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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 2012 году и планирует
осуществлять ее и в дальнейшем.
Адрес:

127051 Москва, Малый Каретный переулок, 12,
тел. (095) 650-78-83
факс (095) 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
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«Мемориал».
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.
Руководящий орган: Правление, избираемое Общим собранием, и
Сопредседатели Правления, избираемые на заседании Правления.
Последнее общее собрание (конференция) состоялось 22 сентября 2011 года. В
состав Правления были избраны: Л.Д.Гармаш, В.К.Кантовский, Т.И.Касаткина,
Д.В.Кокорин, М.М.Кораллов (умер 10.12.2012), А.С.Коротаев, С.В.Кривенко,
Г.В.Кузовкин, А.П.Лавут, О.П.Орлов, И.С.Островская, Я.З.Рачинский, А.Б.Рогинский,
О.И.Черепова. В составе Правления 4 бывших политических узника.
В Контрольно-ревизионную комиссию входят А.Э.Гурьянов, Л.Б.Попова,
О.Г.Трусевич.
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.
Представители «Московского Мемориала» (А.Б.Рогинский, Я.З.Рачинский и др.)
принимают участие в разработке программы Московского правительства по увековечению
памяти жертв политических репрессий (в рамках рабочей группы, возглавляемой
А.С.Капковым).
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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.
Содействие этой работе регулярно оказывает Комиссия при Правительстве
Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и
при поддержке Правительства Москвы.
Продолжается подготовительная работа к изданию 2-го тома расстрельных
списков по Коммунарке. За отчетный период проведено несколько встреч с
представителями РПЦ и общественности, отправлен ряд обращений по поводу дома
Военной коллегии (т.н. Расстрельного Дома).
В Архив Мемориала продолжают приходить родственники российских граждан
расстрелянных и похороненных в Москве. В течение 2012 года книгу «Расстрельные
списки. Донское кладбище. 1935-1953» получили 6 родственников невинных жертв
политических репрессий, 8 родственников заключенных Акмолинского лагеря жен
изменников Родины получили книгу «Узницы АЛЖИРа». 5 родственников, расстрелянных
и захороненных в п. Коммунарка получили книгу-мартиролог «Коммунарка», 10 –
«Бутовский полигон».
2. Благотворительная программа «Создание единого электронного банка
данных москвичей – жертв политических репрессий, расстрелянных в сталинские
годы».
В 2012 году продолжалась подготовительная работа для дополнения электронного
банка данных (ЭБД) жертв политических репрессий и выдача справок на основании
собранного массива информации (около 3 млн биографических справок).
В 2012 году подготовлена новая версия диска «Сталинские расстрельные списки», в
него вошли имена 43500 осужденных Военной коллегией, из них 33000 снабжены
биографическими справками. Для этого издания изучены несколько сотен
архивноследственных дел в Государственном архиве РФ. Значение нового издания
списков прежде всего в том, что в нем для множества казненных впервые приведены
точные даты смерти.
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. В 2012 году Мемориал продолжал
осуществлять контроль состояния памятника, в частности в октябре 2012 года активистами
Московского Мемриала была отреставрирована и обновлена надпись на Соловецком
камне.
29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, общество
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«Мемориал» в шестой 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, а среди последних читавших были первый российский омбудсмен Сергей Ковалев
и заместитель руководителя Комиссии Правительства Москвы по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий Марина Суслова, писатель Борис
Акунин, общественные деятели Александр Аузан, Сергей Митрохин, Григорий
Явлинский, Ирина Ясина, представители посольств, ученые. Всего в акции участвовало
более 1000 человек. Над Лубянской площадью прозвучало более 3000 имен из списков,
подготовленных «Мемориалом» на основе мартиролога «Расстрелянные в Москве», и
десятки имен, которые читавшие прибавили к ним. В сквере у Соловецкого камня прошла
акция художника Хаима Сокола «Письма. Живой архив». Всем желающим была
предоставлена возможность ознакомиться с письмами людей поколения ГУЛАГа и
прочитать одно или несколько писем на видеокамеру. Как и в прошлом году, акция
«Возвращение имен» вышла за пределы сквера у Соловецкого камня и перекинулась на
московские улицы – в виде акций московских художников и стрит-артистов. Киностудия
«Параллакс-видео» и режиссер Алексей Ханютин продолжили начатые год назад съемки
документального фильма, посвященного акции. Все мероприятия широко освещались в
прессе и блогах (более 30 публикаций, список вывешен на сайте акции october29.ru).
