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Международная
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организация
«Международное
историкопросветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» существует
с 1989 года, зарегистрирована 19.04.1992 г., и перерегистрирована 28.07.1999 г. как
Международная общественная организация «Международное историко-просветительское,
благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», свидетельство о регистрации
№ 2335 Министерства юстиции Российской Федерации.
Организация осуществляла свою деятельность в 2010 году и планирует
осуществлять ее и в дальнейшем.
Название
организации:
Международная
общественная
организация
«Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное
общество «Мемориал».
Краткое название организации: Международный Мемориал
Вид объединения: международное, благотворительное
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

Последняя Конференция состоялась 17-19 декабря 2010 года.
Руководящий орган: Правление, избираемое Конференцией
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Состав действующего Правления (избрано 19.12.2010 г.): В.Аммер (Ойскирхен),
А.А.Бабий
(Красноярск),
Б.И.Беленкин
(Москва),
В.И.Битюцкий
(Воронеж),
А.Ю.Блинушов (Рязань), А.П.Букалов (Донецк), С.А.Ганнушкина (Москва), В.М.Гефтер
(Москва), Ф.Гори (Милан), А.Ю.Даниэль (Москва), Е.Б.Жемкова (Москва), Е.Е.Захаров
(Харьков), А.М.Калих (Пермь), С.А.Ковалев (Москва), С.В.Кривенко (Москва),
А.Г.Миронов (Братск), Р.К.Озолиня (Рига), О.П.Орлов (Москва), А.Я.Пастухова
(Екатеринбург), Я.З.Рачинский (Москва), М.Б.Рогачев (Сыктывкар), А.Б.Рогинский
(Москва), И.В.Сажин (Сыктывкар), Ю.Б.Середа (Рязань), Е.Л.Сокирянская (СанктПетербург), И.А.Флиге (Санкт-Петербург), А.В.Черкасов (Москва), Г.С.Шведов (Москва),
В.Э.Шнитке (Санкт-Петербург).
Многие из членов Правления входят в различные государственно-общественные
комиссии и советы различных уровней. Например, С.А.Ганнушкина, С.В.Кривенко и
В.М.Гефтер - члены Совета при Президенте Российской Федерации по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека, А.Б.Рогинский - член
Комиссии по реабилитации при Президенте Российской Федерации, А.Ю.Блинушов – член
Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации,
В.Э. Шнитке – член Комиссии по помилованию и по правам человека при Правительстве
Санкт-Петербурга, В.И.Битюцкий – член Комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий при губернаторе Воронежской области
и т.д.
Состав действующей Контрольно-ревизионной комиссии (избрана 19.12.2010
г.): Е.Г.Губанова (Новочеркасск), Н.В.Лапчинская (Харьков), И.С.Островская (Москва),
С.А.Кропачев (Краснодар).
Оперативное руководство: А.Б.Рогинский – Председатель Правления, избран на
первом заседании Правления 19.12.2010 г. (по Уставу действует от имени организации без
доверенности), Е.Б.Жемкова - Исполнительный директор,
утверждена на первом
заседании Правления 19.12.2010 г. (также по Уставу действует от имени организации без
доверенности).
Уставные цели и задачи
Общество, выполняя свои уставные цели, действует в соответствии с
законодательством государств, на территории которых действуют организации, входящие
в Международный Мемориал. В том числе Международный Мемориал действует в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об
общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации.
Основными целями Общества являются:
 содействие в построении развитого гражданского общества и демократического
правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму;
 участие в формировании общественного сознания на основе ценностей,
демократии и права, преодоление тоталитарных стереотипов и утверждение
прав личности в политической практике и общественной жизни;
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участие в восстановлении исторической правды и увековечении памяти жертв
политических репрессий тоталитарных режимов.

Для достижения этих целей Международный Мемориал:
 координирует работу отделений и организаций-членов Международного
Мемориала;
 выявляет, обнародует и критически осмысливает информацию о преступлениях
и массовых нарушениях прав человека, совершенных тоталитарными режимами
в прошлом и имеющих прямые и косвенные последствия в настоящем;
 участвует в восстановлении 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 (архивным,
библиотечным, музейным фондам и пр.);
 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;
 содействует сохранению памяти о жертвах тоталитаризма, созданию
мемориальных комплексов, включающих памятники жертвам тоталитаризма, а
также научных, информационных и просветительских центров, общедоступных
архивов, музеев и библиотек;
 оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их
семей, осуществляет юридическую защиту интересов репрессированных и
членов их семей;
 выявляет, обнародует и анализирует информацию о нарушениях прав человека
сегодня;
 участвует в разработке и реализации проектов и программ, направленных на
создание твердых гарантий от реставрации тоталитаризма;
 осуществляет миротворческую деятельность в разрешении межэтнических и
межконфессиональных конфликтов;
 содействует построению свободного открытого, правового, демократического
общества в тех государствах, на территории которых созданы отделения
Международного Мемориала.
 собирает, систематизирует, анализирует и представляет обществу информацию
по сегодняшним нарушениям прав человека. Оказывает правовую помощь
жертвам массовых и грубых нарушений прав человека в прошлом и настоящем,
в первую очередь жертвам репрессий по политическим мотивам.

