продолжить.

↙ Смотреть лекцию
о судьбе Максима Горького

https://www.youtube.com/watch?v=2W7xxNkUIWk
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Цикл «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 обсуждали способы 
репрезентации темы травмы в современном 
искусстве. Среди спикеров — художники Павел 
Отдельнов, Данила Ткаченко и Карина Бесолти, 
театральный режиссер Татьяна Фролова.

Простые лекции о ГУЛАГе
В 2022 году лекции в музее вышли за рамки 
интересов аудитории исследователей и историков.

Для широкой аудитории был проведен цикл лекций 
о том, почему появился ГУЛАГ, как в нем жили 
женщины и дети, случались ли побеги и забастовки.

Благодаря просто сформулированным темам удалось 
существенно увеличить количество посетителей 
и онлайн-просмотров лекций.

Лекция «Почему появился ГУЛАГ?» стала одной 
из самых просматриваемых на YouTube-канале музея.

↙ Смотреть трансляцию встречи 
с художником Данилой Ткаченко

2022 / МУЗЕЙ / КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ

↙ Смотреть лекцию
«Почему появился ГУЛАГ?»

https://www.youtube.com/watch?v=4YHugxu6o0M
https://www.youtube.com/watch?v=RVnhnD77Gcg
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Опера «Твой отец жив,
только об этом не надо говорить»

Документальная опера по материалам текста Валентины 
Демидовой «Воспоминания об отце», поставленная 
командой «Геометрии звука» в Павильоне Сада Памяти.

Главным героем оперы стала дочь известного писателя 
и физика Георгия Демидова, сохранившая творческое 
наследие репрессированного отца.

Это история о тотальном отсутствии чего-то 
естественного, фигуры отца, о бесконечном поиске, пути 
к мифическому отцу как к пониманию самого себя, и о 
рождении в творчестве уже после физической смерти. 
Поиск этот начинается как экзистенциальный, 
внутренний путь ребёнка через первое осознание «у 
меня жив папа», продолжается реальной встречей 
молодой девушки с отцом, освобождённым из лагеря, и 
завершается публикацией его книг.

Опера получила две номинации 
театральной премии «Золотая маска»:

лучший оперный спектакль
лучшая режиссура в опере
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Книжные ярмарки
в Саду Памяти

В 2022 году в Саду Памяти прошли две книжных 
ярмарки. Это позволило сделать сад важной точкой 
на карте для интеллектуалов Москвы.

Книжные ярмарки посетили более двух тысяч человек.

На ярмарках были представлены такие популярные 
издательства, как Самокат, НЛО, Белая ворона, Гараж, 
Фаланстер, V-A-C Press, Музей Цветаевой, Музей Москвы, 
Индивидуум Букс, Издательство ОГИ.

Большим спросом пользовались и издания Музея 
истории ГУЛАГа и Фонда Памяти.

В 2023 году планируется продолжить проведение 
регулярных книжных ярмарок.
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Цикл «Русское народное 
советское»
Вместе с Творческим объединением ПОД ОБЛАКАМИ 
был открыт цикл мероприятий о фольклоре и его 
последующем изменении в СССР под влиянием 
власти. Задача цикла — рассказать о том, 
как развивался интерес к русскому фольклору среди 
интеллигенции и к чему привели преобразования, 
развернутые в 1930-х годах.

В рамках цикла впервые была показана утраченная 
до 2022 года версия этнографического фильма 
«Тимоня» 1969 года, оцифрованная при поддержке 
Фонда Памяти.

Три концерта в музее
Три параллельных концерта — это три часа музыки, 
объединённой с пространствами музея.

Музыкальный лейбл It’s good to be a tree озвучил 
пространства павильона, кинозала, гостиной 
и крыши музея.

Проводниками в мир гармонии стали электронно-
акустические импровизаторы NoMusicians, 
непрерывно исследующий грани пианино 
Дима Устинов и магистры медитативных билов
и хангов Кирилл Ошеров и Николай Льговский.

↙ Смотреть трансляцию
паблик-тока в рамках цикла

2022 / МУЗЕЙ / КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ

https://www.youtube.com/watch?v=C3rl0XeXTFU
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Цикл «География ГУЛАГа»

Несмотря на то, что география лагерей ГУЛАГа 
уже достаточно хорошо изучена, вопрос возвращения 
или невозвращения заключенных домой проработан 
не так подробно.

После ареста люди теряли свое имущество, а члены семей 
часто были вынуждены отказаться от своих родных, чтобы 
остаться жить на прежнем месте, особенно в крупных 
городах. Но даже после освобождения и появления 
возможности вернуться, многие узники ГУЛАГа не смогли 
или не захотели этого сделать.

Новый цикл мероприятий начал разговор о том, как 
в нескольких регионах сложились истории «нового» 
и «старого» дома. Смогли ли эти места стать для кого-то 
действительно родными, что случилось с ними после 
закрытия лагерей и как трансформировалось само понятие 
дома для тех, кто сумел и тех, кто не смог вернуться?

Ведущий цикла исследователь Владислав Стаф рассказал 
о Русском Севере, Чукотке, Воркуте, Нарыме, Казахстане, 
Сахалине и Якутии.

↙ Смотреть трансляцию встречи
«География ГУЛАГа. Воркута»

https://www.youtube.com/watch?v=XfBzQn5xchM
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«Ночь в музее»
В рамках ежегодной акции «Ночь в музее» 
прошли сразу два события:

открытая читка пьесы про Марийский фольклор 
в рамках инклюзивной театральной лаборатории 
«Собиратели опыта»;

закрытие выставки-интервенции «Сохранить 
как…». Художники, которые вписывали свои 
объекты в постоянную экспозицию музея, 
провели перформанс и авторские экскурсии.

В музей удалось привлечь аудиторию центров 
современного искусства и галерей.

«Ночь кино»
В «Ночь кино» режиссёры-выпускники ВГИКа из 
мастерской Александра Котта, Владимира Котта и Анны 
Фенченко представили свои дипломные работы – игровые 
короткометражные фильмы, снятые ими за последний год.

Эти картины рассказывают об осознании современными 
молодыми людьми своего места в мире и выбранного ими 
пути. Это комедии о взрослении, любви и драматические 
произведения об одиночестве и перемене участи.

