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Региональная
общественная
организация
«Научно-Информационный
и
просветительский центр «Мемориал» создана Учредительным собранием 15.05.1990г.
зарегистрирована 04.07.1990 и перерегистрирована Управлением юстиции г. Москвы
свидетельство о регистрации № 6562 от 02.09.1996г.
Организация осуществляла свою деятельность в 2013 году и планирует
осуществлять ее и в дальнейшем.
Краткое название организации: НИПЦ «Мемориал»
Адрес: 127051 Москва, Малый Каретный переулок, 12,
тел. (495) 650-78-83
факс (495) 609-96-94
e-mail: nipc@memo.ru
http://www.memo.ru
Руководящий орган: Общее собрание и Совет
Последнее общее собрание состоялось 20 апреля 2012 года.
Состав действующего Совета НИПЦ «Мемориал»:
Б.И.Беленкин, А.Э.Гурьянов, А.Ю.Даниэль, Л.С.Еремина, Е.Б.Жемкова, А.Г.Козлова,
С.В.Кривенко, Г.В.Кузовкин, С.М.Лукашевский, А.А.Макаров, Н.А.Малыхина, К.Н.Морозов,
Л.Г.Новак, И.И.Осипова, И.С.Островская, Н.Г.Охотин, Н.В.Петров, Я.З.Рачинский,
А.Б.Рогинский, Т.М.Хромова, С.Я.Фадеева, А.В.Черкасов, И.Л.Щербакова.
Среди членов Совета известные ученые и общественные деятели. В том числе:
А.Б.Рогинский - член Комиссии по реабилитации при Президенте РФ, член Постоянной
межведомственной комиссии правительства Москвы по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий, член Ученого Совета Государственного
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музея Аушвиц-Биркенау (Освенцим), к.ф.н. И.Л.Щербакова, известный германист,
переводчик, автор книг на русском и немецком яз., член Международного ученого совета
Мемориального центра «Бухенвальд» (Германия), координатор ряда совместных российскогерманских исторических проектов. И.И.Осипова – член английского общества авторов “The
society of authors” (избрана в члены этого общества в 2006 г. за печатные работы по теме
"Репрессии"), Т.М.Хромова – член жюри правозащитного кинофестиваля "Сталкер",
Н.В.Петров, Ph.D (доктор философии), автор нескольких научных монографий и
капитальных справочников по персональному составу (руководству) советских карательных
органов в 1930-е–1950-е гг., К.Н.Морозов - д.и.н., профессор кафедры гуманитарных
дисциплин ФГУ РАНХиГС и кафедры Истории России Нового времени ИАИ РГГУ, гл.
редактор сайта «Свободный университет» (http://unisolidarity.ru ).
Состав действующей
К.М.Великанов, Н.В.Макарова

Контрольно-ревизионной

комиссии:

Г.О.Бувина,

Оперативное руководство: А.Б.Рогинский – Председатель Совета, Б.И.Беленкин –
Исполнительный директор (по Уставу действует от имени организации без доверенности).
Уставные цели и задачи
Целью НИПЦ «Мемориал» является содействие построению гражданского общества и
правового государства в России.
Основными задачами являются:






выявление, изучение и обнародование информации о преступлениях тоталитарных
режимов;
содействие открытому доступу к источникам информации;
участие в создании комплекса памяти жертв политрепрессий, включающего
памятники и памятные знаки в местах захоронения жертв и проведения репрессий;
общедоступные архив, музей, библиотеку с материалами и информацией о
репрессиях;
пропаганда исторических знаний.