Координационно-информационная работа Правления в 2010 г.
Правление в перерывах
осуществляет
информационные
общемемориальские проекты.

между отчетно-перевыборными конференциями
и
координационные
функции,
инициирует
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Местом, где располагается Правление, по Уставу Мемориала определена Москва.
Оперативное руководство работой организации осуществляет избранный на Правлении
Председатель Правления. Кроме того, Правление назначает Исполнительного директора,
который организует работу Правления по всем направлениям.
Также в Москве располагаются и два специализированных центра - Научноинформационный и просветительский (НИПЦ «Мемориал») и Правозащитный (ПЦ
«Мемориал»). Для Международного общества «Мемориал» они играют роль ресурсных
центров по основным направлениям работы. Поскольку Правление Международного
Мемориала находится в Москве, то в своей координационной работе Правление опирается
на одну из своих региональных организаций – Московский Мемориал.
В 2010 г. состоялось 4 заседания Правления Международного Мемориала
(заседания № 14-17).
Основные темы, ставшие предметом обсуждения на Правлении в 2010 г.:
Подготовка к отчетно-выборной конференции Международного Мемориала, о ходе и
перспективах текущих и будущих сетевых и региональных проектов (Дискуссионный
проект, Виртуальный музей ГУЛАГа, «Миграция и право», Школьный конкурс «Человек в
истории. Россия – ХХ век», портал «Права человека в России»; «Мини-путеводители по
местам политических репрессий »; «Доступ в архивы»), о перспективах создания музейномемориальных комплексов памяти жертв политических репрессий в Москве, С-Петербурге
и Перми, о законопроекте «О внесении изменений в ФЗ «О федеральной службе
безопасности» и в «Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях», о
подготовке программы Мемориала по «преодолению прошлого».
Региональной группой по заданию Правления осуществлялась постоянная
информационная связь с региональными организациями - рассылка материалов и обмен
информацией. На ежедневной основе велись консультации региональных Мемориалов в
форме переписки по e-mail, а также традиционной почтой, постоянно велся прием
посетителей из регионов по вопросам мемориальской работы.
Важным элементом работы Правления являлась юридическая поддержка
региональных мемориальских организаций по всему кругу вопросов, связанных с защитой
прав жертв политических репрессий.
I. Благотворительная программа
«Работа в регионах по увековечению памяти жертв политических
репрессий»
Международный Мемориал систематически работает по проблемам увековечения
памяти жертв репрессий. Кроме того, активисты Мемориала проводят презентации книг,
участвуют от имени Международного Мемориал в круглых столах, тематических вечерах,
публикуют материалы и участвуют в подготовке газеты «30 октября», готовят материалы
для публикаций в СМИ, проводят вечера и специальные акции памяти жертв.
Содействие этой работе Международного Мемориала в России оказывают
региональные комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий. На Украине налажено постоянное взаимодействие с редакциями Книг памяти
«Реабилитированные историей». В Балтии организован обмен информацией с
государственными и общественными институтами, собирающими сведения о жертвах
репрессий.