30 октября, в день памяти жертв политических репрессий Московский Мемориал
участвовал в традиционной поминальной акции на Лубянской площади, у Соловецкого
камня.
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. Во многих случаях районные координаторы
Мемориала находят поддержку у руководителей Управ, которые по рекомендации
Московского Мемориала осуществляют адресную поддержку бывших узников ГУЛАГа.
Мы предоставляем фондам и спонсорам информацию о тех жертвах репрессий, которым
требуется поддержка, а жертвователи сами адресно осуществляют такую поддержку.
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5. Благотворительная программа «Издание бесплатной просветительской
газеты «30 октября» для жертв политических репрессий».
Газета «30 октября» (зарегистрирована в Министерстве печати Российской
Федерации) ежемесячно освещает вопросы реабилитации, материалы по истории
репрессий, 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 раз в два
месяца. В 2012 вышли №№ 106-111 на 12 полосах, тиражом 5000 экземпляров.
Газета рассылается по почте. Архивы – 49 экз., библиотеки – 441 экз., комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий – 90 экз., сеть
«Миграция и право» - 114 экз., музеи – 66 экз., общественные организации – 107 экз.,
зарубежные фонды – 3 экз., культурные и молодежные центры – 12 экз., Отделения
«Мемориала» в России – 1430, Организации жертв политических репрессий – 303 экз.,
Частные лица, жертвы репрессий: Страны бывшего СССР – 79 экз., Дальнее зарубежье –
124 экз., регионы России – 434 экз., Москва – 697 экз. №106-108 – 4 681 экз. было
распространено через почту, 319 экз. – через редакцию. №109-111 –3 950 экз. было
распространено через почту, 1050 экз – через редакцию.
Цель издания заключается в информировании аудитории по вопросам
реабилитации, истории репрессий и инакомыслия в 20 веке, эха этой борьбы в
современной России.
Постоянные тематические рубрики:
1. История репрессий (воспоминания очевидцев, рассказы о близких людях,
пострадавших от репрессий, архивные документы, исследования, новые данные
по истории репрессий, проекты «Мемориала»). Сталинский период истории
СССР;
2. История инакомыслия. Материалы о преследовании представителей различных
конфессий;
3. Регионы (материалы из регионов, в основном касающиеся текущих событий,
связанных с деятельностью «Мемориала»);
4. История и современность (события наших дней, так или иначе, связанные с
темой репрессий, авторитаризма, преследования инакомыслящих).
5. Хроники (календарь знаменательных дат). ХХ век;
6. Мемориал за рубежом (деятельность мемориальских организаций на Украине, в
Беларуси, Казахстане, Германии, странах Балтии);
7. Хорошо забытое старое (о нарушении прав человека в РФ)
В отчетном году среди материалов газеты были статьи:
 Цикл публикаций о Программе по увековечению памяти жертв политрепрессий:
С.Кривенко:Государственного памятника нет, а ведь репрессии проводило
государство (№107), Промежуточный итог (А.Рогинский) (№108), Сохранение
памяти о жертвах политических репрессий (№110)
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Об изменениях в законе о реабилитации и последствиях: Последняя лазейка
(№106), Мы не живем, а выживаем (№110)
 Материалы, посвященные «Топографии террора»: Образцы для продолжения
(№106), Возвращение названий – возвращение украденного (№ 109)
 Тексты из регионов о проведении поисковых работ и установке мемориальных
знаков: Дубовка. Год 2012. Без имен, без границ, без ограды (№109), Первый
остров Архипелага (№110), Тоннель из прошлого – в никуда, Кто строил
московское метро (№ 111)
 Цикл материало о диссидентах и правозащитниках: Вацлава Гавела (№106),
Валерии Герлин (№109), Сергея Ковалева (№110), Виктора Сипачева (№111)
 Цикл материалов о Книгах памяти, вышедших в Туле, Краснодаре,
Владикавказе, Мытищах
 Материалы в поддержку белорусского политзаключенного Алеся Беляцкого
(№106), о протестных акциях в Москве и о событиях 6 мая (№№ 107, 108, 109,
111)
Связь с читателями газета осуществляет посредством бумажной и электронной
переписки. 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.