В 2013 году НИПЦ «Мемориал» работал по направлениям и программам,
утвержденным Советом НИПЦ «Мемориал».
I.
Благотворительная просветительская программа «Московский
просветительский архивно-музейный комплекс памяти жертв политических
репрессий» – куратор программы Председатель Совета НИПЦ А.Б.Рогинский.
В рамках этого направления осуществлялись следующие проекты:
Проект: «Общедоступные московские Архив, Музей, Библиотека памяти жертв
политических репрессий» - ответственные А.Г.Козлова, Н.Г.Охотин, Б.И.Беленкин.
В соответствии со своим Уставом, «Мемориал» не использует свои фонды в
коммерческих целях. Любые формы обслуживания пользователей – бесплатны.
Ядром московского архивно-музейного комплекса являются общедоступные Архив,
Музей и Библиотека, которые постоянно пополняются и активно используются.
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Архив, Музей и Библиотека в Москве 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 ГУЛАГа 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, 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.
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..
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).
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
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Архив Мемориала и музей "Творчество и быт в ГУЛАГе" приняли участие в
ежегодной культурно-просветительской акции "Ночь в Музее".
Сотрудники музея и Архива в 2013 году подобрали и предоставили материалы 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).
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
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 научносправочного 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 «Мемориала», б-ку Сахаровского центра) – свыше 250 экземпляров
книг и брошюр.
Сотрудники библиотеки в отчетном периоде активно участвовали в проектах
Мемориала, подготовке
книжных (выставочных) стендов: – на 7 Московском
Международном Открытом Книжном Фестивале, на тринадцатой Международной ярмарке
Интеллектуальной литературы «NON /FICTION». Сотрудниками библиотеки сделаны
доклады на 11 международных конференциях и круглых столах. В апреле месяце
подготовлена и проведена "Библионочь". Ко всем мероприятиям и презентациям,
проводимым в Доме Мемориала, готовились тематические книжные выставки.
В отчетном 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.
В совместных экскурсиях Архива, музея и библиотеки приняли участие более 3300
человек. Темы наиболее интересных экскурсий:
 История репрессий через историю семьи; особенности формирования
архива советской семьи;
 Роль женской памяти в формировании знания семейной истории;
 Судьбы детей репрессированных родителей;
 Выставка "Папины письма" - письма репрессированных родителей своим
детям.
В 2013 году проект Архива, Библиотеки и Музея "Судьба жертв политических
репрессий - право на реабилитацию и память" получил Президентский грант (грантодатель Институт проблем Гражданского общества).
Для посетителей Архива, Музея и Библиотеки работает читальный зал, читателям
делаются копии документов. Посетителям все услуги оказываются бесплатно.
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Проект: «Создание единого электронного банка данных жертв политических
репрессий, расстрелянных в сталинские годы, выявление и сохранение имен жертв
репрессий, подготовка и издание книг памяти жертв политических репрессий» ответственные А.Б.Рогинский, Я.З.Рачинский (Москва). .
Одним из важнейших направлений деятельности НИПЦ «Мемориал» является научнометодическая поддержка работы по созданию книг памяти жертв политических репрессий.
Чтобы решить эту проблему недоступности региональных книг памяти из-за их
небольших тиражей, в Москве под методическим руководством НИПЦ "Мемориал", идет
создание электронного издания «Жертвы политического террора в СССР». Собранная
информация также размещается на сайте Мемориала.
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.
В дополнение "Базы данных жертв политических репрессий" по материалам архива составлено 1780 биографических справок. На сайте размещено дополнительно 1100
биографических справок (адрес сайта http://lists.memo.ru/).
Достигнутый результат имеет и огромное социально-гуманитарное значение:
посещаемость сайтов Мемориала продолжает увеличиваться, ежемесячно сотни