5
Большие проекты по увековечению памяти жертв репрессий ведутся совместно с
государственными и ведомственными архивами (ГАРФ, РГАСПИ, ЦА ФСБ и др.).
Мемориал состоит в постоянном информационном обмене по данной теме с десятками
архивов Российской Федерации, а также с рядом ведущих архивов стран на территории
бывшего СССР (Казахстана, Узбекистана, Украины, Латвии, Литвы).
В рамках данной благотворительной программы постоянно ведется работа по
нескольким направлениям:
Создание единого электронного банка данных жертв политических репрессий ответственные, Я.Рачинский , (Москва) , А.Бабий (Красноярск), А.Букалов (Донецк).
В 2010 году продолжалась подготовительная работа для дополнения электронного
банка данных (ЭБД) жертв политических репрессий.
После размещения в Интернете более 2 700 000 биографических справок о людях,
пострадавших от государственного террора в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии,
Узбекистане и на Украине в 1918-1985 гг. многократно увеличилась возможность доступа
к этим данным, и посещаемость сайта Мемориала «Жертвы политического террора в
СССР» возросла в несколько раз. В 2010 году на основные сайты веб-сервера
«Мемориала» («Жертвы политического террора в СССР» и «Российские социалисты
после 1917 г.») зашло около 1,64 млн. посетителей, было сделано 13,85 млн. запроса,
скачано 534Гб информации. По сравнению с прошлым отчетным периодом цифры
увеличились вдвое, что говорит о повышении востребованности информации, выложенной
на сайтах.
Достигнутый результат имеет не только научное, но и социально-гуманитарное
значение, поскольку, благодаря собранному массиву имен, ежемесячно сотни
родственников жертв политических репрессий находят сведения о своих родных.
Подготовка и издание просветительских материалов по теме репрессий, в том
числе Книг Памяти жертв, работа по уточнению расположения мест, связанных с
террором – ответственные А.Рогинский (Москва), Я.Рачинский (Москва), А.Бабий
(Красноярск), А.Блинушов (Рязань), В.Битюцкий (Воронеж).
В российских регионах эту работу поддерживают региональные комиссии по
реабилитации жертв политических репрессий, а также соответствующие архивы и отделы
ФСБ и МВД. Из Книг Памяти, изданных в 2010 г. при участии «Мемориала», следует
отметить следующие издания:
 Из тьмы забвенья...: Книга памяти жертв политических репрессий
Камчатской области / Рос. ист.-просветит., благотвор. и правозащит. о-во
"Мемориал", Твер. регион. отд-ние, Центр документации новейшей истории
Камчат. обл.
 Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области /
Правительство Оренбургской обл., Музей истории Оренбурга, Оренбургское
обществ. движение "Мемориал".
 Так начиналось : Раскулаченные и лишенные права голоса на Одесщине,
1928-1936 / Сост. С.Г.Матвеева; Одесский "Мемориал".
Продолжается подготовительная работа по подготовке дополнительного тома,
посвященного расстрелянным в Москве и захороненным на Донском кладбище и в
«Коммунарке». Составлены полные списки расстрелянных по политическим обвинениям в
Москве до 1941 г. , ведется запросная работа с архивами по выявлению имен
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расстрелянных в военные годы.
Издание бесплатной просветительской газеты «30 октября»
политических репрессий – главный редактор Г.Шведов (Москва).

для жертв

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 2010 вышли №№ 95–100 на 12 полосах, тиражом 5000 экземпляров. Газета
рассылается по почте. Архивы – 49 экз., библиотеки – 442 экз., комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий – 94 экз., сеть
«Миграция и право» - 116 экз., музеи – 63 экз., общественные организации – 107 экз., СМИ
– 41 экз., Мэрия Москвы, столичные префектуры и управы – 633 экз., зарубежные фонды –
4 экз., культурные и молодежные центры – 12 экз., Отделения «Мемориала» в России –
1413, зарубежные отделения «Мемориала» - 91, Организации жертв политических
репрессий – 286 экз., Частные лица, жертвы репрессий: Страны бывшего СССР – 79 экз.,
Дальнее зарубежье – 125 экз., регионы России – 352 экз., Москва – 700 экз.
В 2010 году поддерживались постоянные тематические рубрики газеты:

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;

История инакомыслия. Материалы о диссидентском движении;

Регионы (материалы из регионов, в основном касающиеся текущих событий,
связанных с деятельностью «Мемориала»);

История и современность (события наших дней, так или иначе, связанные с
темой репрессий, авторитаризма, преследования инакомыслящих).

Музей (информация о музеях, выставках, интересных экспонатах);

Книжная полка / Книги и судьбы;

Хроники (календарь знаменательных дат). ХХ век;

Мемориал за рубежом (деятельность мемориальских организаций на
Украине, в Беларуси, Казахстане, Германии, странах Балтии);

Хорошо забытое старое (о нарушении прав человека в РФ)
Среди публикаций прошедшего года стоит отметить:

Цикл публикаций: Место в памяти. Как относятся к Сахарову современные
россияне, в частности молодежь? (№95). Сахаров как бренд. Возможна ли
популяризация имени Сахарова в социальных сетях Интернета? (№96)

