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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 2012 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, а также член
Постоянной межведомственной комиссии правительства Москвы по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий, к.ф.н. И.Л.Щербакова, известный
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германист, переводчик, автор книг на русском и немецком яз., 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., д.и.н. К.Н.Морозов - научный руководитель
исторического семинара "Левые в России - история и современность".
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 2012 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.
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
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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 Москве, Клину, Санкт-Петербурге, Томске, Керчи. 163
ч. 35 мин. Работа по проекту проводилась совместно с региональными Мемориалами СанктПетербурга и Томска, а также с Немецким и Итальянским Мемориалами. В Санкт-Петербурге
и Томске записано 70 часов видеоинтервью. Были записаны интервью с депортированными
по национальному признаку, раскулаченными, узницами сталинских лагерей. При поддержке
Итальянского Мемориала в Керчи работа проводилась совместно с итальянской организацией
"Черкио". Были записаны интервью с итальянцами, депортированными по национальному
признаку. 21 ч.30 мин. К каждому интервью составлены биографии информантов, в
некоторых случаев и некоторых членов их семьи, аннотации (краткое содержание) интервью,
описан личный архив. Совместно с Немецким Мемориалом завершена работа над сайтом
"Последние свидетели"/ "Die Letzten Zeugen". Составлены сценарии, смонтированы и
размещены на сайте 26 биографических и тематических видеофильмов. Сайт на русском и
немецком языках. http://www.1917-1991.org/. 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, акции в
рамках проекта Х. Сокола "Монумент одного человека" и "Живой архив", списки жертв
политических репрессий для книги памяти г. Серпухова Московской области.
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".
Работе архива в отчетном периоде помогало 8 волонтеров.
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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.
Сотрудники библиотеки в отчетном периоде активно участвовали в заседаниях
постоянно действующего семинара «Левые в России: история и современность»: (доклады,
сообщения, участие в дискуссиях, подготовка серии тематических книжных выставок в
помещении читального зала).
В 2012 году осуществлен совместный c ГПИБ России проект: подготовка к печати
альманаха "Acta samizdatica/Записки о самиздате" и его презентация на четырнадцатой
международной книжной ярмарке интеллектуальной литературы «Non-fiction» (Москва,
ЦДХ, декабрь).
Для посетителей Архива, Музея и Библиотеки работает читальный зал, читателям
делаются копии документов.
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), В.И.Битюцкий (Воронеж).
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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 2012 году на основные сайты веб-сервера «Мемориала» (в том числе сайты
«Жертвы политического террора в СССР» и «Российские социалисты после 1917 г.») зашло
около 2,0 млн. посетителей, было сделано порядка 25 млн. запросов, скачано 1,0ТБ
информации. 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.
В 2012 году при поддержке Института проблем гражданского общества НИПЦ
"Мемориал" был выполнен большой объем работ по разработке нормативного, научнометодического и программного обеспечения для общественно-государственной программы
по созданию единой базы данных «Жертвы политических репрессий в СССР». В ходе
проекта:
 Подготовлены предложения по перечню полей базы данных для каждой из
основных категорий репрессированных, обсуждение предложений по структуре
базы данных проводилось с членами специально созданного для проекта Совета
и привлеченными консультантами.
 Подготовлена подробная справка об источниках информации и их типах в
ведомственных архивах (ФСБ, МВД, Прокуратуры) и государственных
архивах.
 Составлена справка по статистике репрессий, в основу которой положены
цифры, извлеченные из официальных статистических отчетов ведомств.
 Подготовлено техническое задание на разработку программного обеспечения
базы данных.
 Важная часть проекта – это подготовка законодательных предложений и
проектов нормативных актов.
В октябре 2012 года состоялся рабочий семинар «Проблемы создания Единой
электронной базы данных о жертвах политического террора в СССР». В семинаре приняли
участие руководители архивов (Российского государственного архива социальнополитической истории, Центрального архива ФСБ, Государственного архива Алтайского
края, Государственного архива административных органов Свердловской области,
Государственного архива Чувашской республики), составители Книг памяти и разработчики
региональных баз данных о жертвах политических репрессий (Владивосток, Воронеж,
Казань, Омск, Пенза, Рязань, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Нижний Тагил, Томск), эксперты
по истории репрессий и проблемам доступа к информации. Всего 35 человек. В семинаре
также принял участие ответственный секретарь Главной редакции серии книг
«Реабилитированные историей», что позволило ознакомиться с опытом работы национальной
программы на Украине. Участникам были представлены информационные материалы,
подготовленные в ходе проекта. В ходе семинара был обсужден широкий круг вопросов,
связанных с организационными, методическими и технологическими проблемами реализации
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общегосударственной программы по созданию ЕЭБД, обозначены проблемы, требующие
дополнительных исследований. Особенно остро обсуждались вопросы, связанные с доступом
к архивным источникам, и форматы заполнения ряда полей в базе.