родственников жертв политических репрессий находят сведения о своих родных, благодаря
собранному массиву имен.
Вся информация для пользователей предоставляется бесплатно.
Содействие работе по подготовке и изданию книг памяти жертв политических
репрессий регулярно оказывает Комиссия при Правительстве Москвы по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий, а также Уполномоченный по
правам человека Российской Федерации.
Проект: «История репрессий и карательных органов в СССР» - ответственные
Ph.D (доктор философии) Н.В.Петров, А.Б.Рогинский.
В отчетном периоде завершена подготовка русского варианта справочника о
руководящих работниках Аппарата уполномоченного НКВД–МГБ–КГБ в Германии (1945–
1954 гг.). Получены и обработаны ответы на запросы в архивы (ФСБ, РГАСПИ) в целях
дополнительного выявления сведений о структуре и кадровом составе Аппарата
уполномоченного. Выявлены дополнительные биографические материалы, расширен состав
справочника. Окончание работы над подготовкой издания и сдача рукописи в редактуру
намечены на первое полугодие 2014 г.
В 2013 году сотрудники проекта издали 2 книги:
 Процесс Бухарина. 1938 г.: Сборник документов / Ред.–сост. Ж.В.Артамонова,
Н.В.Петров. – М., 2013. 960 с.
 Nikita Pietrow. Stalinowski kat Polski, Iwan Sierow. Warszawa, 2013. s.416.
(польск. яз).
Опубликованы научные и публицистические статьи:
1. Народный комиссариат внутренних дел // Новая Российская Энциклопедия. Т.
11. Кн. 2. М., 2013. С. 90.
2. Народный комиссариат государственной безопасности // Новая Российская
Энциклопедия. Т. 11. Кн. 2. М., 2013. С. 90–91.
3. Объединенное государственное политическое управление // Новая Российская
Энциклопедия. Т. 12. Кн. 1. М., 2013. С. 243–244.
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4. Лаврентий Второй // Новая газета. 2013. 16 января.
5. Катынь – двойная игра Кремля // Новая газета. 2013. 12 апреля.
6. Podwójna gra Kremla // Nasz Dziennik. 2013. 13-14 kwietnia. № 87. (польск. яз.)
7. Гудбай, Ленин // Новая газета. 2013. 12 июля.
8. Штатный государственный убийца (реабилитированный): Два дня из жизни
Судоплатова // Новая газета. 2013. 7 августа.
9. Die Staatliche Überprüfung Sowjeischer Repatrianten und ihre rechtlichen Folgen
(1944-1945) // Dieter Pohl, Tanja Sebta (HrsG.) Zwangsarbeit in Hitlers Europa,
Metropol Verlag, 2013, S. 311-326. (нем. яз.)
10. Два начальника: штрихи к портретам героев рассказов Варлаама Шаламова –
Эдуарда Берзина и Ивана Никишова // Варлаам Шаламов в контексте мировой
литературы и советской истории. М., 2013. С. 158–168.
Кроме того, опубликовано 11 интервью и комментариев по истории советских
репрессий, проблемам доступа в архивы и о политике России в области изучения истории.
Сотрудники проекта выступили с докладами на 11 международных мероприятиях:
 Международная конференция «Архивы диктатур». Париж. Январь.
 Доклад «Катынь в российско-польских отношениях» на международной
конференции, посвященной расстрелу польских граждан в 1940 в Катыни.
Шарлотсвиль, США. Март
 Конференция «Изучение истории и доступ к архивной информации в странах
бывшего социалистического блока». Тбилиси. Апрель
 Международный круглый стол «Исследование судьбы Рауля Валленберга».
Международная конференция «Какие уроки были извлечены на основе
изучения советских архивов».Упсала (Швеция). Май
 Выступление на презентации книги «Псы Сталина» (польское издание книги
«Палачи: они выполняли заказы Сталина»). Варшава. Май.
 Международная конференция «Советско-югославский конфликт и страны
«народной демократии» 1948–1953 гг.». Москва. Октябрь.
 Доклад «Подразделения КГБ СССР по борьбе с инакомыслием. 1967–1991
гг.» на международной конференции «История повседневности
коммунистической диктатуры: российско-германский взгляд на поздний
социализм». Москва. Октябрь.
 Международный круглый стол «Антисоветское сопротивление в странах
Балтии». Лондон. Ноябрь.
 Доклад «Память о советском терроре и парадоксы реабилитации жертв
политических репрессий» на международной конференции «Наследие
ГУЛАГа и память о сталинизме». Амстердам. Ноябрь.
 Сообщение «Процесс по делу Н.И.Бухарина» на 17-й научной конференции
«Исторические чтения на Лубянке». Москва. Декабрь.
Проект: «Сопротивление анархистов
режиму» – ответственный д.и.н. К.Н.Морозов.