Желающих увидеть фильмы было настолько много, что 
они не помещались в зрительный зал, и для них была 
устроена параллельная трансляция в зоне кафе, а перед 
каждым из двух сеансов режиссёры и руководители 
мастерской общались с аудиторией.
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«Молитва памяти» в День памяти
жертв политических репрессий

В День памяти жертв политических репрессий Сад 
Памяти рядом с музеем стал одной из площадок 
ежегодной мемориальной акции «Молитва памяти».

Молитвенное чтение имён погибших и пострадавших 
в годы массовых репрессий проходило с 14:00 
до 21:00 и собрало более 900 участников.

Музей истории ГУЛАГа 30 октября 2022 года работал 
бесплатно. В этот день его посетило 757 человек.

↙ Смотреть трансляцию
«Молитвы памяти»

https://www.youtube.com/watch?v=72kFtIZyd0Y
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Экспедиция «Воркута-2022»

Экспедиция организована совместно с Немецким 
молодежным объединением.

Сотрудники музея провели для участников проекта 
дистанционную образовательную программу по основам 
экспедиционной работы и истории массовых репрессий. 

Участниками мастер-классов, лекций, семинаров стали 
около 300 молодых людей из разных регионов страны. 
К участию в экспедиции были отобраны 30 участников: 
студенты, молодые исследователи, потомки 
репрессированных.

В ходе экспедиции участники проехали на поезде 
от Москвы до Котласа и Воркуты, провели встречу 
с властями, подготовили спектакль на основе лагерных 
текстов и воспоминаний, записали аудиоинтервью
с жителями, привели в порядок объекты мемориальной 
ифраструктуры, изучили и провели фотофиксацию 
лагерного кладбища 24-й шахты Воркутлага.

В рамках образовательной программы экспедиции были 
организованы встречи с местными жителями, лекции, 
семинары, деловые игры и дискуссия.

Воркута
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у мемориала немцам-трудармейцам
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Мастер-классы по изучению
семейной истории

Семейная история — универсальная тема, позволяющая 
говорить о теме массовых репрессий и ГУЛАГа 
предметно и с акцентом на личную историю участников 
образовательных событий.

За 2022 год мастер-классы по изучению семейной 
истории были проведены около 40 раз, многие 
из которых — в других городах. Среди них Рязань, 
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, 
Тула, Томск, Салехард, Астрахань, Воркута, Минск.

Также мастер-классы принимали значимые площадки: 
Музей современного искуства «Гараж», Гоголь-центр, 
Русско-немецкий дом, кластер «Октава» (Тула) и другие. 

Мастер-классы удалось организовать и в рамках важных 
событий. Они прошли на всероссийском конкурсе «Лига 
вожатых», фестивале «Новые горизонты», конкурсе 
«Учитель года Москвы» всероссийском конкурсе 
«Педагогический дебют», конкурсе «Я познаю Россию». 

Участниками мастер-классов стали учащиеся, студенты, 
подростки, молодые педагоги.

11 городов России
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Выставка «Предметы» 
в Европейской гимназии
Передвижная выставка «Предметы» была 
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 2022 году выставка побывала в Европейской 
гимназии в Москве.

Организация практики 
школьников и студентов
В 2022 году педагогическую, производственную, 
преддипломную практику и стажировки в Музее 
истории ГУЛАГа прошли 114 студентов и школьников.

Образовательные организации, представители 
которых побывали на практике: МГПУ, МПГУ, РГГУ, 
ВШЭ, МВШСЭН, Школа «Летово», Европейская 
гимназия, Школа №1576, Школа Центра 
педагогического мастерства.

2022 / МУЗЕЙ / ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Музейная лаборатория «Частная 
память и память сообществ»
В 2022 году музей стал партнером лаборатории для 
музейных педагогов и организаторов подростковых 
программ ЦСИ «Музейный опыт».

Лаборатория объединила свыше 100 участников, 
30 из которых прошли отбор и стали участниками 
интенсивной образовательной программы.

Сотрудники музея провели в рамках лаборатории 
мастер-класс по устной истории, лекцию о семейной 
памяти, вебинар о формах работы с подростками, 
проектную встречу о музейных образовательных 
программах, направленных на изучение частной 
памяти.

Интерактивные программы 
для детей 8-12 лет
Образовательный центр музея запустил 
интерактивные программы, адаптированные для детей 
младшего школьного возраста.

На занятии ребята знакомятся с тематикой музея 
в формате постоянного диалога на основе нескольких 
личных и семейных историй. В рамках занятия 
медиатор и участники вместе идут по короткому 
маршруту в экспозиции музея, читая дневник 
заключенной Ольги Раницкой. Участники также 
знакомятся с несколькими письмами, которые 
родители присылали своим детям из лагеря.
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Инклюзивная театральная
лаборатория «Собиратели опыта»

Выпускники театральной школы «Инклюзион.Тверская 15», 
ребята с разными видами инвалидности и без нее, 
на протяжении полугода изучали тематику музея, 
знакомились с фондами, архивами.

Каждый прорабатывал наиболее важную для него тему 
(сопротивление в лагерях, сотрудники системы, 
репрессированное духовенство , женщины и дети 
в ГУЛАГе, репрессированное детство).

В рамках лаборатории проводились лекции, мастер-
классы и образовательные выезды. Все мероприятия 
опровождались переводом на русский жестовый язык.

Итогом работы лаборатории стал инклюзивный спектакль 
«Свидетельствуя за свидетеля. Как пропеть пустоту». 
Показы спектакля сопровождаются переводом на русский 
жестовый язык и прямым тифлокомментированием.

Проект реализован на грант 
Благотворительного фонда «Свет»
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Мастер-класс по вербатиму
с переводом на русский
жестовый язык

Вербатим — это основа документального театра, где 
единицей документальности становится не факт, а слово. 
Принцип таков: актеры выбирают тему, составляют 
вопросы, и начинают опрашивать реальных людей, 
чья речь затем дословно переносится на сцену.

Непростая, но важнейшая задача актеров — безоценочное
равное отношение к собеседнику, вне зависимости 
от его позиций и взглядов. 