В выпуске газеты активно участвуют Л.М.Алексеева, Г.В.Кузовкин,
В.В.Куприянова, Я.З.Рачинский, Б.И.Беленкин, журналисты Кавказского Узла.
6. Благотворительная программа «Юридическая приемная
политических репрессий»

для жертв

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:
 Один из самых больных вопросов – это вопрос о бесплатном проезде раз в год
по России. Инвалиды, несмотря на то, что являются одновременно и
реабилитированными, лишены этой льготы;
 куда обращаться за получением справок о реабилитации;
 куда обращаться, чтобы получить компенсацию;
 как найти родственников, пропавших во время политических репрессий
 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 2012 году было проведено 164 консультации по
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применению Закона о реабилитации, из них около 40 по почте, в том числе электронной.
Сделано 10 запросов в архивы по делам реабилитированных, о законах и документах,
устанавливающих права реабилитированных, 49 обратившимся оказаны помощь в
составлении документов для обращения в судебные органы по вопросам реабилитации.
7. Благотворительная программа «Юридическая приемная для беженцев и
вынужденных переселенцев»
Работа ведется в рамках программы «Миграция и Право», проводимой
Правозащитным Центром «Мемориал» (организация-член Московского Мемориала) с
1996 года при содействии УВКБ ООН, Европейской Комиссии, фондов Форда, Мотта и
ряда других фондов.
«Миграция и Право» представляет собой сеть юридических консультаций для
беженцев, лиц без гражданства вынужденных переселенцев и других категорий мигрантов.
В 2012 году в Сети работали 46 пунктов, включая пункты на Северном Кавказе.
Работа Сети давала возможность постоянно отслеживать положение мигрантов в 35
субъектах Федерации. России, оценивать миграционную ситуацию на местах, оперативно
реагировать на острые ситуации, и, главным образом, оказывать защиту в судах и
посильную помощь в случаях грубых нарушений прав беженцев и вынужденных
переселенцев, привлекая к защите другие НПО, Совет по развитию институтов
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ, и государственные
структуры.
В рамках работы Сети «Миграция и право» в апреле и в ноябре были проведены два
трехдневных семинара Сети - для юристов из регионов и из Москвы. В семинарах также
принимали участие адвокаты и правозащитники из других НПО, занимающиеся
проблемами мигрантов, а также сотрудники ФМС России и члены Независимого
экспертно-правового совета, заслуженные юристы и профессора, работающие в ВУЗах.
Число слушателей семинаров превышало 100 человек.
Апрельский семинар был посвящен последним новациям в российском праве.
Лекции прочли ведущие юристы России Ю.А.Красиков, В.И.Миронов, С.А.Пашин,
О.Э.Сокольский.
На ноябрьский семинар, посвященный тому, как можно с помощью национальной и
международной судебных систем решать проблемы убежища, был приглашен Советник по
юридическим вопросам Представительства УВКБ ООН при Европейских Учреждениях в
Страсбурге Самуэль Бутраш. Эксперт провел занятия с участниками семинара и
проконсультировал их по ряду конкретных дел по защите прав беженцев в ЕСПЧ.
