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Историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество
«Московский Мемориал» существует с 1989 года, зарегистрировано 31.05.1991 г.
Управлением
юстиции
Мосгорисполкома
как
«Историко-просветительское,
правозащитное и благотворительное общество «Московский Мемориал», свидетельство о
регистрации № 154, перерегистрировано 26.12.2000 г. как Региональная общественная
организация «Историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество
«Московский Мемориал», свидетельство о регистрации № 11566 Главного Управления
юстиции РФ по г. Москва.
Организация осуществляла свою деятельность в 2013 году и планирует
осуществлять ее и в дальнейшем.
Адрес:

127051 Москва, Малый Каретный переулок, 12,
тел. (495) 650-78-83
факс (495) 609-06-94
e-mail: nipc@memo.ru
http://www.memo.ru

Структура: членская организация, предусмотрено членство физических и
юридических лиц.
В качестве членов входят следующие юридические лица: «Научноинформационный и просветительский центр «Мемориал», «Правозащитный Центр
«Мемориал».
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Каждая из этих организаций пользуется широкой известностью, как в России, так
и за рубежом.
Представитель Правозащитного центра «Мемориал» С.А.Ганнушкина входит в
состав Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека.
Председатель Совета Научно-информационного и просветительского центра
«Мемориал» А.Б.Рогинский - член Комиссии по реабилитации при Президенте РФ, член
Постоянной межведомственной комиссии правительства Москвы по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий, член рабочей группы по подготовке
предложений, направленных на реализацию программы увековечения памяти жертв
политических репрессий..
Руководящий орган: Правление, избираемое Общим собранием, и
Сопредседатели Правления, избираемые на заседании Правления.
Последнее общее собрание (конференция) состоялось 05 октября 2013 года. В
состав Правления были избраны: Л.Д.Гармаш, И.В.Высочина, В.К.Кантовский,
Т.И.Касаткина, С.В.Кривенко, Г.В.Кузовкин, А.А. Макаров, К.Н.Морозов, О.П.Орлов,
И.С.Островская, Я.З.Рачинский, А.Б.Рогинский, О.И.Черепова. В составе Правления 4
бывшие жертвы политических репрессий, в том числе 2 бывшие политические узники.
В Контрольно-ревизионную комиссию входят А.Э.Гурьянов, Г.В.Иорданская,
Л.Б.Попова, Ю.В.Рейфшнейдер.
Сопредседателями являются Т.И.Касаткина, И.С.Островская, Я.З.Рачинский.
Уставные цели и задачи
Общество, выполняя свои уставные цели, действует в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях», Федеральным законом «О благотворительных организациях»,
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Основными целями Общества являются:
 содействие преодолению тоталитарных стереотипов в обществе и
утверждению прав личности в государственной практике и общественной
жизни с целью построения в России демократического правового государства
и развитого гражданского общества;
 содействие восстановлению исторической правды и увековечению памяти
жертв политических репрессий.
Для достижения этих целей Общество:
 содействует выявлению, обнародованию и критическому осмыслению
информации о преступлениях и массовых нарушениях прав человека,
совершенных тоталитарным режимом в прошлом и имеющих прямые и
косвенные последствия в настоящем;
 содействует полной и гласной моральной и юридической реабилитации лиц,
подвергшихся политическим репрессиям, принятию государственных и других
мер по возмещению нанесенного им ущерба и предоставлению им
необходимых социальных благ;
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содействует сохранению памяти о жертвах тоталитаризма, созданию
мемориальных комплексов, включающих памятники жертвам тоталитаризма, а
также
научно-информационных
и
просветительских
центров
с
общедоступными архивами, музеями и библиотеками;
содействует в получении помощи, в том числе медико-социального характера,
нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей, содействует
осуществлению юридической защиты интересов репрессированных и членов
их семей, содействует им в получении статуса лиц, пострадавших от
политических репрессий;
содействует восстановлению исторической правды о преступлениях
тоталитарных
режимов
против
человечности,
о
незаконных
и
террористических методах управления государством, изучает их причины и
следствия; содействует открытию доступа к источникам информации
(архивам, библиотечным, музейным фондам и пр.);
содействует выявлению, обнародованию и анализу информации о нарушениях
прав человека сегодня;
содействует сбору, приобретению, хранению и распространению информации,
а также документов, материальных реликвий и ценностей, связанных с
фактами и обстоятельствами политических репрессий и сопутствующих им
событий;
содействует организации и проведению перезахоронений жертв политических
репрессий;
содействует и участвует в сборе средств, организации и проведении работ для
строительства и установки мемориальных комплексов, памятников, памятных
знаков, мемориальных досок;
содействует формированию гражданского общества и правового государства,
исключающего возможность возврата к тоталитаризму;
вырабатывает и содействует внедрению конструктивных предложений в
общественной и законодательной сферах, направленных на преодоление
тоталитарного наследства, на создание твердых гарантий от реставрации
тоталитаризма;
активно участвует в демократических преобразованиях.