Александр Гурьянов: перспективы скорого решения катынской проблемы
еще неясны

Люди против Сталина

Убийство Эстемировой. Год спустя
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Александр Даниэль: у стен Петропавловской крепости обнаружена первая
могила жертв «красного террора»
Борис Золотухин: никому и в голову не приходило на меня давить

Связь с читателями Газета осуществляет посредством переписки (бумажная
переписка ведется региональной группой). Кроме того, в редакцию ежедневно поступают
многочисленные телефонные звонки.
В выпуске газеты активно участвуют сотрудники «Мемориала» Г.В.Кузовкин,
А.Э.Гурьянов, В.В.Куприянова, Я.З.Рачинский, Б.И.Беленкин.
Верстка и корректура газеты осуществляется внештатными сотрудниками.
Места массовых захоронений жертв политических репрессий, памятники,
памятные знаки, массовые мероприятия
по увековечению памяти
жертв,
региональные путеводители «Топография террора» – И.Флиге (Санкт-Петербург),
А.Бабий (Красноярск), Б.Беленкин (Москва), А.Калих (Пермь), В.Шнитке (Санкт-Петербург).
Организации Мемориалы ведут поисковую работу по выявлению мест массовых
захоронений и установке в этих местах памятных знаков.
Например, с 1 по 8 мая 2010 года в Пермском крае прошла поисковая экспедиция
"По рекам памяти", организованная Молодёжным "Мемориалом". Волонтёры-историки
собрали информацию о политических репрессиях в городе Кизел, а также в посёлках
Гремячинского и Чусовского районов. Новый мемориальный знак памяти жертв
политического террора воздвигнут на берегу реки Усьвы в посёлке Мыс.
1 июля 1996 года на площади Свободы в Барнауле, на месте взорванного в 1930-е
годы Петропавловского собора, рядом со зданием НКВД, в подвалах которого
происходили массовые расстрелы, был установлен закладной и памятный камень жертвам
политических репрессий. Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв репрессий, к камню
приходили люди, приносили венки и цветы. В ноябре 2010 года на этом месте установлен
памятник. Большую работу по пропаганде идеи и установке памятника проделало
общество «Устная история», в открытии принимали участие представители
Международного Мемориала.
Кроме того, в 2010 г. Мемориал продолжал работу по учету и каталогизации
выявленных мест массовых захоронений жертв террора. Работу по поручению Правления
Международного Мемориала ведет НИЦ
«Мемориал» (Санкт-Петербург) под
руководством члена Правления И.А.Флиге. На сегодняшний день общий реестр включает
в себя более 800 мест массовых захоронений жертв политических репрессий. В отчетном
периоде проводилось уточнение данных, привязок и описаний и сбор дополнительных
материалов по выявленным местам захоронений.
30 октября в России – установленный законодательно День Памяти жертв
политических репрессий. Во всех региональных центрах и во многих других местах
российских регионов в этот день проводятся массовые траурные акции – митинги, встречи,
поездки на места захоронений, просмотры кинофильмов с последующими обсуждениями,
проведение специализированных уроков в средних школах и т.д. Практически везде
основными организаторами мероприятий выступают организации «Мемориала», а также
различные организации жертв репрессий. Во многих регионах проведение мероприятий
поддерживается местными администрациями, которые выделяют оборудование для
мероприятий, обеспечивают их транспортом, иногда организовывают для бывших жертв
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концерты, вручают подарки и т.п.
29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, об щество
«Мемориал» в четвертый раз провело акцию «Возвращение имен», посвященную памяти
москвичей, расстрелянных в годы сталинизма.
2010 год – юбилейный. Ровно двадцать лет назад, 30 октября 1990 года, на
Лубянской площади, напротив здания ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ, был открыт
Соловецкий камень, привезенный с Соловецких островов, где в начале 1920-х годов
находился лагерь особого назначения, положивший начало системе сталинских
концлагерей. До сегодняшнего дня он остается единственным официальным памятником
жертвам политических репрессий в столице России.
По традиции, чтение имен начал Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Владимир Лукин. Чтение продолжили люди всех возрастов от
подростков до пенсионеров. В акции приняли участие известные общественные деятели:
Евгений Бунимович, Гарри Каспаров, Григорий Явлинский, Михаил Федотов, Сергей
Митрохин, Валерий Борщов, Александр Аузан, Павел Кудюкин, Алла Гербер, Юрий
Джибладзе и многие другие.
Всего в чтении приняли участие около 500 человек. За десять часов над Лубянской
площадью прозвучало 3 267 имен из мартиролога «Расстрелянные в Москве», собранного
мемориальцами. Многие из участников акции добавляли к ним имена своих