По итогам апрельского семинара выпущен сборник материалов «Последние
изменения в гражданском и уголовном законодательстве». Сборник готовится и по
второму семинару.
По проблемам трудовой миграции совместно с Комитетом «Гражданское
содействие» было проведено два круглых стола, в которых приняли участие
Государственная инспекция по труду, ФМС России, Прокуратура г. Москвы, Центр
социально-трудовых прав, Министерство образования и науки, Посольство Киргизии в
РФ, МОМ и различные НПО. По результатам обсуждения проблемы и принятым
предложениям готовится брошюра с материалами.
Совместно с Представительством Управления Верховного Комиссара ООН по
делам беженцев в Российской Федерации, и Аппаратом Уполномоченного по правам
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человека был проведен Круглый стол «Влияние режима регистрации на реализацию прав
лиц, ищущих убежище и беженцев».
8. Благотворительная просветительская программа «Общедоступные Архив,
Музей и Библиотека Мемориала»
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 2012 г. принял на хранение 105 личных дел, 2 личных фонда: А.Ф.
Вангенгейм, А. Малагуши (2000 листов подлинных лагерных и фронтовых писем,
документов 30-х-50-х гг.), в коллекцию мемуаров принято 23 единицы хранения, по
программе «Целевое комплектование» поступления документов от 27 информантов.
Продолжалась обработка архивных материалов: отсканировано 3000 листов особо ценных
документов и фотографий, сделано 210 листов ксерокопий документов, проведена сверка
280 персоналий, описано 156 дел, составлено 208 учетных карточек; в электронный
каталог мемуаров внесено 256 учетных записей; по фонду "Международный Мемориал"
описано 661 ед.хр.; по фонду "Гонения за веру" создан именной указатель - 787 учетных
записей; в дополнение "Базы данных жертв политических репрессий" по материалам
архива - составлено 680 биографических справок. Оказана помощь 1600 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 - 180 человек, справки по местам захоронений и «Сталинским расстрельным
спискам» - 690 человек, ответы на письменные запросы — 630, консультации по поиску
сведений о репрессированных родственниках в рамках книжной ярмарки "Non|fiction" 26
октября 2012 г. - 20 человек, выполнен 21 запрос по мемуарному фонду и фонду Устной
истории. По этим запросам выдано более 300 дел. Исполнено 5 запросов по базе "OST".,
найдено 310 позиций. 19 исследователей из России, Германии, США, Австрии, Польши,
Италии, Франции использовали материалы архива Мемориала в работе над диссертациями
монографиями, дипломными и курсовыми проектами.
Среди важнейших проектов архива – проект «Последние свидетели». За отчетный
период записано 42 видеоинтервью в разных городах России, в том числе в Москве. По
материалам архива подготовлены сценарии для Театрального проекта с театром ДОК,
игровая программа "Хранители" для детей 9-17 лет в рамках московского межмузейного
проекта «Семейное путешествие. Всей семьей – в музей!», детская программа Мемориала
на книжной ярмарке "Non-fiction" 26 октября. Для книги памяти г. Серпухова Московской
области по материалам архива составлены списки жертв политических репрессий.
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В 2012 году в архиве продолжала работать группа добровольцев (8 человек) на
разных направлениях архивной деятельности: внесение дополнений в Базу данных жертв
политических репрессий, учет и описание архивных фондов, набор рукописных текстов.
Сотрудники архива приняли участие в 13 российских и международных семинарах
и конференциях, по материалам архива опубликовано 5 статей в различных российских и
зарубежных изданиях, совместно c музеем «Творчество и быт в ГУЛАГе» подготовлены
материалы для двух выставок. На экскурсиях в архиве побывало более 300 человек, 21
представитель СМИ (телеканалы, кинокомпании и пресса России, Германии, Австрии,
Франции, США, Израиля) в своей использовали материалы архива. Среди наиболее
интересных совместных проектов проекты с "Новой газетой" - "58-ая. Не изъятое",
телеканалом "Дождь" - "Семейные истории", консультативная помощь театру им.