Проект: «История репрессий и карательных органов в СССР» - ответственные
Ph.D (доктор философии) Н.В.Петров, А.Б.Рогинский.
В 2012 году продолжалась работа по подготовке русского варианта справочника о
руководящих работниках Аппарата уполномоченного НКВД–МГБ–КГБ в Германии (1945–
1954 гг.). Были направлены 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 намечено на 2013г.
В 2012 г. продолжилось чтение специального курса лекций для студентов
Исторического факультета МГУ по теме: «История органов ВЧК-КГБ 1917-1991 гг.». Были
прочитаны две лекции в Дании: в Музее истории в Копенгагене по теме «Доступ к архивной
информации в России» и в Южно-Датском Университете (г.Оденс) по теме «Советизация
стран Центральной и Восточной Европы».
В 2012 году сотрудниками программы подготовлена и издана книга Nikita Pietrow. Psy
Stalina. Warszawa, 2012.
Публикации:
В 2012 году сотрудниками программы опубликованы следующие научные и
публицистические статьи:
 Донос на царя Колымы // Новая газета. 2012. 4 апреля.
 Gdzie szukać Listy białorusciej // Nasz Dziennik. 2012. 7–9. kwietnia. № 83. (на
польском яз.)
 Министерство внутренних дел // Новая Российская Энциклопедия. Т. 10. Кн. 2. М.,
2012. С. 439–440.
 Министерство государственной безопасности // Новая Российская Энциклопедия.
Т. 10. Кн. 2. М., 2012. С. 440.
 Stalins Plan zur Vernichtung eines Volkes // Berliner Debatte Initial, 23 (2012). № 1. S.
77–85. (на немецком яз.)
 25 лет заключения после расстрела // Новая газета. 2012. 27 июня.
 Виктор Абакумов: «Меня все должны бояться...» // Новая газета. 2012. 11 июля.
 Был ли Сталин преступником? // Историческая политика в XXI веке: Сборник
статей. М., 2012. С. 396–419.
 Пытки от Сталина: Они были официально санкционированы и рекомендованы как
метод ведения следствия 75 лет назад, в 1937-м // Новая газета. 2012. 27 июля.
Кроме того, опубликовано 9 комментариев и интервью по истории советских
репрессий, проблемам доступа в архивы и о политике России в области изучения истории.
Состоялось 3 выступления в программе 1 канала «Доброе утро» (в июне – об аресте
Берии; в июле – о 75-летней годовщине начала «Большого террора»; в октябре – о Колымских
лагерях «Дальстроя», 2 выступления на радиостанции «Русская служба новостей» (о «Дне
России» 14.06.2012, и о годовщине путча ГКЧП 19.08.2012), 2 выступления на радиостанции
Финам-ФМ («Почему мы ностальгируем по «совку» 02.02.2012 и «О доносах» октябрь 2012)
и 1 выступление на радиостанции «Свобода» о Мавзолее Ленина – 11.12.2012.
Участие в научных конференциях:
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Апрель 2012, Вильнюс: «Катынь в российско-польских отношениях».
Май 2012, Москва: Конференция по итогам 10 конкурса учителей истории.
Июль 2012, Москва: «Судебный процесс как политическое зрелище и пространство
борьбы идей и интересов (германский и российский опыт 19-20 столетий)».
Сентябрь 2012, Копенгаген: «Опыт изучения истории ГУЛАГа».
Октябрь 2012, Оденс: «Большой террор в СССР 1937-38 гг.».
Октябрь 2012, Стокгольм: «Рауль Валленберг – символ или миф».
Ноябрь 2012, Москва: «Проблема доступа к архивной информации о
коммунистическом терроре».
Ноябрь 2012, Москва: «Проблема доступа к архивной информации о
коммунистическом терроре».
Декабрь 2012, Москва: «Осмысление диктатуры и ее последствий в России и в
Восточной Германии».

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».
2) Оживлена работа сайта «Российские социалисты после 1917 г.» и его форума
(работы по сайту приостанавливались из-за отсутствия финансирования). Был
открыт раздел «Наш семинар» и рубрика на форуме сайта, посвященная
обсуждению дискуссий постоянно действующего семинара «Левые в России:
история и современность» http://socialist.memo.ru/ .