и

социалистов

коммунистическому

1) Продолжалась работа над проектом «Оппозиция и сопротивление российских
социалистов и анархистов большевистскому режиму (октябрь 1917 – сер. ХХ в.).
Энциклопедический словарь». Достигнута договренность и начата работа с
архивными материалами в ЦА ФСБ.
2) Продолжалась работа сайта «Российские социалисты после 1917 г.» и его форума. В
разделе «Наш семинар» размещались видеоматериалы постоянно действующего
семинара «Левые в России: история и современность» http://socialist.memo.ru/ .
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3) Постоянно действующий семинар «Левые в России: история и современность» в
2013 году продолжил свою работу. Всего в рамках семинара проведено 6
мероприятий:
 Круглый стол «Учредительное собрание в России: история и современность»
(к 95-летнему юбилею), 31 января 2013 г.;
 Круглый стол «КАК РЕФОРМИРОВАТЬ ВЫСШУЮ ШКОЛУ И
ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ: ИСТОРИЯ
И
СОВРЕМЕННОСТЬ»
,
26
февраля
2013
г.
http://www.youtube.com/watch?v=PEiHmMcH_Q0;
 Круглый стол «Анархисты в России: история и современность (проблема
идейной преемственности, состояние, ближайшие перспективы)», 28 марта
2013 г. http://www.youtube.com/watch?v=PTfNPS5VJRA;
 Круглый стол «Партия трагической судьбы…»: место социалистовреволюционеров в истории России и их демократическая альтернатива
большевизму, 27 июня 2013г.
http://www.youtube.com/watch?v=lAzKINkbRQE;
 Международная научная конференция «Судьбы демократического
социализма в России», 20-21 сентября 2013г.;
 Круглый
«Историко-культурный
стандарт:
концепция,
отражение
освободительного движения и революций, проблемы и парадоксы
"общественного обсуждения" и вопросы к авторам», 4 октября 2013г.
Программы и пост-релизы мероприятий представлены на сайте memo.ru,
видеоматериалы размещены на странице сайта «Наши семинары» http://socialist.memo.ru/about/seminar.htm, а также на сайтах соорганизаторов
мероприятий. В семинарах приняло участие около 250 человек, докладчиками и
участниками дискуссий стали представители РГАСПИ, РГГУ, ВШЭ(Москва), МГУ
им. М. В. Ломоносова, ФГУ РАНХиГС при Президенте РФ, «Левада-Центра»,
МПГУ, Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей
истории РАН, Московской высшей школы социальных и экономических наук,
Тамбовского ГУ, Казанского национального исследовательского технологического
университета, ОД "Левый альянс", партии "Справедливая Россия, Конфедерации
труда России.
Соорганизаторы семинара: Центр гуманитарных исследований Российской
академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, Фонд имени
Генриха Бёлля, Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в
Москве, Фонд Розы Люксембург. Филиал в России, научно-просветительский центр
«Праксис», интернет-издание «Полит. Ру».
Проект: «История преследования отдельных групп населения и деятельность
«Политического Красного Креста» (преследования за веру, репрессии против
дворянства и др.)» – ответственная И.И.Осипова.
В 2013 году в рамках проекта была проведена следующая работа:
1) Продолжена обработка фонда Помполита в ГАРФе: :внесены новые данные в
алфавитные указатели дворянства и офицерства, фонда 8409 и 8419,
священнослужителей и мирян разных
конфессий»; и в базы данных по
гуманитарной и технической интеллигенции, профессуры и т. д. Изготовлены
копии интересных материалов, переданы в Архив Мемориала, а также добавлены
новые письма в Интернет-страницу ЗАКЛЕЙМЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ. УСЛЫШЬ
ИХ ГОЛОСА.
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2) Исправление и дополнение справок в «Книге памяти дворянства-офицерства» по
материалам электронной переписки с их родственниками. Набор материалов
новых следственных дел с внесением их в «Книгу памяти» и Интернет-Страницу;
3) Изучение материалов следственных дел в процессе подготовки к изданию новых
книг из серии «Новомученики и исповедники Российские пред лицом
богоборческого государства»:
 «Тайный епископ Серпуховской Максим (Жижиленко). Сподвижники его и
сострадальцы. Жизнеописания и документы».
 «От монашеской жизни до самой смерти не откажусь…». Тайные горные
монастыри Кавказа. По материалам следственных и лагерных дел.
 Осужденные по делам Истинно-Православной Церкви в Вятском крае
(рабочее название).
4) Подготовка к изданию книги о работе Московского Политического Красного
Креста и Помполита в 1918-1938 годах;
5) Подготовка материалов по письмам в Помполит детей, жен и матерей
репрессированных для написания книг «Дорогая тетя Катя…»По документам
фондов: «Московский Политический Красный Крест», «Е.П. Пешкова. Помощь
политическим заключенным». 1920-1936.
6) Участие в различных мероприятиях:
 юбилейная торжественная св. Месса в связи со столетием храма Св. Петра в
Одессе в сентябре 2013 года (там служил репрессированный священник Пьетро
Леони);
 открытие
во
Владимир-Суздальском
музее-заповеднике