«Московский Мемориал» проявляет постоянную заботу об увековечении памяти
жертв репрессий. Активисты работают с документами в архивах, принимают участие в
разработке дополнений и изменений к Закону о реабилитации, проводят презентации книг,
участвуют от имени «Московского Мемориала» в “круглых столах”, литературных
вечерах, публикациях материалов, участвуют в подготовке газеты «30 октября», проводят
вечера памяти.
1. Благотворительная программа «Выявление и сохранение имен жертв
репрессий. Подготовка и издание книг памяти жертв политических репрессий».
Участие в выставках живописи и графики художников, подвергшихся политическим
репрессиям – ответственные А.Рогинский, С.Я.Фадеева.
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Содействие этой работе регулярно оказывает Комиссия при Правительстве
Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и
при поддержке Правительства Москвы.
Сопредседатель Московского Мемориала Я.З.Рачинский входил в группу
экспертов Мемориала, которые, работая на общественных началах, подготовили проект
концепции федеральной целевой программы (ФЦП) «Об увековечении памяти жертв
политических репрессий». Этот проект несколько раз рассматривался на заседаниях
Рабочей группы по подготовке предложений, направленных на реализацию программы
увековечения памяти жертв политических репрессий. Экспертного совета (созданного при
Рабочей группе), и на заседании 15 марта 2013 года был принят за основу. В дальнейшем,
эксперты принимали участие в доработке Концепции ФЦП в течении всего 2013 года.
В библиотеке московского Дома Мемориала хранятся Книги памяти, изданные в
регионах и в Москве. Они доступны для ознакомления всем посетителям архивномузейного комплекса Мемориала. Кроме того, Мемориал продолжает предоставлять
бесплатно книги памяти «Расстрельные списки. Донское кладбище. 1935-1953», «Узницы
АЛЖИРа», книги-мартиролог «Коммунарка и «Бутовский полигон» родственникам
репрессированных граждан, обратившимся в Архив. Из Книг памяти, хранящихся в
библиотеке Мемориала в единственном экземпляре, предоставляются копии страниц, на
которых имеется информация о репрессированном родственнике.
В 2013 году музей Мемориала "Творчество и быт в ГУЛАГе предоставил
произведения репрессированных художников, хранящихся в Музее, для трех выставок:
 «Альбомы нынче стали редки…». Государственный музей А.С.Пушкина.
Москва. Август-ноябрь.
 Выставка о Шаламове. Дом Литературы, Берлин. Апрель
 "Папины письма" - выставочный зал Международного Мемориала. Москва.
Апрель-сентябрь. (Выставку посетило более 1000 человек).
В 2013 году стартовал проект "Последний адрес", который возник по
предложению группы московских и санкт-петербургских историков, правозащитников,
гражданских активистов, журналистов, литераторов, архитекторов и дизайнеров. В
инициативную группу проекта вошли Мемориал и Школа МАРШ при поддержке
Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". В рамках проекта планируется
установка многих тысяч персональных мемориальных знаков на фасадах домов, адреса
которых стали последними прижизненными адресами жертв сталинских репрессий.
Инициатором его установки – по конкретному адресу и с конкретным именем – станет
также один совершенно конкретный житель города.
2. Благотворительная программа «Создание единого электронного банка
данных москвичей – жертв политических репрессий, расстрелянных в сталинские
годы».
В 2013 году продолжалась работа по сбору информации для дополнения
электронного банка данных (ЭБД) жертв политических репрессий.
На сайте lists.memo.ru в дополнительном списке размещены 1100 справок,
подготовленных по материалам архива "Мемориала". За год этот сайт посетило около 2
млн. пользователей, сделано 14 млн. запросов, скачано 500ГБ информации.