27 марта, в День театра, у посетителей музея была 
возможность самостоятельно взять вербатим друг у друга 
во время мастер-класса «Вербатим на бегу». Оказалось, что 
нас объединяет не только биение сердца, но и 
взаимоотношения с салатом «Оливье» — у всех они разные, 
но не нашлось ни одного участника, кто был бы к салату 
равнодушен. «Как в вашей семье готовят оливье?» — был 
главный вопрос вербатима, возможно, такой простой, 
но одновременно ошеломляющий и удивительно 
объединяющий.
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Мастер-класс по созданию 
ассамбляжей с переводом 
на русский жестовый язык
Тактильные ассамбляжи стали частью спектакля 
и проводились в рамках лаборатории «Собиратели 
опыта». Участники мастер-класса работали 
с биографиями репрессированных, истории 
которых вошли в спектакль.

Итогом встречи стали более 10 тактильных 
ассамбляжей, которые были выставлены в кафе 
музея перед началом спектакля. 

Лекция «Документальный театр 
в России» с переводом на русский 
жестовый язык
На лекции, посвящённой истории документального 
театра в России, были рассмотрены причины, этапы 
и места его возникновения начиная с 1990-х годов. 

Участники узнали, какие существуют способы работы 
с документальным материалом и как методы 
и инструменты документального театра повлияли 
на развитие разных направлений искусства, 
в том числе современного театра. Также речь шла 
о критике документального театра и его потенциале 
социальных изменений.
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Спектакль «Свидетельствуя
за свидетеля. Как пропеть пустоту»

Результатом работы лаборатории «Собиратели опыта» 
стал спектакль, основанный на документальных 
материалах, собранных Музеем истории ГУЛАГа.

В постановке нет линейной истории и нарратива —
только множество голосов, судеб, сплетенных 
воедино. Вовремя не рассказанные и никем 
не услышанные истории звучат, накладываются 
друг на друга, перебивают друг друга. 

Под звуки колыбельной номера, цифры, свидетельства, 
дневниковые записи сливаются в единый мотив 
коллективного плача. Спектакль предлагает 
не трансляцию смысла, а проживание исторической 
травмы через опыт соприсутствия людей на сцене 
и в зале. 

За два показа спектакль посмотрели более 
150 человек, в том числе глухие и слабослышащие, 
незрячие и слабовидящие гости музея.
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Создание тактильных моделей
для постоянной экспозиции музея

Тактильные копии экспонатов — возможность 
«открыть» экспозицию музея для слабовидящих 
и незрячих посетителей. Это еще один способ 
рассказывать и говорить о массовых репрессиях.

После консультаций с экспертами по работе 
со слабовидящими, а также с представителями 
сообщества было выбрано 5 ключевых экспонатов, 
которые смогли стать смысловыми узлами нарратива 
экскурсовода.

На протяжении нескольких месяцев тактильные 
модели изготавливали в мастерской тактильных 
моделей Михаила и Ольги Шу. 15 августа 2022 года 
тактильные модели были установлены в постоянной 
экспозиции музея.

Проект реализован на средства гранта, 
предоставленного благотворительным фондом 
«Искусство, наука и спорт».
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Школа экскурсоводов по работе
с незрячими и слабовидящими
посетителями

Появление тактильных экспонатов в экспозиции музея 
вызвало необходимость специальной подготовки 
отрудников (в первую очередь экскурсоводов) к работе 
со слабовидящими и незрячими посетителями.

Для проведения занятий  с сотрудниками был 
приглашен эксперт по работе с незрячими, 
тифлокомментатор Галина Новоторцева.

В рамках проекта были проведены мастер-классы 
по этикету и сопровождению незрячих и слабовидящих 
посетителей, занятие по особенностям проведения 
экскурсии для незрячих и слабовидящих, а также 
занятие по составлению тифлокомментариев
к тактильным моделям.

В итоге программы для работы с незрячими 
и слабовидящими посетителями были 
аттестованы 3 экскурсовода.
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Экскурсии для глухих
и слабослышащих посетителей

Регулярные экскурсии для глухих и слабослышащих 
посетителей с переводом на русский жестовый язык 
стали уже традиционной формой работы с данной 
категорией посетителей.

В 2022 году аудитория глухих и слабослышащих 
существенно возросла за счет открытых 
мероприятий инклюзивной лаборатории.

Новый поток экскурсоводов постепенно адаптирует 
свои экскурсии и под эту форму работы.

Важным направлением работы является подготовка 
и аттестация глухих гидов. Аттестацию прошли 
3 человека.
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Работа
с посетителями
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Экскурсионное         
обслуживание
В 2022 году отмечался рост спроса посетителей 
музея на участие в сборных и индивидуальных 
экскурсиях. В течение года было проведено 
более 1 000 экскурсий. Участие в них приняли 
12 000 посетителей музея. По сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года отмечен рост 
числа экскурсий более чем в 3,5 раза.

Регулярные экскурсии с мая по ноябрь 
проводились и на территории Спецобъекта 
НКВД СССР «Коммунарка».

Работа с контактным персоналом 
и экскурсоводами музея
Задача музея — повышение качества сервиса для 
посетителей. В 2022 году для сотрудников, регулярно 
взаимодействующих с посетителями, и экскурсоводов 
проводились методические занятия и тренинги.

Все экскурсоводы, прошедшие подготовку в музее, 
перед началом работы прошли аттестацию 
у сотрудников научного и выставочного отделов.

Смотрители, администраторы, экскурсоводы и 
сотрудники работающие на представительских 
мероприятиях были обеспечены комплектами 
фирменного мерча музея.

2022 / МУЗЕЙ / РАБОТА С ПОСЕТИТЕЛЯМИ
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Издательская программа

Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти публикуют книги по истории 
ГУЛАГа и массовых репрессий в СССР. Среди них научные издания, 
мемуары, документальная проза и стихи репрессированных авторов, 
рассказы о предметах из музейной коллекции, вещественных 
доказательствах эпохи сталинских репрессий.

Книги издательской программы представлены в книжных магазинах 
крупных городов России и в онлайн-магазине Музея истории ГУЛАГа.

↙ Перейти на портал
издательской программы

↙ Перейти в онлайн-магазин
Музея истории ГУЛАГа

https://clck.ru/N7hU5
https://shop.gmig.ru/
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Полное собрание сочинений
Георгия Демидова

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 
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. 
Книги издаются вместе с Издательством Ивана Лимбаха.