историкохудожественной выставки Нины Луговской и Виктора Темплина «Хочу
жить…». 8 октября 2013 года.
 премьера документального фильма Татьяны Канаевой из серии «Новомученики
и исповедники Российские пред лицом богоборческого государства»
«Священномученик
митрополит
Иосиф
Петроградский».
Союз
кинематографистов. СпБ, декабрь.
Проект: «История диссидентского движения (1950 – 1980 гг.)» – ответственный
Г.В.Кузовкин.
В 2013 году в рамках данного направления выполнялось несколько подпроектов:
Подпроект «Биографический словарь диссидентов Центральной и Восточной
Европы».
Традиционно материалы Словаря использовались при подготовке выставок, ответов на
запросы исследователей и журналистов. Сотрудники Программы оказывали содействие
редактору русской версии Словаря Н. Е. Горбаневской. Работы выполнялись волонтерами.
Подпроект по подготовке научного издания «Хроники текущих событий»
Продолжалась
редактура
материалов,
размещенных
на
сайте
проекте
(http://hr2.memo.ru/wiki/Хроника_текущих_событий). Здесь был достигнут важный рубеж:
завершена техническая редактура для первых 27-ми выпусков бюллетеня (фокусировка на
этих выпусках связана с тем, их корпус представляет собой начальную стадию
существования «Хроники» - до паузы в выпуске). Текст приводился в соответствии с викиформатированием, проверялись связи текста с указателями. Параллельно с этим вносились
уточнения в индексы.
Удалось продвинуться в развитии научно-справочного аппарата: был открыт доступ к
новым его элементам. Стала интерактивной первая часть Индекса институций (раздел
«Общественные и международные организации, иностранные учреждения). Началось
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размещение Указателя упоминаемых текстов (речь идет о первом его разделе - Индексе
«Художественная литература»). Продолжался сбор материалов к вступительной статье.
Подпроект «Воображение андерграунда: сегодняшний взгляд на советское
диссиденство» (в партнерстве с университетом Торонто (Канада)
В рамках этого проекта проводилась редактура русифицированной версии базы
данных проф. Анн Комароми (Центр сравнительного изучения литературы ун-та Торонто)
«Периодические издания советского Самиздата» (http://periodics.memo.ru/backend.php.
Подпроект «Опыт чтения и инакомыслие в период «застоя»
Партнерский исследовательский проект с Оксфордским университетом стартовал
весной. Он дал возможность представить научному сообществу и широкому кругу читателей
полезный исторический ресурс - Указатель текстов, упомянутых в самиздатском бюллетене
«Хроника текущих событий». В составе научно-справочного аппарата к «Хронике» это самый
крупный Указатель. По количеству записей (их свыше 20 000) он существенно опережает
ближайшего «преследователя» - индекс имен (14 000). Совместный проект дал новый
импульс работе над ним и к размещению в Интернете одной из самых интересных его частей.
В этом тематическом разделе объединены записи о произведениях художественной
литературы. Подготовка Индекса к публикации потребовала многочисленных технических и
редакторских процедур. Проведение архивно-библиографического поиска позволило
повысить качество самого Индекса и внести ряд ценных комментариев к репортажам
«Хроники».
Индекс «Художественная литература» монтировался и монтируется он-лайн, поэтому
пользователи получают доступ к новым записям немедленно. В отчетный период удалось
разместить целый ряд разделов Индекса. По договоренности с коллегами из Оксфордского
университета, приоритетными разделами обозначены «Стихотворения», «Поэмы», «Романы»,
«Повести». Уже к концу года три раздела (в рабочих версиях) были опубликованы, а
подготовка к размещению записей раздела «Стихотворения» (самого крупного) перешла в
завершающую фазу.
Отдельно следует упомянуть о команде экспертов проекта, в которую вошли
великолепные специалисты по истории и филологии второй половины ХХ века (Г. Суперфин,
А. Равдин и др.).
Подпроект «Каталог Самиздата»
Банк данных проекта использовался в качестве основы для указателя упоминаемых
текстов в проекте по изданию «Хроники» и в проекте c Университетом Торонто,
информация, накопленная в базе, регулярно привлекалась для выполнения запросов.
На развитие проекта не удалось привлечь финансирования, поэтому все
дополнительные работы по проекту фактически заморожены.
Издательские проекты
1.
Продолжалась работа над справочником независимых сообществ в СССР в
послесталинскую эпоху. Была редактура контента и тщательное статистическое обследование
накопленных данных. Работы выполнялись на безвозмездной основе. Тезисы доклада о
подготовке справочника приняты организаторами международной научной конференции
«После Сталина. Позднесоветская личность / Subjectivity in the Late Soviet Union (1953-1985)»
(25-26 апреля 2014 г., Европейский университет в Санкт-Петербурге, проводится при
поддержке ФГУП «Гознак»).
2.
В связи с приближающимся (2014 г.) юбилеем Фонда помощи