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В 2013 году на основные сайты веб-сервера «Мемориала» (memo.ru, а также сайты
Уроки истории urokiistorii.ru , stalin.memo.ru, pkk.memo.ru, october29.ru) зашло около 2,5
млн. посетителей, было сделано порядка 20 млн. запросов, скачано около 2,0ТБ
информации.
"Мемориалом" в 2013 году при содействии Российского государственного архива
социально-политической истории и Архива Президента Российской Федерации выпущена
новая версия диска «Сталинские расстрельные списки», в него вошли имена 43500
осужденных Военной коллегией, из них 33000 снабжены биографическими справками.
Значение нового издания списков прежде всего в том, что в нем для многих тысяч людей
впервые приведены точные даты смерти. Пресс-конференция по поводу выхода диска
прошла в Интерфаксе в день 60-летия со дня смерти Сталина, 5 марта 2013 года.
Экземпляры диска разосланы во все областные и республиканские архивы России,
переданы в ряд отечественных и зарубежных исследовательских центров.
3. Гуманитарная программа «Места массовых захоронений жертв
политических репрессий, памятники, памятные знаки, массовые мероприятия по
увековечению памяти жертв».
Московский Мемориал проявляет постоянную заботу о поддержании в должном
порядке памятных знаков на местах массовых захоронений в Москве и Подмосковье.
Особое внимание уделяет Мемориал содержанию в должном состоянии
Соловецкого камня на Лубянской площади.
29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, общество
«Мемориал» в седьмой раз провело акцию «Возвращение имен» у Соловецкого камня на
Лубянской площади в Москве.
Жители других городов и те, кто не смог прийти, чтобы прочитать имена
москвичей, расстрелянных в годы террора, и добавить к ним дорогие для себя имена,
могли следить за ходом акции по прямой трансляции, организованной порталом Полит.ру
на сайте «Возвращение имен» (october29.ru). Акция «Возвращение имен» стало важным и
заметным мемориальным событием в жизни столицы. Несмотря на продолжительность
акции (c 10 до 22 часов) не все желающие смогли принять в ней участие. По традиции
чтение открыл Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир
Лукин.. На Лубянской площади прозвучало более 3000 имен из списков, подготовленных
«Мемориалом» на основе мартиролога «Расстрелянные в Москве», и сотни имен, которые
читавшие прибавили к ним. Прочитав, люди ставили перед камнем зажженные свечи,
клали цветы. Специально для акции была подготовлена карта «Топография террора.
Лубянка и окрестности» (тираж 1000 экз.).
В рамках проекта Международного Мемориала «Москва. Места памяти» (при
поддержке Фонда "Династия") историк Павел Гнилорыбов провел четыре экскурсии по
окрестностям Лубянки. В каждой из них приняли участие более 20 человек. Экскурсии
продолжают проводиться 2-3 раза в месяц с неизменным количеством участников.
Киностудия «Параллакс-видео» и режиссер Алексей Ханютин выпустили
документальный фильм, посвященный акции.
30 октября, в день памяти жертв политических репрессий Московский Мемориал
участвовал в традиционной поминальной акции на Лубянской площади, у Соловецкого
камня.
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4. Благотворительная программа «Помощь жертвам политических репрессий,
проживающим в Москве»
Одной из важнейших целей и задач Московского Мемориала является оказание
гуманитарной поддержки пострадавшим от политических репрессий.
Поскольку Московский Мемориал в основном не имеет собственных средств для
оказания непосредственной адресной помощи наиболее нуждающимся жертвам репрессий,
нашей основной задачей на этом направлении деятельности является поиск организаций,
которые могут оказать такую помощь, а также оказание информационного и
организационного содействия частным лицам, желающим оказать адресную помощь
жертвам политических репрессий. Мы предоставляем фондам и спонсорам информацию о
тех жертвах репрессий, которым требуется поддержка, а жертвователи сами адресно
осуществляют такую поддержку. В 2013 году была организована поддержка 85
нуждающихся, в том числе 13 лежачих больных. Около 30 человек получают подарки к
праздникам.
5. Благотворительная программа «Издание бесплатной просветительской
газеты «30 октября» для жертв политических репрессий».
Газета «30 октября» (зарегистрирована в Министерстве печати Российской
Федерации) систематически освещает вопросы реабилитации, материалы по истории
репрессий, публикует воспоминания бывших жертв, материалы о современной работе
«Мемориала».