В 2022 году из печати вышли три тома собрания —
«Оранжевый абажур», «Любовь за колючей 
проволокой» и роман «От рассвета до сумерек. 
Книга первая».
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«С моих слов записано верно.
Личный опыт поиска
репрессированных родственников»

«С моих слов записано верно» — такой формулировкой 
заканчиваются протоколы допросов в следственных 
делах миллионов репрессированных по политическим 
мотивам. Как правило, людей заставляли подписывать 
эти сфабрикованные документы, не читая. После 
вынесения приговора их отправляли на расстрел или 
по этапу в лагерь.

Спустя годы потомки репрессированных — дети, внуки, 
правнуки — восстанавливают биографии этих 
вычеркнутых из памяти людей, собирая факты буквально 
по крупицам. Некоторые из них обращаются за помощью 
в Центр документации Музея истории ГУЛАГа.

В процессе консультаций мы нередко становимся 
свидетелями невероятных случаев восстановления 
семейной памяти. В книге собраны 19 историй поиска 
и возвращения имен.

↙ Скачать
книгу

2022 / МУЗЕЙ / ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

https://clck.ru/332rrq
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Создатели и герои книги «С моих слов записано верно»
на презентации издания в Музее истории ГУЛАГа

2022 / МУЗЕЙ / ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
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«Атлас ГУЛАГа. Колыма»

↙ Страница книги
в онлайн-магазине музея

2022 / МУЗЕЙ / ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

«Атлас ГУЛАГа. Колыма» — это продолжение серии 
изданий о ключевых фактах, датах и событиях 
в истории ГУЛАГа.

Колыма навсегда останется в массовом сознании 
символом ГУЛАГа и рабского труда. Государственный 
трест «Дальстрой», созданный для освоения 
территорий Дальнего Северо-Востока России, 
с первых дней использовал принудительный труд 
заключенных.

Руками колымских лагерников изведаны и добыты 
природные богатства края, построены дороги, 
поселки, обогатительные комбинаты и города.

Суровый климат, невероятной красоты природа, 
золотоносная бескрайняя территория перемежаются 
в нашем представлении с несвободой, бесправием, 
принудительным трудом и невыносимыми условиями 
жизни сотен тысяч заключенных.

https://shop.gmig.ru/kolyma
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Цифровой архив 
Юрия Домбровского
Юрий Осипович Домбровский (1909–1978) —
советский писатель, поэт, публицист.

В 2022 году была создана дизайн-концепция 
архива, а также проведены работы по сборке и 
наполнению сайта — отрисовка макетов, верстка 
шаблонов страниц, программирование, настройка 
системы администрирования, тестирование.

На открытом для общего доступа лэндинге можно 
познакомиться с биографией Юрия Домбровского 
и получить доступ к архивным материалам.

Аудиокнига «Чудная планета» 
Георгия Демидова
Крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России 
и странах СНГ ЛитРес и Музей истории ГУЛАГа 
записали аудиосборник рассказов Георгия Демидова 
«Чудная планета».

В него вошли во многом автобиографичные истории о 
людях, которые смогли сохранить достоинство в самых 
нечеловеческих условиях. Рассказы озвучили 
знаменитые актеры: Вениамин Смехов, Виктория 
Толстоганова, Александр Феклистов, Тимофей 
Трибунцев и другие. Режиссером проекта выступил 
Дмитрий Николаев.

2022 / МУЗЕЙ / ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

↙ Перейти в цифровой архив
Юрия Домбровского

↙ Послушать аудиокнигу
на сервисе ЛитРес

https://dombrovskiy.online/
https://www.litres.ru/georgiy-demidov-31672467/chudnaya-planeta-68469622/
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Арарат Григорян. 
«Расстреляны на основании…»
Сборник документов о приведении в исполнение 
приговоров Выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда СССР в Ивановской области 
в 1937–1938 годах, собранных исследователем 
Араратом Мамиконовичем Григоряном. 

Книга содержит 391 биограмму расстрелянных 
и 92 биограммы приговоренных к заключению 
в ходе репрессий в Ивановской области
в 1937–1938 годах.

Участие в книжных ярмарках
В 2022 году издательская программа Музея 
истории ГУЛАГа и Фонда Памяти была 
представлена на 7 книжных фестивалях и 
ярмарках в 4 городах России. Среди них:

Книжный фестиваль «Китоврас» (Владимир);

Международная ярмарка интеллектуальной 
литературы Non/fiction (Москва);

Книжная ярмарка в ДК «Рассвет» (Москва);

Петербургский книжный салон;

Книжный фестиваль «Белый июнь» 
(Архангельск).

2022 / МУЗЕЙ / ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
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Распространение книг
издательской программы
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Взаимодействие с книжными 
магазинами в регионах
В 2022 году налажено сотрудничество с книжным 
магазином «Смена» (Казань), и центром современного 
искусства «АртСерватория» (Хабаровск).

Продолжается сотрудничество с книжными 
магазинами «Фаластер» (Москва), «Порядок слов», 
«Подписные издания» и «Свои книги» (Санкт-
Петербург), книготорговыми компаниями, 
реализующими книги издательской программы 
в интернет-магазинах «Лабиринт» и «OZON».

Реализация книг через
онлайн-магазин музея
За 2022 год книжный магазин Музея истории 
ГУЛАГа обработал заказы из 58 городов России, 
среди которых Санкт-Петербург, Иркутск, 
Екатеринбург, Улан-Удэ, Калининград, Норильск, 
Архангельск, Курск, Кемерово, Мурманск, 
Благовещенск, Барнаул и другие.

2022 / МУЗЕЙ / РАСПРОСТРАНЕНИЕ КНИГ

↙ Перейти в онлайн-магазин
Музея истории ГУЛАГа

https://shop.gmig.ru/
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Программа
«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 2022 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 15 обращений из 12 регионов 
России. В преддверии Дня памяти жертв политических 
репрессий комплекты из десяти книг издательской 
программы Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти 
были отправлены адресатам.

2022 / МУЗЕЙ / РАСПРОСТРАНЕНИЕ КНИГ
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Социально-волонтерский центр

>1500

>350

человек насчитывает полная база
социально-волонтерского центра музея

волонтеров на постоянной основе
помогают работе музея

Волонтеры Музея истории ГУЛАГа сопровождают подопечных 
в медицинские учреждения, помогают по дому, оказывают юридическую 
помощь, организовывают досуг и поддерживают морально.