политзаключенным и их семьям (созданного по инициативе и на средства А.И.
Солженицына) продолжались подготовительные работы к публикации материалов по
истории Фонда: уточнялись списки участников, записывались воспоминания..
3.
Продолжалась работа по подготовке к публикации писем в защиту известного
ученого и общественного деятеля Л.З. Копелева, эти письма были предоставлены его
наследницей - М. Орловой. К настоящему времени завершено создание электронной версии
текстов писем.
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Выставки
1.
Сотрудники проекта работали над подготовкой новых экспонатов для
размещения в экспозиции виртуального музея Всеобщей декларации прав человека
(http://museum.udhr1948.org/). (Идея этого первого в мире музея была выдвинута
сотрудниками проекта).
Участие в конференциях
В 2013 г. сотрудники Программы участвовали в работе и выступали на различных
научных конференциях в России (Москва, Санкт-Петербург) и за границей (Германия).
Доклады и выступления публиковались в изданиях материалов конференций.
Сотрудники Программы участвовали в информационных (составление календаря
памятных дат для газеты «30 октября»), исследовательских, музейных и публикаторских
программах НИПЦ «Мемориал», а также в проекте "Устная история" (авторизация и
редактура отдельных интервью) и оказывали содействие в комплектовании фотоколлекции
Архива «Мемориала».
В проекте участвовали стажеры и волонтеры: москвичи и студенты гуманитарных
вузов Великобритании, Канады, России.
II. Благотворительная просветительская программа «Европа – общая
судьба» – куратор программы член Совета НИПЦ Е.Б.Жемкова.
Проект: «История репрессий против поляков и польских граждан» –
ответственный А.Э.Гурьянов
Работа по этому направлению в 2013 году предполагала выполнение следующих
подпроектов:
Подпроект «Козельск-Катынь»
В 2013 году ввод данных в сводную архивную базу данных (АБД) о военнопленных
Козельского лагеря производился из так называемого «Архива Робеля» — документации
исследования в 1943–1944 гг. в Институте судебной медицины и криминалистики в
Кракове предметов и бумаг (прежде всего дневников, различных удостоверений, писем и
др.), обнаруженных при извлеченных останках.
В январе–феврале 2013 г. было завершено составление обширного
методологического–источниковедческого Введения, Приложения и (совместно с
Центром КАРТА) справочного аппарата (аннотированного списка использованных
источников, списка сокращений, именного указателя к Введению) для польского издания
книги памяти.
На польском языке книга памяти «Убиты в Катыни», являющаяся совместным
изданием московского НИПЦ «Мемориал» и варшавского Центра КАРТА, вышла из печати в
конце апреля 2013 г. в Варшаве как выпуск XXI в издательской серии «Индекс
репрессированных». Готовится к изданию аналогичная книга памяти на русском языке.
Подпроект «Осташков-Медное»и «Старобельск-Харьков»
В отчетном периоде произведены уточнения и внесение дополнительных сведений в
некоторые записи обеих архивных баз данных подпроектов. В настоящее время в АБД
«Расстрелянные военнопленные Осташковского лагеря» значатся 6330 польских граждан (из
них 24 человека значатся только в материалах эксгумации 1991 года), а в АБД
«Расстрелянные военнопленные Старобельского лагеря» — 3872 польских граждан.
АБД «Расстрелянные военнопленные Осташковского лагеря» нуждается в дополнении
сведениями из обширного документа НКВД, хранящегося в Москве в Российском
государственном военном архиве (аннотированного списка семей военнопленных,
проживавших на территории Польши, захваченной в 1939 г. Германией). АБД
«Расстрелянные военнопленные Старобельского лагеря» нуждается во внесении сведений из
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материалов эксгумации 1991 года, а также в выявлении документальных источников,
хранящихся в архивах Украины, и внесении сведений из этих источников.
Подпроект «Персональный поиск»
В 2013 году продолжалась работа по программе «Персональный поиск». Заявители
обращаются в «Мемориал» с просьбами о помощи в получении документальных
подтверждений фактов репрессирования их самих или членов их семей, сведений о судьбе
пропавших в СССР родственников. За 2013 г. зарегистрировано и обработано 78 писем
(поступивших по обычной почте) от индивидуальных заявителей и учреждений из Польши.
Составлено и отправлено в различные архивы России и некоторых стран на территории
бывшего СССР, прежде всего в областные и краевые ИЦ УВД и в госархивы, 28 групповых
запросов в общей сложности по письмам 64 заявителей. Заявителям отправлены 47 наших
ответных писем с полученными архивными справками и письмами из архивов, а также с
нашими комментариями к ним и пояснениями. Кроме того, 27 ответов отправлены по
электронной почте заявителям, которые обращались к нам с запросами по Интернету.
Просветительская деятельность по проекту
В ходе презентации книги памяти «Убиты в Катыни» на пресс-конференции