Газета предназначена для региональных организаций «Мемориала», партнерских
организаций и обществ жертв политических репрессий, а так же для Комиссий по
восстановлению прав, библиотек /включая зарубежные/, НПО, Управ г.Москвы, жертв
политических репрессий и их родственников, историков, студентов, школьников и всех
тех, кого интересует история российского тоталитаризма ХХ века.
Газета «30 октября» — издание, выходящее в формате А3 периодичностью
примерно один раз в два месяца. В 2013 вышли №№ 112-117 на 12 полосах, тиражом до
5000 экземпляров.
Некоторые наиболее значимые материалы:
 Цикл публикаций по Программе по увековечению памяти жертв
политрепрессий: 43 тысячи имен (№113), Чему научит единый учебник
истории (№113), Образ мудрой власти (№114), «Пермь-36» на новом этапе
(№116)
 Материалы, посвященные теме «Топографии террора»: Места памяти (№ 116),
Новый поворот в истории расстрельного дома (№116)
 Тексты из регионов о проведении поисковых работ, установке мемориальных
знаков, дискуссий вокруг них: Памятники скорбят (№113), Видимо это было
любимое место расстреливать (№115), Чем дорог Сталин сердцу якутов
(№115), Владивостокский мемориал жертв репрессий (№ 116), Пусть горькая
но правда (№116), Новый памятник в Йошкар-Оле (№117), Алтайская повесть
(№ 113), Муромский бунт (№116)
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Материалы, посвященные тематическим выставкам и новым музеям:
Последнее пристанище великого гуманиста (№112), Эффект присутствия
(№112), Календарь Рязани 1937 г. (№113), Институт семьи (№114)
Возвращение Троцкого (№114), Маленькая война 1993 г. (№116), Альбомы
нынче стали редки (№116)
 Цикл материалов, посвященный жизни и деятельности диссидентов и
правозащитников: Николая Поболя (№115), Натальи Горбаневской (№115),
Александра Лавута (№115), Леонида Труса (№114), Сигурда Шмидта (№114),
Сергея Ларькова (№113), Ноэми Ботвинник (№117), Виктора Каган-Ясного
(№115)
 Материалы в поддержку современных политзаключенных: Алеся Беляцкого
(№115), протестным акциям и событиям (№115)
 Цикл материалов посвященных проверкам деятельности «Мемориала» в связи
с принятым законом об «иностранных агентах «Процесс. Бодался теленок с
дубом (№ 114), (№117)
 Цикл материалов, посвященных репрессиям против ученых: «Болшевская
шарашка» (№114) «Забытый адрес» (№117), «Земля профессора Крейтера» (№
116)
Газета распространяется бесплатно путем рассылки по почте в архивы, библиотеки.,
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий ,
музеи, общественные организации, в отделения «Мемориала» в России, организации
жертв политических репрессий. Часть тиража распространяется через редакцию.
Связь с читателями Газета осуществляет посредством бумажной и электронной
переписки (бумажная переписка ведется региональной группой). Кроме того, в редакцию
часто поступают телефонные звонки.
Коллектив редакции включал в себя двух сотрудников: главный редактор —
Г.С.Шведов, выпускающий редактор — Н.В. Савельичева. Значительная часть
подготовительной работы выполняется на волонтерских началах.
В выпуске газеты активно участвуют Л.М.Алексеева, Г.В.Кузовкин, В.В.
Куприянова, Я.З.Рачинский, Б.И.Беленкин, журналисты Кавказского Узла. Верстка,
литредактура и корректура газеты осуществляется внештатными сотрудниками.
6. Благотворительная программа «Юридическая приемная для жертв
политических репрессий»
Цель программы- решение проблем, связанных с защитой прав жертв политических
репрессий – основной клиентской группы, заботу о которой «Мемориал» взял на себя с
момента основания организации.
Консультации даются всем людям, обратившимся в общество «Мемориал». Это и
телефонные московские звонки, звонки из регионов. Это люди, живущие в Москве или
приехавшие из регионов, которые пришли в «Мемориал».
Наиболее часты вопросы, связанные с московским Законом №70:
 куда обращаться за получением справок о реабилитации;
 куда обращаться, чтобы получить компенсацию;
 как найти родственников, пропавших во время политических репрессий
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 куда обращаться, чтобы ознакомиться с делом своего родственника.