Кроме того, волонтеры работают с документами из музейных фондов, 
расшифровывают интервью, переводят материалы на иностранные языки, 
помогают в организации и проведении музейных мероприятий, субботников 
и городских проектов.
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Фотопроект
#УЛЫБКАРАДОСТИ

В психологической практике существует метод 
«хохочущих фотографий». Людей фотографируют, когда 
они смеются, а затем они размещают эти фотографии 
у себя в квартире на видном месте. Это помогает 
им чувствовать себя счастливее.

Идея проекта #УЛЫБКАРАДОСТИ — запечатлеть 
подопечных в минуты радости. С помощью визажиста 
и команды профессиональных фотографов были 
организованы 74 профессиональные фотосессии.

Лучшие фотографии были распечатаны и подарены 
подопечным, чтобы они могли повесить их у себя дома 
и смотреть на себя в хорошем настроении.

Планируется также организовать выставку фотографий 
в Музее истории ГУЛАГа.

2022 / МУЗЕЙ / СОЦИАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР



92Фотопроект #УЛЫБКАРАДОСТИ. Подготовка к съемке

2022 / МУЗЕЙ / СОЦИАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
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2022 / МУЗЕЙ / СОЦИАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
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2022 / МУЗЕЙ / СОЦИАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
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Книга «Знаки заботы»

Книга рассказывает об опыте работы Социально-
волонтерского центра во время пандемии.

«Знаки заботы» — это проект по дистанционной  
поддержке по телефону и записи воспоминаний 
людей, переживших массовые репрессии в СССР.

Во время пандемии пожилые люди оказались самой 
уязвимой категорией населения, испытывающей 
острую необходимость в общении. Волонтеры 
общались с подопечными по телефону, поднимали 
им настроение и записывали воспоминания.

Проект стал международным: волонтеры 
из Амстердама, Ярославля, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Аксарки (ЯНАО), Тольятти звонили 
подопечным из Эдинбурга, Тольятти, Ярославля 
и Москвы.

В ходе проекта волонтеров поддерживал психолог. 
Он помогал преодолеть барьеры и наладить 
постоянное общение.

2022 / МУЗЕЙ / СОЦИАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
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Мастер-классы по созданию
текстильной книги

Занятия с подопечными по созданию текстильной книги 
прошли в рамках совместного проекта с музеем «Гараж». 
Ведущая, художница Мария Обухова, провела для 
подопечных Социально-волонтерского центра несколько 
мастер-классов по созданию «Книги художника».

Книга художника – про внутренний сад, пространство 
памяти. Это пространство вмещает в себя символы жизни, 
памяти, райского места, а также нравственного ориентира. 

Участники встреч создали коллективную книгу художника 
о себе самих, используя разнообразные текстильные 
техники — аппликацию, коллаж, роспись, вышивку и 
штамп. Книга-сад связала воедино всех участников, 
становясь пространством общих воспоминаний, где 
каждый элемент не случаен и неотделим.

2022 / МУЗЕЙ / СОЦИАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
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Адресная помощь
пострадавшим от репрессий

Социально-волонтерский центр Музея истории ГУЛАГа 
регулярно оказывает адресную поддержку людям, 
пострадавшим от массовых репрессий.

В 2022 году прошло 4 встречи с подопечными центра 
в Музее истории ГУЛАГа (обеды, концертные 
программы).
3 подопечных получили поддержку в организации 
госпитализации и проведении операций.
Волонтеры дважды за год помыли подопечным окна.
Подопечные регулярно пользуются услугами такси 
для поездок в поликлиники и на мероприятия, 
организованные центром.
Подопечные по необходимости получают 
медицинскую помощь врачей-специалистов на дому, 
обеспечиваются услугами сиделок.
Волонтеры поздравляют подопечных с праздниками 
и днём рождения, доставляя букеты и подарки.

Фонд Памяти также содействует в организации похорон.

2022 / МУЗЕЙ / СОЦИАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
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2022 / МУЗЕЙ / СОЦИАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
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Музей «Дом на набережной»

Дом ЦИК и СНК, получивший благодаря писателю Юрию Трифонову название 
«Дом на набережной», — одно из самых знаменитых зданий Москвы.

Престижный жилой комплекс, спроектированный архитектором Борисом Иофаном 
и построенный в 1931 году был главным местом проживания партийно-
государственной, военной, научной и культурной элиты.

В годы правления Сталина более 800 жителей дома стали жертвами репрессий.

В 1989 году по инициативе одной из старейших жительниц дома, Тамары 
Андреевны Тер-Егиазарян, был создан народный музей истории дома, первые 
экспонаты для которого приносили сами жильцы. За прошедшие 30 лет в нем 
собрана коллекция подлинных предметов быта 1930–1950-х годов, оригинальной 
мебели, произведений искусства, фотографий и личных документов, а также база 
данных репрессированных жителей.

↙ Перейти
на сайт музея

https://clck.ru/333Hyx
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Разработка научной концепции
новой экспозиции музея

На 2023 год в Музее «Дом на набережной» 
запланировано проведение ремонтных работ и 
создание новой постоянной экспозиции.

Предварительное название новой экспозиции —
«Дом на набережной. Пространство ликования».

Её цель – рассказать историю одного из самых 
знаменитых домов в Москве, задуманного не просто как 
жилое сооружение с его роскошью и комфортом, а как 
уникальное «пространство ликования», призванное 
олицетворять сталинскую заботу о советских кадрах.

Важной особенностью экспозиции станет сочетание 
мемориальных предметов, передающих атмосферу 
жилого дома 1930-1950-х годов, и элементов цифрового 
и аналогового интерактива.

В экспозиции будут демонстрироваться 
медиаматериалы: ознакомительный фильм об истории 
дома, кинохроника советских времен и кинозаписи 
судебных процессов с участием жильцов дома, записи 
из личных видео и аудио архивов, фотоинсталляции.

2022 / МУЗЕЙ / ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ



101

Работа с аудиторией музея
В связи с реконструкцией Театра Эстрады, 
в 2022 году музей был открыт для посещения 
7 месяцев. За это время он принял 2998 человек.

Для посетителей было проведено 236 экскурсий, 
среди которых — новые программы с посещением 
внутренних дворов Дома на набережной.