Института национальной памяти и Центра КАРТА в Варшаве 8 мая 2013 г. А.Э.Гурьянов в
качестве составителя книги от «Мемориала» представил основные научные результаты
работы.
17 сентября 2013 г. на международной конференции в Варшаве «История и память —
70 лет борьбы за правду о катынском преступлении», организованной Центром польскороссийского диалога и взаимопонимания», А.Э.Гурьянов выступил с докладом о научных и
юридических задачах, стоящих на повестке дня в связи с катынским преступлением.
Кроме упомянутого выше польского издания книги памяти «Убиты в Катыни», в
Варшаве была опубликована книга памяти «Вывезеные в Калугу» (совместное издание
НИПЦ «Мемориал» и Центра КАРТА). Книга содержит биограммы 4936 участников Армии
Крайовой и поляков-призывников, принудительно мобилизованных в 1944 г. и находившихся
в рядах 361 запáсного стрелкового полка Красной Армии в Калуге по январь 1946 г. (на
польском языке), а также две вступительные статьи (историческую и методологическую–
источниковедческую) и весь справочный аппарат — на польском и русском языках:
18 сентября 2013 г. в ходе встречи с читателями книги памяти «Вывезенные в Калугу»
в "Доме встреч с историей" в Варшаве А.Э.Гурьянов в качестве составителя книги от
«Мемориала» выступил с лекцией об основных научных результатах работы.
Проект: «Жертвы двух диктатур» - судьбы «восточных рабочих» - советских
граждан, угнанных на принудительные работы в Германию во время Великой
отечественной войны» – ответственная Ю.В.Рейфшнейдер
В проекте продолжена работа по изучению судеб советских людей, бывших на
принудительных работах в Германии во время второй мировой войны и оказанию помощи
российским и зарубежным исследователям в работе с собранными «Мемориалом» архивными
документами по этой теме.
Исполнено 7 запросов по базе "OST". - найдена и передана информация по более чем
5000 позиций:
1. Projektgruppe "Zwangsarbeit для выставки в Нижней Саксонии (Bückeburg) и в
Северном Рейне – Вестфалии (Extertal). в начале 2014 году.
2. Stiftung Topographie des Terrors Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit - выставка:
Остарбайтеры, находившиеся на принудительных работах в Берлине
3. Остарбайтеры, находившиеся на принудительных работах : Niedergebra, Witzenhausen,
Frankenberg, Monchehof, Treiben, Immenhausen, Eschwege, Gundershausen.
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4. Для университета г. Билефельда поиск сведений об Остарбайтерах, находившихся на
принудительных работах в в земле Шлезвиг-Гольштейн.
5. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu- выставка о пленных в
Тарновице (ныне Tarnowskie Góry, Верхняя Силезия).
6. Университет Йена, д-р Марк Бартушка. Запрос рабочей группы по разработке
концепции проекта памяти в рамках истории города Йена во время националсоциалистического режима.
7.
Остарбайтеры, находившиеся на принудительных работах вг. Любек. Выдано
архивных материалов исследователям 1100 ед. хр.
В Мемориале работали волонтерами и переводили тексты информационного характера
о работе общества Мемориал; помогали в обработке и переводе, собранных архивом
общества Мемориал, интервью взятых у лиц угнанных на принудительные работы в
Германию в годы Второй мировой войны; знакомились с проектами, которые осуществляет
Научный центр общества Мемориал, посвященными рабскому принудительному труду в
годы войны:
Максимиллиан Хаусманн (Берлин-Шарлоттенбург, Германия) работал в Мемориале в
качестве волонтера с сентября по август 2013 года. Основная работа Максимиллиана была в
программе «Жертвы двух диктатур»:
 переводы различных материалов, связанных с пребыванием в Германии в годы
II Мировой войны бывших «восточных рабочих», в том числе по переводу
писем в различные немецкие организации и отдельным исследователям
Германии;
 уход за пожилыми людьми, ставшими жертвами двух диктатур в рамках
программы оказания социальной помощи бывшим жертвам нацизма и
сталинского режима, которую проводит Мемориал совместно с нашим
партнером из Германии «Aktion Suehnezeichen Friedensdienste».
Кроме того, Максимиллиан оказал помощь сотрудникам программ Мемориала:
 подготовил и провел презентацию экскурсии по Дому Мемориала на немецком
языке, провел несколько экскурсий для посетителей Мемориала. Материал,
подготовленный Максимиллианом используется при проведении экскурсий в
Мемориале для посетителей и гостей, владеющих немецким языком;
 по просьбе работников архива занимался ксерокопированием документов,
которые передают посетители в Архив ГУЛАГа;
 помогал в получении и отправке многочисленной корреспонденции общества
Мемориал;
 участвовал в качестве тьютора в академии-школе конкурса "Человек в истории.
Россия ХХ век";
 помогал в организации и проведении мероприятий Дома Мемориала.
C сентября 2013 года в Мемориале работает в качестве волонтера Мария-Луиза
Пападопоулос (Билефельд, Германия).