Один раз в неделю юристом осуществляется прием граждан по вопросам,
связанным с реализацией норм Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий». Совместно с юристом активистами «Мемориала»
осуществляется сбор и последующая передача в судебные инстанции обращений от жертв
политических репрессий о возмещении ущерба, обращений о льготах для членов семьи
жертв политических репрессий. В 2013 году было проведено 157 консультации по
применению Закона о реабилитации, в том числе помощь по подготовке запросов в архивы
по делам реабилитированных, консультации о законах и документах, устанавливающих
права реабилитированных, помощь в составлении документов для обращения в судебные
органы по вопросам реабилитации.
7. Благотворительная просветительская программа «Общедоступные Архив,
Музей и Библиотека Мемориала», проведение различных мероприятий
просветительского характера, в том числе конференций, круглых столов, дискуссий ответственная – А.Козлова, Б.Беленкин, Я.Рачинский.
Благодаря многолетней работе НИПЦ «Мемориал» (организация–член
Московского Мемориала) были созданы общедоступные архив, музей и библиотека,
которые постоянно пополняются и активно используются.
Архив, Музей и Библиотека обслуживаются группой хранителей, библиографов и
экспертов. Эти структуры постоянно выполняют информационные запросы отдельных
граждан, региональных Мемориалов, других общественных и государственных
организаций, СМИ, оказывают методическую и консультативную помощь региональным
Мемориалам, участвуют в научных и просветительских проектах Мемориала, публикуют
исторические документы, готовят материалы для периодических изданий Мемориала,
ведут собственную работу, связанную с комплектованием и каталогизацией материалов.
Архив в 2013 г. принял на хранение 98 личных дел, 5880 листов, 2 личных фонда:
Аксеновых-Хелминских – более 500 листов, Немченко-Шульдер - более 300 лл., в
коллекцию мемуаров принято 18 единиц хранения, по программе «Целевое
комплектование» поступления документов от 33 информантов. Продолжалась обработка
архивных материалов: отсканировано 1021 лист особо ценных документов и фотографий,
сделано 193 листа ксерокопий документов, проведена сверка 900 персоналий, описано 521
дело, составлено 573 учетных карточки; в электронный каталог мемуаров внесено 37
учетных записей; по фонду "Юридическая группа Международного Мемориала"
сформировано 18 ед. хр. сделано 683 учетных записей именного указателя; в дополнение
"Базы данных жертв политических репрессий" по материалам архива - составлено 1780
биографических справок, на сайте http://lists.memo.ru/ размещено дополнительно 1100
биографических справок. Оказана помощь 2246 гражданам из числа обратившихся в
архив: с дополнениями из семейных архивов в личные дела родственников, консультации
по поиску архивных документов о репрессиях и по истории семьи - 1590 человек
(непосредственно в Мемориала) и 593 ответы на письменные запросы.Выполнено 17
запросов по мемуарному фонду и фонду Устной истории. По этим запросам выдано более
300 дел. Исполнено 7 запросов по базе "Восточные рабочие"., найдено более 5 тысяч
позиций. 30 исследователей из России, Германии, Австрии, Польши, Италии, Чехии,
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Белоруссии использовали материалы архива Мемориала в работе над диссертациями
монографиями, дипломными и курсовыми проектами.
Кроме того, в рамках данного проекта продолжался подпроект «Последние
свидетели». Записано 26 видеоинтервью в Москве, Челябинске, Миассе, Ростове-на-Дону,
Новочеркасске 98 ч. 10 мин. Работа по проекту проводилась совместно с региональными
координаторами конкурса "Человек в истории, Россия. ХХ век.", а также с Мемориалом о
Объединением жертв политических репрессий г. Миасса и Ростова-на-Дону. Были
записаны интервью с депортированными по национальному признаку, раскулаченными,
узницами сталинских лагерей. К каждому интервью составлены биографии информантов,
в некоторых случаев и некоторых членов их семьи, аннотации (краткое содержание)
интервью, описан личный архив.
На экскурсиях в архиве побывало более 3000 человек (в том числе, более 1000 на
экскурсиях по выставке "Папины письма).
25 представителей СМИ (телеканалы, кинокомпании и пресса России, Германии,
Австрии, Франции, США, Израиля) в своей работе использовали материалы архива. Среди
наиболее интересных совместных проектов проекты с телеканалом "Дождь" - "Семейные
истории", http://tvrain.ru/teleshow/mini_zhanr/semejnye_istorii/all/ и сотрудничество с
редакцией Colta.ru - http://www.colta.ru/docs/15462, РИА Новости..