3) С февраля 2012 г. начал свою работу постоянно действующий семинар «Левые в
России: история и современность». Цель семинара «Левые в России: история и
современность» - стать научной площадкой для исследования и обсуждения
проблем и сюжетов левого движения в России. Важной задачей является
развенчивание старых и новых мифов и стереотипов о левом движении.
Социалистов - и как создателей партий, и как личностей, создавших свою
субкультуру,- невозможно изъять из истории общественно-политической жизни ни
дореволюционной, ни советской 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». Отдельные мероприятия проводились совместно с Германским
историческим институтом в Москве. Всего в рамках семинара проведено 9
мероприятий:
 20 февраля 2012 г. Круглый стол «Современное состояние, проблемы и
перспективы исследования истории, идеологии, биографики и традиций
левого движения и сопротивления
социалистов и анархистов
большевистскому режиму в России. Нужно ли современным левым знание
истории и традиций своих предшественников?»;
 23 марта 2012 г. «Презентация-семинар» «Судьбы меньшевизма в контексте
противостояния
демократического
и
тоталитарного
социализма»
(размышления и обсуждение книги А.П.Ненарокова "Правый меньшевизм:
прозрения российской социал-демократии. - М.: Новый хронограф, 2012");
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19 апреля 2012 г. состоялся круглый стол ««Кто такие левые в мире и в
России: границы и наполнение термина «левый» вчера и сегодня? Кого
можно и кого нельзя считать «левым» в современной России?»;
 24 мая 2012 г. Круглый стол «Политическое завещание последних
российских социалистов (к 60-летию манифеста «На пути к единой
социалистической
партии»)
Возродятся
ли
идеи
и
практика
демократического социализма в России?»;
 18 июня 2012 г Презентация американского журнала «NEP Era Journal» и
круглый стол «Можно ли считать коммунистическую оппозицию в СССР в
20-30-е годы частью антитоталитарного левого движения»;
 11 июля 2012 г. Международный коллоквиум «Судебный процесс как
политическое зрелище и пространство борьбы идей и интересов (германский
и российский опыт XIX - XX столетий»), презентация сборника документов
«Шахтинский процесс 1928 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. Кн. 12». М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010-2012. 975
с.: ил. — Серии «Архивы Кремля» и «История сталинизма»;
 10 сентября 2012 г. Круглый стол «Оппозиционный терроризм в российском
освободительном движении (вт. пол. ХIХв. – перв. четверть ХХв.) и в годы
гражданской войны: причины возникновения, место, роль, противоречия и
парадоксы»;
 3—4 ноября 2012 г. международная научно-практическая конференция
«Рабочее движение и левые силы против авторитаризма и тоталитаризма:
история, современность, перспективы». По материалам конференции издан
сборник;
 23 ноября 2012г. Круглый стол «Два пути России: Февраль и Октябрь 1917
года: к 95-летию событий»;
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 более 600 человек, докладчиками и
участниками дискуссий стали представители РГАСПИ, РГГУ, ИРИ РАН (Москва),
ПГНИУ(Пермь), ВШЭ(Москва), МГУПС(Москва), МГУ им. М. В. Ломоносова,
(Москва), ФГУ РАНХиГС при Президенте РФ, Института глобализации и
социальных движений, «Левада-Центра», Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, Центра истории России, Украины и Белоруссии
Института всеобщей истории РАН.
Сотрудники программы в 2012 году выступили c докладами на двух научнопрактических конференциях:
1. «Ходатайства и поручительства коммунистов за арестованных социалистов в
контексте субкультуры российского революционера». Международная
конференция «История сталинизма. Жизнь в терроре: Социальные аспекты
репрессий» . Октябрь 2012г. СПб.
2. «Государство и личность: уроки прошлого, конструирование будущего». 14
декабря 2012 г. РГАСПИ в рамках форума «Петербургский Диалог».
Проект: «История преследования отдельных групп населения и деятельность
«Политического Красного Креста» (преследования за веру, репрессии против
дворянства и др.)» – ответственная И.И.Осипова.
В 2012 году в рамках проекта была проведена следующая работа:
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Продолжение обработки фонда Помполита в ГАРФе:внесение новых данных в
алфавитные указатели дворянства, духовенства и фонда 8409 и в базы данных по
гуманитарной и технической интеллигенции, профессуры и т. д. Изготовление
копий интересных материалов и передача их в Архив Мемориала.