Проект: «Историко-просветительская работа с молодежью по увековечению
памяти жертв политических репрессий и сохранению семейной памяти» – ответственные
к.ф.н. И.Л.Щербакова, С.Н.Цибульская.
Образовательно-просветительская работа направлена на содействие развития
гражданского образования и исторического просвещения в России, формирование у молодого
поколения понимания ценности семейной памяти и уважения к сложной судьбе старшего
поколения. Проект предусматривает ежегодное проведение объявленного МЕждународным
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Мемориалом конкурса исторических работ старшеклассников «Человек в истории. Россия
– ХХ век», оказание информационной и методической поддержки региональному
учительскому активу (семинары, распространение новой методической и научной
литературы) и организацию дискуссионных площадок для региональной общественности,
школьников и студентов.
НИПЦ "Мемориал" (организация-член Международного Мемориала) выполняет в
рамках всероссийского конкурса задачу профессионального научного и методического
руководства.
Конкурсная работа
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, 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., тьюторов – около 500.
Отбор лучших работ, присланных на школьный конкурс «Человек в истории. Россия –
ХХ век» 2012/2013гг. был закончен к началу марта. 10 апреля 2013 г. члены жюри, в которое
входят известные историки, культурологи и общественные деятели выбрали 43 лучшие
работы, а также распределили между призерами первую, вторую и третью премии.
Победителями стали 62 школьника из 24 регионов России и 4 учителя – лучшие наставники
школьников.
В этом году в конкурсе появились две новые номинации – «На обочине войны» (эссе)
и Фотоконкурс. Цель обеих номинации - увеличить число участников за счет более легкой и
доступной формы, а также собрать воспоминания уходящего поколения.
Академия-школа и церемония награждения
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 58 победителей
конкурса из 22 регионов России (четверо школьников не смогли приехать на академиюшколу), 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. Перед проведением академии-школы был
проведен тренинг для молодых тьюторов (вожатых) из Москвы и 5 регионов России по
организации просветительской работы. В рамках тренинга вожатые получили подробную
информацию о Проекте, подготовились к проведению мероприятий по Проекту (в рамках
академии-школы): презентации работ, проведению конкурса эссе, организации дискуссий.
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.
30 апреля 2013 г. в театральном центре «На Страстном» (центр Москвы) состоялась
церемония награждения 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, педагоги, люди, пострадавшие от
политических репрессий и другие представители московской общественности. Перед
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церемонией в фойе Театрального центра состоялась презентация школьниками своих
исследований. Школьники подготовили специальные стенды, где постарались наглядно
представить концепции своих работ и результаты исследований, включив фотографии,
открытки, рисунки и другие материалы. Презентация прошла успешно и вызвала большой
интерес у гостей церемонии.
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 600 работ.

***
Как и в предыдущие годы НИПЦ «Мемориал» продолжает оказывать безвозмездную
помощь тысячам москвичей – бывшим узникам сталинских лагерей и их родственникам.
Целый ряд проектов осуществлялся и осуществляется в сотрудничестве с Постоянной
межведомственной Комиссией по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий при Правительстве г. Москвы.
Деятельность НИПЦ «Мемориал» высоко оценивается как руководством города, так и
простыми москвичами.

***
В 2013 году проверок Региональной общественной организации «НаучноИнформационный и просветительский центр «Мемориал» налоговыми органами не
проводилось.

Исполнительный директор
Региональной общественной организации
«Научно-информационный и просветительский
центр «Мемориал»

Б.И.Беленкин
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