Архив «История инакомыслия» в отчетном периоде посетило 32 исследователя из
России, США, Великобритании, Франции, Армении, Польши), архивом было дано 80
консультаций по телефону и электронной почте. Принято на хранение 12 личных фондов.
Описано 10 фондов и коллекций. Документы архива использовались в 23 статьях и
интернет публикациях. По материалам Архива подготовлены фотогалереи для блога
"Мемориала" на радио "Свобода". Сотрудники Архива прочли две лекции на тему
"Переводы в самиздате" (Русская школа переводчика и Литинститут) и сделали доклад
"Диссидентская память о Холокосте в СССР" на конференции "Память о Холокосте в
современной Европе: общее и разделяющее". Документы архива использовались на
выставках «Писатели и интеллектуалы между Россией и Францией: прогулки по архивам
XX века» (ГАРФ), «Чехословацкий самиздат: советский случай» (Государственный музей
истории ГУЛАГа), «Тогда, в шестидесятые...» (Государственный литературный музей),
публиковались в различных печатных и электронных изданиях. Копии документов
переданы для постоянной экспозиции Европейского центра Солидарности (Польша).
Сотрудники архива "История инакомыслия" в 2013 году выполняли научноисследовательский проект «Опыт чтения и инакомыслие в период «застоя», проект совместный с оксфордскими исследователями. Результатом работы (проект заканчивается
в 2014 году) будет составление и публикация он-лайн индекса Хроники текущих событий
«Художественная литература».
Работе архивов в отчетном периоде помогало 12 волонтеров.
Музей/фотоархив. В коллекцию поступило и систематизировано 46 единиц
хранения, в том числе произведения лагерной живописи, графики, предметы лагерного
быта, около 450 фотодокументов.
Была продолжена работа по систематизации музейных фондов графики, живописи,
артефактов (210 единиц хранения).
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В отчетном периоде продолжена работа по созданию электронной базы фондов
музея и фотоархива: отсканировано 550 страниц графики, альбомов, лагерных писем,
внесено в электронную базу данных 1200 фотодокументов.
Около 230 единиц хранения музея и фотоархива были использованы в 12 выставках
и музейных экспозициях. Музейные и архивные фотоматериалы (более 280 единиц
хранения) использовались в телепередачах, документальных фильмах и публикациях в Р
Библиотека. Фонд Библиотеки пополнился 889 новыми книгами и 44 брошюрами
(более двух третей новых поступлений получено в дар от частных лиц и организаций), в
коллекцию современной политической документации поступило около 150 экземпляров
периодических изданий (из них 6 новых наименований) и приблизительно 100 листов
различных документов. В электронный каталог (базу данных) занесено 1099 новых
аннотированных библиографических описаний; теперь в электронном каталоге
библиотеки Мемориала 16774 описаний; проведена частичная редактура каталога;
регулярно готовится выставка новых поступлений (раз в 1 месяц); обслужено свыше 350
читателей (среди которых большинство – профессиональные историки, студенты из
России, Германии, Франции а также родственники жертв политических репрессий). Дано
около 400 библиографических и фактологических справок (непосредственно сотрудникам
«Мемориала» и пользователям библиотеки, а также по телефону и по запросам,
полученным по электронной почте), все пользователи библиотеки получили
консультативную помощь библиографического и научно-справочного характера. Из
обменного фонда передано в дар в книжные фонды других организаций (в т.ч.библиотеки,
такие как ГПИБ, РНБ, Славянская библиотека в Праге, в региональные отделения
Международного Мемориала, б-ку Сахаровского центра) – свыше 250 экземпляров книг и
брошюр.
Сотрудники библиотеки в отчетном периоде активно участвовали в проектах
Мемориала. В апреле месяце подготовлена и проведена "Библионочь". Ко всем
мероприятиям и презентациям, проводимым в Доме Мемориала, готовились тематические
книжные выставки.
В 2013 году осуществлен совместный c ГПИБ России проект: выставка «Москва –
1993: Четырнадцать дней осени» (проходила в помещении "Мемориала" с 21 сентября по
11 ноября). Осуществлено 10 публикаций в различных изданиях по тематике Мемориала.
Для посетителей Архива, Музея и Библиотеки работает читальный зал, читателям
делаются копии документов.
Все архивные, музейные и библиотечные собрания «Мемориала» – общедоступны.
В соответствии со своим Уставом, «Мемориал» не использует свои фонды в коммерческих
целях. Любые формы обслуживания пользователей – бесплатны.