Подготовка и издание книги из серии «Новомученики и исповедники Российские
пред лицом богоборческого государства» «Священномученик Иосиф, митрополит
Петроградский». Жизнеописания и труды»;
Подготовка и издание книги из серии «Новомученики и исповедники Российские
пред лицом богоборческого государства»: «Я хочу принадлежать только Св.
Церкви…» Священномученик Андрей, архиепископ Уфимский. Труды,
обращения, проповеди, письма, документы»;
Подготовка, издание и презентация книги воспоминаний итальянского
католического священника Пьетро Леони
«ШПИОНЫ ВАТИКАНА…». О
трагическом пути священников-миссионеров: воспоминания Пьетро Леони, обзор
материалов следственных дел»;
Подготовка, издание и презентация книги воспоминаний католического
священника Леопольда Брауна. «Под недреманным оком Лубянки…О судьбах
настоятелей храма Св. Людовика: воспоминания Леопольда Брауна и обзор
материалов следственных дел»;
Подготовка к изданию книги воспоминаний «Католики на Соловках»;
Подготовка к изданию книги о работе Московского Политического Красного
Креста и Помполита в 1918-1938 годах;
Изучение документов следственных дел священнослужителей и мирян,
арестованных по делам Истинно-Православной Церкви для подготовки
материалов по новым книгам серии «Новомученики и исповедники Российские
пред лицом богоборческого государства» в центральном архиве ФСБ и ГАРФе;
Копирование, набор и внесение новых писем в Интернет-страницу по материалам
фондов Московского Политического Красного Креста и Помполита, расстрельным
спискам и книгам воспоминаний: ЗАКЛЕЙМЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ. УСЛЫШЬ ИХ
ГОЛОСА…;
Исправление и дополнение справок в «Книге памяти дворянства-офицерства» в
Интернет-странице:
ЗАКЛЕЙМЕННЫЕ
ВЛАСТЬЮ.
УСЛЫШЬ
ИХ
ГОЛОСА…(по материалам электронной переписки с родственниками).

Проект: «История диссидентского движения (1950 – 1980 гг.)» – ответственный
Г.В.Кузовкин.
В 2012 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).
Велась
техническая
редактура
размещенных текстов (они приводились в соответствии с вики-форматированием) и
редактура указателей (они дополнялись, уточнялись, кроме того, велась отдельная объемная
работа - сверка связей позиций указателя с текстов выпусков). Достигнут важный результат
— открыт доступ к цифровым образам всех выпусков «Хроники» (речь идет о выпусках,
изданных типографским способом). Впервые у редактора (и читателя) появилась
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возможность немедленно сверить электронную рукопись с источником. Эта возможность
позволяет существенно повысить качество передачи текста и темп работы над научным
изданием. 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) и
расшифровка интервью с людьми, которые участвовали в выпуске периодики Самиздата.
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.
Велась работа по обновлению материалов web-проекта «Электронный
исторический ресурс «Президент США Дж. Картер и права человека в СССР»»
(http://www.memo.ru/history/diss/carter_index.html). Получен комплекс новых документов из
американских архивов, начат перевод этих документов. Подготовлен перевод на английский
описания материалов из отечественных архивов, была проведена презентация web-проекта
(октябрь 2012г.). Работы выполнялись волонтерами.
2.
Продолжалась работа над справочником независимых сообществ в СССР в
послесталинскую эпоху. Была существенно модифицирована база данных, которую
планируется разместить на сайте «Мемориала». Готовится представление результатов
проекта общественности.
3.
К юбилею Фонда, созданного по инициативе и на средства А.И. Солженицына
(юбилей будет отмечаться в 2014 году) продолжались подготовительные работы к
публикации материалов по истории Фонда: уточнялись списки участников, записывались
воспоминания.
4.
Начата 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 завершается работа по созданию электронной версии
текстов писем.
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).
2.
Проведено обновление виртуальной документальной выставки «Поколение
1956
года.
Эхо
Венгерской
революции
в
СССР»
(http://www.memo.ru/history/diss/hungary_index.html). См. Публикацию на сайте «Мемориала»
(http://www.memo.ru/d/133051.html).
Участие в конференциях
В 2012 г. сотрудники Программы участвовали в работе и выступали на различных
научных конференциях в России (Москва, Санкт-Петербург) и за границей (Польша,
Франция). 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».
В проекте участвовали стажеры и волонтеры: москвичи и студенты гуманитарных
вузов Великобритании, России, США, Эстонии.