В музее проходили съемки, в том числе 
для программы «Пешком» на телеканале «Россия-
Культура», а также партнерские экскурсии 
для Дома культуры ГЭС-2 и музея «Гараж».

Истории жителей дома вошли в подкаст 
РИА Новости «Какая-то мистика».

Работа с коллекцией
В период реконструкции Театра Эстрады было 
организовано внимательное наблюдение за сохранностью 
коллекции музея — экспонаты, находящиеся в экспозиции, 
были упакованы, периодически проводилась их 
распаковка и обеспыливание.

Помимо приема предметов из старых поступлений, в 
течение года велась активная работа с жильцами дома и 
прием от них новых предметов (документы, фотографии и 
личные вещи из семей Хмельницких, Жертуновых, 
Шведчиковых, Рабичева, предметы из Театра Эстрады, 
кинотеатра «Ударник»).

Начата работа по составлению каталога книг, хранящихся 
в коллекции музея. В него уже внесено 1390 изданий.

2022 / МУЗЕЙ / ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ

↙ Слушать подкаст
«Какая-то мистика»

https://ria.ru/20220211/malchik-1772217664.html
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Фонд Памяти

Фонд Памяти был учрежден Музеем истории ГУЛАГа в 2016 году 
с целью содействия реализации Концепции государственной 
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Миссия Фонда — создавать в России условия для осмысления истории 
массовых репрессий и тем самым способствовать утверждению 
в обществе гуманистических ценностей.

↙ memoryfund.ru

https://memoryfund.ru/


103

2022 / ФОНД

15 августа 2015 года Правительство РФ 
утвердило Концепцию государственной 
политики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий.

Она предусматривает решение
ряда задач, в том числе:

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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О фонде

Фонд Памяти реализует проекты, направленные на сохранение, исследование, 
обеспечение доступности наследия советских политических репрессий, обеспечивая 
его популяризацию среди широкой общественности и профессионального 
сообщества. Используя научный и творческий потенциал при работе с наследием, 
Фонд Памяти увековечивает память о жертвах советских политических репрессий.
Помимо реализации собственных проектов, Фонд Памяти также аккумулирует 
частные и корпоративные пожертвования, привлекает целевое государственное 
финансирование для поддержки сторонних проектов об истории политических 
репрессий, происходивших в СССР в 1918-1956 годах.
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Владимир Петрович 
Лукин
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

2022 / ФОНД
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Работа с наследием советских 
массовых репрессий

Ключевые направления
деятельности фонда

1

Взаимодействие 
с профессиональным сообществом

2

Поддержка проектов, посвященных истории 
советских политических репрессий

3
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ

Места массовых захоронений

Достоверное количество мест массовых захоронений жертв репрессий 
на территории Российской Федерации неизвестно. Наиболее точные 
на сегодняшний день данные были представлены в исследовании постоянной 
комиссии по исторической памяти Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека.

Системная архивная и археологическая работа, вероятно, предоставит 
данные о большем количестве мест массовых захоронений на территории 
России, чем нам известно на сегодня.

объектов в 51 регионе России были включены в перечень 
выявленных мест массовых захоронений жертв репрессий 
по результатам исследования 2014 года.  149
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Места массовых захоронений

Места массовых захоронений по хронологическим критериям 
и захороненным жертвам репрессий можно разделить на две категории:

Места массовых захоронений 
расстрелянных граждан
Крупные места захоронений, где количество 
захороненных исчисляется тысячами 
и десятками тысяч. Наибольшее количество 
мест массового захоронений данного типа 
связано с периодом Большого террора.

1

Места захоронений заключённых, 
спецпоселенцев и военнопленных
Места захоронений, связанные с деятельностью 
лагерей и тюрем, системы спецпоселков 
и лагерей военнопленных.

2
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Ключевые цели

Сохранение
обеспечение безопасности места 
массового захоронения от застройки;
сохранение останков захороненных 
от утери и разрушения;
сохранение артефактов, обнаруженных 
на месте массового захоронения.

Исследование
идентификация личностей жертвы 
репрессий и исследование их биографии;
исследование истории места массового 
захоронения.

Обеспечение доступности
обеспечение возможности добраться 
до места массового захоронения;
создание возможности безопасного посещения 
места массового захоронения — установка 
освещения, прокладка сети дорожек.

Популяризация
обеспечение возможности познакомиться 
с историей репрессий непосредственно 
на месте массового захоронения;
организация просветительской программы;
вовлечение людей в заботу о состоянии места 
массового захоронения, создания местного 
сообщества волонтеров;
публикация материалов исследований.

Увековечение памяти
жертв репрессий

возвращение жертвы репрессий 
в семейную историю через работу с потомками;
увековечение памяти жертв на месте 
массового захоронения.
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Исследование массовых
захоронений на территории
Спецобъекта НКВД СССР
«Коммунарка»

В 2022 году продолжились комплексные исследования 
массовых захоронений на территории Спецобъекта 
НКВД СССР «Коммунарка». Цель исследований —
обозначить предполагаемые места расположения ям 
с захоронениями с максимально возможной точностью.

Совместно с Лабораторией инженерной геофизики 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина были проведены 
опытно-методические геофизические работы.

Основными методами исследований стали 
топогеодезические работы для определения планово-
высотного положения точек геофизических 
наблюдений, магниторазведка и электротомография
для заверки положения и размеров выделенных 
объектов в разрезе.

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / МЕСТА МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ

Москва
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В рамках проведения полевых работ была выполнена установка 
наземной базовой GNSS-станции Leica и просчет её координат с целью 
создания опорной геодезической сети высокой точности, съёмка 
двух профилей электротомографии и одного квадрата 25х25 метров 
магниторазведкой.

Электротомография позволила выделить локальные изменения почвы, 
которые предположительно связаны с захоронениями.

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / МЕСТА МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ
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План расположения 
профилей электротомографии

Геолого-геофизическая модель среды по профилям 
с заштрихованными выявленными аномалиями

Данные из отчета по выполненным геофизическим исследованиям
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В ходе интерпретации данных магниторазведки 
выделялись локальные аномалии магнитного поля. 
Данные аномалии скорее всего связаны с местами 
расположения захоронений.

Размеры и форма аномалий сопоставимы 
с предполагаемыми размерами погребений.