Московский Архивно-музейный комплекс Мемориала является базой для
просветительской деятельности Мемориала. В 2013 году прошло 108 мероприятий,
которые посетило около 4 000 человек. Стоит назвать такие мероприятия, как серия
семинаров "Москва. Места памяти", в рамках которых известные эксперты-москвоведы, а
также сотрудники и волонтеры проекта работают над программой экскурсий по тематике
истории репрессий. В 2013 году были опубликованы первые результаты проекта – карта
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«мест памяти», связанных с Большим террором 1937-1938 гг. и расположенных
поблизости от Лубянской площади (пилотный вариант, в дальнейшем объем размещенной
информации будет расти и карта будет охватывать и другие районы Москвы). Интернетверсию можно найти по адресу http://october29.ru/wp/gorod/. Два-три раза в месяц в рамках
проекта проводилась экскурсия «Топография террора. Лубянка и окрестности».
В 2013 году продолжались показы дискуссионного киноклуба "Документальная
среда" (совместный проект Мемориала и Музея Кино), проведены круглые столы в рамках
цикла семинаров «Левые в России: история и современность» (партнеры: Центр
гуманитарных исследований РАНХиГС при Президенте РФ, Фонд им. Генриха Бёлля,
НПЦ "Праксис" при поддержке «Полит.ру»), дискуссии в рамках цикла семинаров
«Память: институты и практики», международные конференции, вечера памяти и
презентации.
24 июня 2013 года Мемориал совместно с Институтом национального проекта
«Общественный договор» и Фондом «ИНДЕМ» провел очередную международную
конференцию "Российские альтернативы: государство и общество 2013". На конференции
обсуждались концептуальные проблемы, связанные с дальнейшим развитием России. В
дискуссиях приняли участие известные специалисты различных профессий —
экономисты, политологи, социологи, историки и юристы.
8. Просветительско-образовательная программа «Конкурс исследовательских
работ для старших школьников «Человек в истории. Россия – ХХ век.
Члены Московского Мемориала принимали активное участие в проводимом
Международным Мемориалом Всероссийском конкурсе исторических исследовательских
работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век».
В апреле 2012 г. Мемориал объявил XIV Всероссийский конкурс исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век». На XIV
конкурс принимались работы учащихся до 18 лет. Прием работ проводился до 10 января
2013 г. (по дате отправления). На конкурс поступило 1663 работы из 71 региона России (в
том числе 11 из Москвы и 10 из Московской области), из Беларуси (6), Казахстана (2),
Молдовы (1) и Украины (2). Из них 47% (784) из сел, поселков и деревень, 9% работ
коллективные. Общее количество участников конкурса: школьников около 2000 чел.,
учителей-наставников – около 500.
Конкурсанты исследовали архивы, опрашивали очевидцев, изучали издания в
местных библиотеках. В результате они открывали новые, неизвестные факты, находили
ценные документы, восстанавливали судьбы героев своих работ, заполняли белые пятна в
истории своего региона.
Отбор лучших работ, присланных на Школьный конкурс 2012/2013 гг. был
закончен в начале апреля 2013 г., 4 апреля 2013 г. на заседании Жюри, в которое входят
действительный член Российской академии образования, академик Сигурд Шмидт
(председатель жюри), писатель Даниил Гранин и другие известные деятели культуры и
гуманитарной науки, были определены победители конкурса. Победителями стали 62
человека из 25 регионов России ( из Москвы - 1) - авторы 43 работ конкурса и 4 учителей –
лучших наставников школьников. В том числе
По мнению жюри и экспертов конкурсные работы были выполнены на высоком
уровне, конкурс также выявил многих талантливых учителей и образовательных
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учреждений, в которых работа по сохранению памяти об истории нашей Родины ведется
на высоком уровне.
Кроме основных конкурсных премий ряд работ был награжден специальными
призами и поощрениями от различных российских и международных государственных и
общественных организаций. В том числе от Комитета общественных связей г. Москвы,
журнала "Отечественные записки", Исследовательского Центра "Василий Гроссман"
(Турин, Италия).
Академия-школа для победителей ХIV Всероссийского конкурса исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век» и
активистов проекта проходила 26 апреля – 1 мая 2013 г. В академии-школе участвовали 58
победителей конкурса из 22 регионов России (четверо школьников не смогли приехать на
академию-школу), более 30 сотрудников и добровольцев Проекта (тренеры, вожатые,
эксперты, учителя). Занятия и собеседования в академии-школе проводили тренеры и
эксперты (всего 14 человек, некоторые принимали участие только в отдельных элементах
программы): сотрудники и активисты «Мемориала», члены жюри, эксперты конкурса,
студенты и преподаватели московских и региональных вузов и школ, ученые,
общественные деятели.