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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 2012 году предполагала выполнение следующих
подпроектов:
Подпроект «Козельск-Катынь»
В отчетном 2012 г. в основном завершено составление сводной архивной базы данных
(далее АБД), основанной на нескольких крупных документальных массивах, значительная
часть которых нами привлечена впервые и в предшествующих работах других авторов для
составления исчерпывающего списка жертв Катыни никогда не использовалась.
Сводки Vossa, полный объем списков Польского Красного Креста, Архив Робеля,
катынские документы из Архива Метрополитальной курии в Кракове, «мелкие списки»
НКВД и учетные карточки из картотеки военнопленных 1939 года для составления
исчерпывающего списка расстрелянных военнопленных использованы впервые. Благодаря
использованию новых источников: уточнен полный список расстрелянных военнопленных
Козельского лагеря; достоверно восстановлены отсутствующие в документах
индивидуальные даты расстрела для 4408 казненных в апреле-мае 1940 г. военнопленных
Козельского лагеря; для около 900 расстрелянных военнопленных установлены сведения о
различных обстоятельствах их пребывания в советском плену в 1939–1940 гг. (для некоторых
— даты и места взятия в плен, для многих — пребывание в других лагерях, из которых они
были переведены в Козельский лагерь, и другие сведения).
К концу 2012 года подготовлен предварительный вариант Введения к польскому
изданию книги памяти (в настоящее время идет работа над окончательным вариантом).
Совместно с Центром КАРТА (Варшава) составлен аннотированный перечень
использованных архивных источников. Книга должна выйти из печати в 2013 году.
Начата подготовка текстов биограмм расстрелянных военнопленных Козельского
лагеря для русского издания книги памяти.
Подпроект «Осташков-Медное»
Составлена сводная АБД. В настоящее время в сводной АБД содержатся сведения о
6315 военнопленных Осташковского лагеря, значащихся в списках-предписаниях УПВ. Для
862 из них установлены разного рода сведения из «мелких списков» УПВ и для 216 —
сведения из бумаг и документов, найденных при эксгумации 1991 года в Медном, причем
лишь 18 человек значатся в обоих видах источников — и в «мелких списках» УПВ, и в
материалах эксгумации.
Кроме того, в сводной АБД имеются 11 записей с персональными данными,
установленными в найденных при эксгумации 1991 года бумагах, но не отождествленными в
списках-предписаниях УПВ, возможно из-за ошибочного прочтения полуразборчивых
документов, или из-за того, что у расстрелянного военнопленного при себе могли находиться
документы другого человека, который не был отправлен на расстрел или даже не находился в
советском плену.
Подпроект «Старобельск-Харьков»
Начато составление сводной АБД. В 2012 году проводились работы по выявлению в
фондах УПВ НКВД СССР «мелких списков», в которых значатся военнопленные
Старобельского лагеря, и вводу в АБД сведений из этих документов. В настоящее время в
незавершенной АБД значатся 3789 военнопленных, отправленных из Старобельского лагеря
на расстрел в апреле-мае 1940 г. по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г.
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Работа по составлению сводной АБД о расстрелянных военнопленных Старобельского
лагеря будет продолжена в 2013 г.
Подпроект «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 2012 г. зарегистрировано и
обработано 58 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, 11 групповых запросов в общей сложности по письмам 42 заявителей. Заявителям
отправлены 37 наших ответных писем с полученными архивными справками и письмами из
архивов, а также с нашими комментариями к ним и пояснениями.
Просветительская деятельность по проекту
 опубликована
статья
А.Э.Гурьянова
«Страсбург
посчитал
страдания
недостаточными» с подзаголовком «Европейский суд отказался оценить
„добросовестность” расследования „катынского дела” российским правосудием» в
№ 44 «Новой газеты» за 20 апреля 2012 г. (с. 9);
 выступление А.Э.Гурьянова с докладом «Сотрудничество „Мемориала” и Центра
КАРТА при изучении истории советских репрессий против польских граждан в
1939–1956 гг.: взгляд из Москвы» на международной конференции «Депортации
польских граждан в СССР 1939–1952…», организованной 7-8 декабря 2012 г.
Обществом польской истории и литературы и Польской библиотекой в Париже.
Проект выполняется при содействии Центра «Карта» (Варшава).
Проект: «Жертвы двух диктатур» - судьбы «восточных рабочих» - советских
граждан, угнанных на принудительные работы в Германию во время Великой
отечественной войны» – ответственная С.Н.Цибульская
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.