На рисунке приведена карта распределения 
аномального магнитного поля с нанесенной 
интерпретацией. Аномалии выделены красными 
прямоугольниками.

Для наиболее достоверного и детального картирования 
аномалий необходимо проведение дополнительных 
геофизических и археологических изысканий.

Данные из отчета по выполненным геофизическим исследованиям
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Геофизические исследования на территории
Спецобъекта НКВД СССР «Коммунарка»

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / МЕСТА МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ
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Открытие выставки на территории
Мемориального комплекса
«12-й километр Московского тракта»

Ко Дню памяти жертв политических репрессий 
на территории Мемориального комплекса «12-й километр 
Московского тракта» в Екатеринбурге была открыта 
выставка «Большой террор и массовые репрессии 
на Урале». Ее создание стало возможным благодаря 
Фонду Памяти, объединившему усилия более 18 архивных 
и музейных институций, общественных организаций.

Специалисты Музея истории ГУЛАГа и Музея истории 
Екатеринбурга провели исследовательскую и архивную 
работу, систематизировали информацию об истории 
репрессий на Урале.

На выставке представлены редкие архивные документы, 
многие из которых публикуются впервые, а также личные 
истории — биографии тех, кто был расстрелян 
или приговорён к заключению в лагерь в Свердловской 
области, а также фотографии и материалы архивно-
следственных дел.

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / МЕСТА МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ

Екатеринбург
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Открытие выставки помогло решить многолетнюю проблему отсутствия 
информационных стендов на территории мемориала

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / МЕСТА МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ
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Уполномоченная по правам человека в Свердловской области
Татьяна Мерзлякова на открытии выставки

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / МЕСТА МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ
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Материалы для выставки передавали не только архивы и музеи, но и семьи 
репрессированных. Их документы стали частью цифрового архива Музея истории ГУЛАГа

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / МЕСТА МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ
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Объекты лагерной
инфраструктуры

Лагеря ГУЛАГа находились во всех регионах СССР, однако 
по причине изменения назначения зданий и их постепенного 
разрушения с течением времени объектов лагерной 
инфраструктуры на территории современной России 
сохранилось крайне мало.

Наиболее сохранные из них чаще всего являются 
труднодоступными, что затрудняет музеефикацию 
и массовое посещение.
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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.

На сегодняшний день «Днепровский» — один 
из наиболее полно сохранившихся лагерных объектов 
на территории России. Благодаря наличию узнаваемых 
объектов можно выявить существовавшее 
территориальное устройство лагеря.

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ЛАГЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Магаданская область



121

Создание Парка Памяти
«Рудник Днепровский»

Магаданская область

Фонд Памяти и архитектурное бюро «Меганом» 
разработали концепцию музеефикации рудника 
«Днепровский». Она 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.

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ЛАГЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Проектирование рабочей
станции для Парка Памяти
«Рудник Днепровский»

В 2022 году архитектурным бюро «Меганом» 
и участниками образовательного проекта 
«Аудитория» был разработан проект рабочей 
станции, которую предполагается разместить 
на территории Парка Памяти.

Рабочая станция станет ядром парка и будет 
выполнять функции центра по приему гостей, 
библиотеки и выставочного павильона.

Внутри разместятся пространство для ночевки 
туристов, гостиная для групп с кухней, комната 
для персонала, душевые и туалеты, технические 
помещения и выставочное пространство.

Предполагается, что здание павильона будет иметь 
эксплуатируемую кровлю, которая послужит видовой 
точкой для обзора территории парка.

Станция будет использоваться круглогодично.

Магаданская область

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ЛАГЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ЛАГЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ЛАГЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ЛАГЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ

Объекты инфраструктуры репрессий

Инфраструктура репрессий включает в себя здания судебных 
и внесудебных инстанций, а также места заключения.

Основной сложностью в мемориальной работе с данными 
объектами является то, что многие из них продолжают 
использоваться судебной системой и системой исполнения 
наказаний до сегодняшнего дня.

Некоторые объекты поменяли назначение и лишь небольшая часть 
стала объектами памяти — на них размещены памятные знаки, 
а в помещениях разместились музеи.
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Открытие обновленного
Мемориального музея
«Следственная тюрьма НКВД»

Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» —
первый музей в стране, посвященный истории 
советских массовых репрессий.

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

В 2022 году в музее была проведена масштабная 
реконструкция, в результате которой его площадь 
увеличилась втрое: с 143,4 м² до 426,5 м².

После модернизации музей получил не только новую 
постоянную экспозицию, но и дополнительные 
площади для приема посетителей, в том числе людей 
с различным опытом инвалидности, выставочный зал 
и центр документации. Также были оборудованы новые 
рабочие места для научных сотрудников музея.

Открытие обновленного музея и постоянной 
экспозиции состоялось 8 ноября 2022 года.

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

Томск
↙ Перейти

на сайт музея

http://nkvdmuseum.ru/
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

В ходе модернизации в музее были воссозданы объемы девяти 
тюремных камер. Одна из камер музеефицирована в первоначальном 
виде, а в остальных размещены тематические залы, рассказывающие 
об истории массовых репрессий в СССР.
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

Обновленная экспозиция Мемориального музея
«Следственная тюрьма НКВД»

Музеефицированная камера тюрьмы, воссозданная 
по воспоминаниям бывших заключенных
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

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

В толщу возведенных межкамерных перегородок инсталлированы 
витрины для показа подлинных экспонатов и мониторы 
для демонстрации мультимедиа-контента.
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↙ Смотреть видео
об обновленном музее

https://www.youtube.com/watch?v=d1y70EthYEw
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Обновленная экспозиция Мемориального музея
«Следственная тюрьма НКВД»
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

С особым вниманием авторы экспозиции отнеслись к наследию репрессий 
на территории современной Томской области. Посетителей ждёт рассказ 
об истории Чаинского восстания, Назинской трагедии, массовых арестах 

в селе Белосток, расстрельных полигонах близ горы Каштак и в Колпашево.
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

Пространство Центра документации
в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД»
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

Выставка об истории здания
в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД»
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

Открытие обновленного музея прошло 8 ноября 2022 года
с участием советника Президента РФ Валерия Фадеева
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

Автор концепции и куратор постоянной экспозиции музея
Тимур Булгаков проводит первую экскурсию для гостей
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

Первыми гостями обновленного музея стали представители томской 
общественности и участники Ассоциации российских музеев памяти
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Просветительская программа
Фонда Памяти в Томске

К открытию обновленного Мемориального музея 
«Следственная тюрьма НКВД» приурочена масштабная 
просветительская программа — мастер-классы, 
кинопоказы и лекции, организованные Фондом Памяти 
и Музеем истории ГУЛАГа.