В течение всей академии-школы с лауреатами конкурса работали вожатые –
студенты, аспиранты и педагоги из разных городов России.
В программе академии-школы был сделан акцент на организацию командной
работы школьников, на проведение обсуждений и дискуссий. Программа академии-школы
включала занятия, способствующие формированию команды (в игровой форме),
интеллектуальные игры, экскурсии по Москве.
Особенно сильно впечатления на участников академии-школы произвел спектакль
«Крутой маршрут» в театре Современник. Также лауреаты конкурса посетили Еврейский
музей и центр толерантности, где для них была проведена экскурсия по музею и показан
фильм о сотворения мира и возникновении основных религий. Заключительным этапом
стала работа в группах – разговор с экспертами и учителями об увиденном, а также
обсуждение впечатлений и вопросов, связанных с тематикой Музея.
Для школьников была организована обзорная экскурсия по Москве. Экскурсанты
посетили: площадь Большого театра, Красную площадь, Лубянскую площадь, Зарядье,
набережные Москвы, Храм Христа Спасителя, Воробьевы Горы, Новодевичий монастырь,
Марфо-Мариинскую обитель, а также познакомились с главными улицами Москвы (улицы
Тверская, Ордынка, Новый Арбат).
Культурная программа пребывания победителей конкурса в Москве была
организована благодаря поддержке Комитета общественных связей г. Москвы и
Постоянной межведомственной комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий Правительства Москвы.
30 апреля 2013 г. в театральном центре «На Страстном» (центр Москвы) состоялось
награждение лауреатов конкурса и лучших учителей. Всего церемонию посетило более
200 гостей и участников. Гостями церемонии стали известные ученые, общественные
деятели и активисты из России, Германии, Польши, Италии, педагоги, люди,
пострадавшие от политических репрессий и другие представители московской
общественности. Перед церемонией в фойе Театрального центра состоялась презентация
школьниками своих исследований. Школьники подготовили специальные стенды, где
постарались наглядно представить концепции своих работ и результаты исследований,
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включив фотографии, открытки, рисунки и другие материалы. Презентация прошла
успешно и вызвала большой интерес у гостей церемонии.
Победителей приветствовал и поздравил посол Республики Польши в РФ Войцех
Зайончковски, а также председатель жюри конкурса, академик Российской академии
образования Сигурд Шмидт, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева; главный специалист Комитета общественных связей Правительства Москвы,
заместитель председателя Постоянной межведомственной комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий Марина Суслова; Член правления
Фонда Кёрбера Лотар Дитмар; представитель фонда «Память, ответственность, будущее»
Ральф Поссекель; руководитель политического отдела посольства Германии в РФ;
искусствовед, заместитель генерального директора Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино и представитель Фонда
Михаила Прохорова Ольга Синицына, подтвердившая, что и в этом году Фонд Прохорова
поддержит стипендиями пятерых лауреатов конкурса, которые поступят учиться на
гуманитарные специальности в вузы России; член Жюри конкурса, руководитель Клуба
региональной журналистики, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Ирина Ясина;
Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин; журналист, ведущая
радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина.
Церемонию вели известные телеведущие – Татьяна Лазарева и Михаил Шац.
Начало работы по проведению XV Всероссийского конкурса «Человек в
истории. Россия – ХХ век»
Конкурс был объявлен в апреле 2013 г. В отчетный период проводилось
информирование целевой аудитории, консультирование педагогов и школьников
(сотрудниками и волонтерами проекта в Москве и регионах России), были разосланы
методические материалы более чем по 350 адресам и было проведено более 300
консультаций. Наиболее частыми были вопросы связанные с работой в архивах, критерием
оценки работ, возрастом участников. В декабре 2013 г. началась регистрация работ,
поступающих на конкурс. На данный момент зарегистрировано более 1200 работ.
В 2013 году проверок Региональной общественной организации «Историкопросветительское, правозащитное и благотворительное общество «Московский
Мемориал» налоговыми органами не проводилось.
Сопредседатель Правления
РОО «Историко-просветительское, правозащитное и
благотворительное общество «Московский Мемориал»
Я.З.Рачинский
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