Документы архива
совместно с документами музея были предоставлены для
экспонирования на следующих выставках, посвященных принудительному труду в Германии
во время Второй Мировой войны:
1. Выставка "Принудительные работы в нацистской Германии 1938-1945" в городах
Грёдиц и городе Риза. Выставка планируется в апреле и июне 2013 (документы
предоставлены по запросу проектной группы "Projektgruppe Zwangsarbeit"
(www.projektgruppe-zwangsarbeit.de).
2. Выставка "Принудительные рабочие на предприятиях в г.Мансфельде 1939-1945"
3. Выставка "Принудительные рабочие на предприятиях городов Гармиш и Эшенлое
1939-1945"
4. Выставка "Принудительные рабочие на предприятиях городов Гинст и Рюгге 19391945"
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
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Научный центр общества Мемориал, посвященными рабскому принудительному труду в
годы войны:
Вернер Бошманн (Мёкмуль, Германия) работал в Мемориале в качестве волонтера с
сентября по август 2012 года в программе «Жертвы двух диктатур».
В течение своей работы в Мемориале Вернер выполнял работу по переводу
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.
Вернер оказывал помощь в работе архива ГУЛАГа. Он аккуратно занимался
ксерокопированием этих личных дел по просьбе работников архива.
Кроме того, Вернер помогал в получении и отправке многочисленной
корреспонденции общества Мемориал и оказал большую помощь в размещении фондов
Архива, музея и библиотеки Мемориала в новом помещении.
Вернер Бошманн в течение своего пребывания в Москве ухаживал 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».
C сентября 2012 года в Мемориале работает в качестве волонтера Максимиллиан
Хаусманн.
Кроме обычной работы по программе Максимиллиан подготовил и провел
презентацию экскурсии по Дому Мемориала на немецком языке. Этот материал будет
использован в дальнейшем при проведении экскурсий в Мемориале для посетителей и гостей,
владеющих немецким языком.
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
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 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, а также распределили между призерами первую, вторую и третью премии.
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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.
Программа академии-школы включала лекции, дискуссии, интеллектуальные игры,
внутреннюю конференцию (представление школьниками своих исследований и обсуждение),
стендовую презентацию работ на церемонии награждения, а также экскурсии: в
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, автобусная экскурсия
по Москве и мини-экскурсии по центру города в рамках игры по историческому
ориентированию. Были проведены следующие лекции: Презентация архива и музея
«Мемориала» на тему «Документы семейных архивов, «белые пятна» истории, политические
репрессии во время войны, судьбы остарбайтеров», экскурсия по музейно-выставочному
комплексу Дом Мемориала (зав. Архивом А.Г. Козлова), лекция о памяти и памятниках (Б.А.
Рогинский), встреча с представителем Центра КАРТА (Польша) Алисией Глузой, рассказ о
школьном конкурсе в Польше работа в группах по подготовке презентаций для внутренней
конференции, а также лекции с тьюторами во время групповых занятий.
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:
В.П. Лукин (Уполномоченный по правам человека в РФ), М.Н. Суслова (главный специалист
Комитета общественных связей Правительства Москвы, заместитель председателя
Постоянной межведомственной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий), Л.М. Алексеева (Председатель Московской Хельсинской группы),
О.В. Синицына (представитель Фонда Михаила Прохорова, заместитель генерального
директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы), Н.В.
Борисенко (Руководитель постоянного представительства Алтайского края при Правительстве
РФ), И.Е. Ясина (вице-президент фонда «Либеральная миссия», публицист, общественный
деятель), Д.В. Савицкий (генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь»), , Т.А.
Малкина (главный редактор журнала «Отечественные записки»), , Ксения Ларина (журналист,
обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»), Ульрих Бранденбург (чрезвычайный и
полномочный посол Германии в России), Йенс Зигерт (руководитель представительства фонда
им. Генриха Белля в РФ), Г.А. Козлова (представитель немецкого Фонда Фридриха Наумана),
Войцех Зайончковский (чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в РФ),
Марэк Радзивон (директор Польского Культурного центра в Москве). Церемонию вели
известные телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац.
Начало работы по проведению XIV Всероссийского конкурса «Человек в
истории. Россия – ХХ век»
В апреле 2012 гола Международным Мемориалом был объявлен следующий конкурс.
В отчетный период проводилось информирование целевой аудитории, консультирование
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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 1500 работ.
НИПЦ "Мемориал" продолжает в рамках конкурса выполнять важную функцию
профессионального научно-методического руководства конкурса.

***
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 2012 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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