Первые мероприятия программы состоялись
10-11 декабря 2022 года. Руководитель 
Образовательного центра Музея истории ГУЛАГа 
Константин Андреев провел в Томске три мастер-класса, 
посвященные изучению семейной истории и сохранении 
памяти в городской среде.

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

Томск
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Создание информационно-
туристического центра о наследии
советских массовых репрессий
в Республике Коми

Информационный центр — совместный проект Фонда 
Памяти и пространства «Револьт-центр», популярного 
среди жителей Сыктывкара.

Экспозиция центра расскажет о современном наследии 
и истории массовых репрессий, а также позволит 
виртуально побывать на отдалённых территориях 
республики с помощью современных мультимедиа-
технологий и спланировать собственную экспедицию.

В 2021-2022 году была разработана содержательная 
и архитектурная концепция будущего центра.

Летом 2022 года в Сыктывкаре состоялась
арт-резиденция, по результатам которой современные 
художники из разных регионов России представили 
свои инсталляции, посвященные памяти о массовых 
репрессиях и сегодняшнему восприятию темы.

Выставка работ художников прошла на местах 
расположения Локчимского ИТЛ в поселке Аджером.

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕПРЕССИЙ

Сыктывкар
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2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ

Архивные документы

На данный момент доступ к архивным материалам по истории советских 
репрессий можно считать ограниченным. Описи тематических материалов 
составлены не во всех архивах Российской Федерации. В цифровом доступе 
они представлены лишь в нескольких регионах, например, в Москве 
и Московской области, Пермском крае, Самарской, Свердловской 
и Челябинской областях, Республике Чувашия. 

Наиболее важно то, что на данный момент ни в одном архиве не обеспечена 
возможность удаленно познакомиться непосредственно с архивными 
документами - материалы либо не оцифрованы вовсе, либо не представлены 
для публичного ознакомления. 

Таким образом, потомки жертв политических репрессий и исследователи 
не могут узнать судьбу жертв массовых репрессий или преодолевают 
в процессе поиска информации множество трудностей.
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Разработка прототипа цифрового
архива документов о жертвах
советских политических репрессий

Фонд Памяти при поддержке Фонда 
президентских грантов разработал прототип 
цифрового архива, с помощью которого любой 
желающий сможет познакомиться с архивными 
документами, восстанавливающими биографию 
жертв советских массовых репрессий. В рамках 
гранта разработана архитектура базы данных, 
прошла работа над серверной частью 
приложения и UX-дизайном интерфейсов.

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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В рамках работы над прототипом прошли 2 методических семинара 
для сотрудников архивов, исследователей, студентов, а также потомков 
жертв репрессий, восстанавливающих по документам их судьбу.

Участники семинаров обсудили, с какими сложностями в поиске 
документов сталкивается каждый из них, как оптимально выстроить 
систему поиска документов и функционал будущего цифрового архива.

2022 / ФОНД / РАБОТА С НАСЛЕДИЕМ / АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

↙ Смотреть запись семинара
«Документы репрессий»

https://www.youtube.com/watch?v=a9M2fCpgcic
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2022 / ФОНД

Взаимодействие
с профессиональным
сообществом

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

Партнерами Фонда становятся музеи, общественные организации, 
представители научного сообщества, творческие деятели.
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Резиденция
Музея истории ГУЛАГа
и Фонда Памяти

В марте 2021 года в Москве была открыта резиденция 
Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти как площадка 
для 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 
реализуются также творческие проекты.

В течение 2022 года резиденция приняла 8 резидентов, 
среди которых краеведы-исследователи и сотрудники 
музеев, художники, композиторы и режиссеры 
из 5 регионов России.

2022 / ФОНД / РАБОТА С СООБЩЕСТВОМ
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Взаимодействие с членами
Ассоциации музеев памяти

В 2022 году было принято решение о разработке новой 
концепции Ассоциации российских музеев памяти, 
её миссии и направлений деятельности.

Для того, чтобы лучше понимать, как и в каком формате 
лучше возродить встречи с коллегами и экспертами, 
летом 2022 года был проведен онлайн-опрос 
об их деятельности и о том, как они решали задачи 
сохранения памяти жертв массовых репрессий 
в меняющемся мире за прошедший год.

Большинство ответивших на вопросы анкеты членов 
Ассоциации подтвердили свою готовность к проведению 
перекрестных выставок и совместных проектов.

Значимым событием для членов Ассоциации стало 
открытие обновленной экспозиции Мемориального 
музея «Следственная тюрьма НКВД» в Томске, ставшее 
неформальной встречей самых давних партнеров Фонда 
Памяти и Музея истории ГУЛАГа.

2022 / ФОНД / РАБОТА С СООБЩЕСТВОМ
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2022 / ФОНД

Поддержка
проектов



148

Поддержка экспедиции
Киноколледжа №40 «Московская
международная киношкола» 

В рамках образовательного и социального проекта 
«Скрытая история» в Киноколледже №40 ежегодно 
проходят экспедиции на Соловецкие острова 
и в Сандармох. Проект посвящен воспоминаниям 
о трагических событиях прошлого, возвращению памяти.

В 2022 году экспедиция проходила с 14 по 28 августа. 
В составе команды были 24 волонтера из числа 
студентов и преподавателей киношколы.

Участники экспедиции построили два новых 
туристических сруба, расчистили мемориальное 
кладбище у подножия Секирной горы, обновили 
памятники и ограждающие колышки.

Помимо работы на самом мемориальном комплексе 
волонтеры обновили систему рвов и каналов главной 
дороги, ведущей к Секирной горе, установили 
велостоянку, а также провели фото- и видеосъемку 
текущего состояния мемориальных зон.
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Фонд «Увековечения памяти жертв 
политических репрессий»

memoryfund.ru
info@memoryfund.ru

Государственный 
музей истории ГУЛАГа

gmig.ru
info@gmig.ru
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