Ленкома, объединению "Русский экран".
Музей/фотоархив. В коллекцию поступило и систематизировано 84 единицы
хранения, в том числе произведения лагерной живописи, графики, предметы лагерного
быта, около 300 фотодокументов.
Была продолжена работа по систематизации музейных фондов графики и
живописи: 500 единиц хранения.
В отчетном периоде продолжена работа по созданию электронной базы фондов
музея и фотоархива: отсканировано 750 страниц лагерных альбомов, внесено в
электронную базу данных 500 фотодокументов.
Более 200 единиц хранения музея и фотоархива были использованы в 6-ти
выставках Музейные и архивные фотоматериалы использовались в телепередачах,
документальных фильмах и публикациях Р.
Было дано более 400 консультаций по музейным и фотоархивным фондам.
Библиотека. Фонд Библиотеки пополнился 734 новыми книгами и 52 брошюрами
(более двух третей новых поступлений получено в дар от частных лиц и организаций), в
коллекцию современной политической документации поступило около 200 экземпляров
периодических изданий (из них 10 новых наименований) и приблизительно 200 листов
различных документов. В электронный каталог (базу данных) занесено 637 новых
аннотированных библиографических описаний; теперь в электронном каталоге
библиотеки Международного Мемориала 15675 описаний; проведена частичная редактура
каталога; регулярно готовится выставка новых поступлений (раз в 1 месяц); обслужено
свыше 300 читателей (среди которых большинство – профессиональные историки,
студенты из России, Германии, Польши а также родственники жертв политических
репрессий); в среднем ежедневная (в дни работы читального зала) посещаемость 2 -3
человека. Кроме того, ежедневно (кроме суббот и воскресений) выполняется не менее 10
читательских запросов сотрудников НИПЦ «Мемориал”, Правозащитного центра
“Мемориал”, редакции газеты «30 октября». Суммарная книговыдача за год – свыше 1300.
Дано свыше 300 библиографических и фактологических справок (непосредственно
сотрудникам «Мемориала» и пользователям библиотеки, а так же по телефону и по
запросам, полученным по электронной почте), подготовлено для читателей около 30
библиографических списков по тематическим запросам; все пользователи библиотеки
получили консультативную помощь библиографического и научно-справочного характера.
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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.
9. 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 исследовательском конкурсе для старших
школьников «Человек в истории. Россия – ХХ век».
В апреле 2011 г. Мемориал объявил XIII Всероссийский конкурс исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век». На XIII
конкурс принимались работы учащихся до 18 лет. Прием работ проводился до 10 января
2012 г. (по дате отправления). На конкурс поступило 1507 работ из 71 региона страны.
Также на конкурс поступили работы из Беларуси, Грузии, Латвии, Казахстана и Украины.
Из крупных городов поступило 512 работ (34%), из средних и малых городов 332 работы
(22%), из сел и деревень 663 работы (44%). Все работы были внимательно прочитаны
экспертами конкурса.
Отбор лучших работ, присланных на школьный конкурс «Человек в истории. Россия
– ХХ век» 2011/2012гг. был закончен к началу марта. 10 апреля 2012 г. члены жюри, в
которое входят известные историки, культурологи и общественные деятели выбрали 42
лучшие работы. Победителями стали 51 человек из 26 регионов России и 6 учителей –
лучших наставников школьников.
Академия-школа и церемония награждения
Академия-школа для победителей ХIII Всероссийского конкурса исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век» и
активистов проекта проходила 30 апреля – 5 мая 2012 г. В академии-школе приняли
участие победители конкурса (49 школьников), более 30 сотрудников и добровольцев
Проекта и 10 учителей из Москвы и регионов России.
Важную поддержку конкурсу оказало Правительство Москвы, которое организовало
для лауреатов конкурса культурную программу, включавшую экскурсию в
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и автобусную
экскурсию по Москве. Также от имени Правительства Москвы победители конкурса в
конце торжественной церемонии награждения получили огромный праздничный торт.
Программа академии-школы включала лекции, дискуссии, интеллектуальные игры,
внутреннюю конференцию (представление школьниками своих исследований и
обсуждение), стендовую презентацию работ на церемонии награждения, а также
экскурсию в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,
автобусную экскурсию по Москве и мини-экскурсии по центру города в рамках игры по
историческому ориентированию. Были проведены следующие лекции: Презентация архива
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и музея «Мемориала» на тему «Документы семейных архивов, «белые пятна» истории,
политические репрессии во время войны, судьбы остарбайтеров», экскурсия по музейновыставочному комплексу Дом Мемориала (зав. Архивом А.Г. Козлова), лекция о памяти и
памятниках (Б.А. Рогинский), встреча с представителем Центра КАРТА (Польша) Алисией
Глузой и рассказ о школьном конкурсе в Польше.
Школьники приняли участие в опросе по теме «Мой любимый и не любимый
памятники». Материалы опроса стали отправной точкой для дискуссии по этой теме. Эссе
по
данной
теме
опубликованы
на
сайте
«Уроки
истории»
(http://www.urokiistorii.ru/memory/conf/51153).
Церемония награждения прошла 4 мая 2012 г. в Театральном центре СТД РФ (ВТО)
«На Страстном». В церемонии приняли участие лауреаты исторического конкурса,
тьюторы, учителя, члены жюри, эксперты, сотрудники Мемориала и приглашенные гости.
Всего 300 человек.
В рамках церемонии награждения в фойе театра проходила презентация работ
участников конкурса.
Поздравить победителей конкурса пришли известные деятели политики и культуры:
Л.М.Алексеева (Председатель Московской Хельсинкской группы), У.Бранденбург
(чрезвычайный и полномочный посол Германии в России), Й.Зигерт (руководитель
представительства фонда им. Генриха Белля в РФ), И.Е.Ясина (вице-президент фонда
«Либеральная миссия»), Д.В.Савицкий (генеральный директор радиостанции «Серебряный
дождь»), Г.А.Козлова (представитель немецкого Фонда Фридриха Науманна), М.Н.Суслова
(заместитель председателя Постоянной межведомственной комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий), М.Радзивон (директор
Польского Культурного центра в Москве), В.Зайончковский (чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Польша в РФ), Н.В.Борисенко (Руководитель
постоянного представительства Алтайского края при Правительстве РФ), Т.А.Малкина
(главный редактор журнала «Отечественные записки»), В.П.Лукин (Уполномоченный по
правам человека в РФ), О.В.Синицына (представитель Фонда Михаила Прохорова,
заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы), Ксения Ларина (журналист, обозреватель радиостанции «Эхо
Москвы»). Церемонию вели известные телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац.
В рамках Всероссийского конкурса в очередной раз был проведен специальный
конкурс «Россия и Польша: свои или чужие?». Наш партнер в Польше – Центр КАРТА,
который в 2012 г. также провел конкурс работ, посвященных российско-польской истории.
Начало работы по проведению XIV Всероссийского конкурса «Человек в
истории. Россия – ХХ век»
Конкурс был объявлен в апреле 2012 г. В отчетный период проводилось
информирование целевой аудитории, консультирование педагогов и школьников
(сотрудниками и волонтерами проекта в Москве и регионах России, всего более 70
обращений в офис в Москве, более 400 — к координаторам и волонтерам проекта в 12
регионах России). В декабре 2012 г. началась регистрация работ, поступающих на конкурс.
В настоящее время на конкурс поступило около 1200 работ.
***
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В 2012 г. активисты Московского Мемориала принимали активное участие в
различных московских акциях, конференциях, семинарах, оказывали многочисленные
консультации по темам Мемориала.
В 2012 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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