родственников и дорогих людей, расстрелянных или погибших в ГУЛАГе.
Как и в прошлом году, в рамках акции было проведено несколько автобусных
экскурсий, связанных с историей политических репрессий – их участники побывали в
зданиях Военной коллегии Верховного Суда, Политического Красного Креста, Дома
Правительства (музея Дома на Набережной), Ивановского монастыря (бывшего
концлагеря), Дома Политкаторжан.
В 2010 году была продолжена работа по подготовке региональных путеводителей
«Топография террора».
Мини-путеводитель содержит:
 краткую историческую справку о политических репрессиях в данном городе;
 описание мест памяти: тюрьмы, лагерные зоны, места массовых захоронений
жертв террора (расстрельные полигоны, лагерные кладбища, кладбища
интернированных и спецпоселенцев, отдельные могилы), памятники, памятные
знаки и мемориальные доски, установленные в память о жертвах террора,
промышленные и архитектурные объекты гулаговского происхождения (дороги,
шахты, заводы, комбинаты, здания и пр. построенные и созданные руками
заключенных);
 подборку сопроводительных иллюстраций с комментариями;
 карты-схемы с привязкой на местности исторических объектов.
Выпуск специальных тематических путеводителей, посвященных исключительно
этой теме, означает серьезный шаг к формированию в общественном сознании, прежде
всего, в сознании молодого поколения, представления о трагических страницах истории,
как о неотъемлемой части нашего прошлого.
В 2010 году осуществлена подготовка шести путеводителей по местам террора для
следующих городов: Воронеж, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Пенза, Рязань,
Сыктывкар. Разработаны дизайн-проекты.
К лету 2011 года планируется их выпуск.
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Развитие дискуссионного пространства в Москве и регионах, проведение
различных мероприятий просветительского характера. Участие в подготовке
приложения к Новой газете «Правда ГУЛАГа». Участие в подготовке и проведении
международной конференции «История сталинизма. Крестьянство и власть», в
подготовке конференций «Российские альтернативы» и «Память о репрессиях» –
ответственные А.Рогинский (Москва), Ю.Даниэль (Москва), А.Бабий (Красноярск),
А.Букалов (Донецк), А.Блинушов (Рязань), А.Калих (Пермь), В.Шнитке (СанктПетербург).
Важным направлением работы в регионах по увековечению памяти жертв
политических репрессий было продолжение работы по расширению дискуссионного
пространства в российских регионах и через дискуссии привлечение внимания
общественности к проблемам исторической памяти, положению жертв политических
репрессий и вопросам увековечения их памяти.
В 2010 году в регионах было проведено около 90 мероприятий, на которых
обсуждались различные аспекты российской истории ХХ века и вопросы современного
состояния прав человека в России.
Всего в мероприятиях проекта приняли участие более 5000 человек. Основные
группы участников мероприятий в целом совпадают по всем регионам: учителя, студенты,
школьники, активисты НКО, члены ассоциаций жертв политических репрессий,
сотрудники музеев, библиотек, люди, пострадавшие от политических репрессий.
Важность такого типа просветительской работы не вызывает у нас сомнений, так
как при видимом разнообразии и совокупной множественности интеллектуальных сил,
способных побудить мыслящую общественность к обсуждению тех или иных актуальных
общегражданских, социальных, политических, экономических, культурных проблем,
сегодня в большинстве регионов нет публичного пространства, где эти люди могли бы
встретиться. Это связано не только и не столько с отсутствием дискуссионных площадок
как таковых, а, скорее, с неразвитостью культуры «межсекторного» общения, с
привычным самозамыканием общественных деятелей, учёных, политиков, журналистов,
широких
слоёв
профессиональной
гуманитарной
интеллигенции
в
своих
профессиональных средах.
Как и прежде, важной составляющей работы по проекту стала поддержка
проведения небольших просветительских мероприятий по проекту добровольцами..
Наиболее успешно в отчетный период это было реализовано в Астрахани и Пензе.
В качестве волонтеров – организаторов мероприятий выступают чаще всего
школьные учителя. Материалами для дискуссий служат фильмы, электронные версии
выставок.
Проект способствовал развитию контактов и сотрудничества на региональном
уровне с разными организациями. Наиболее часто мероприятия по проекту проводились
совместно с библиотеками, музеями, школами, университетами, НКО. В региональных
отчетах названы в частности: ГОУ ВПО «Братский государственный университет»;
представители комитета по делам национальностей и религий при администрации
Красноярского края; Красноярский музейный центр; Публичная библиотека г. Пензы им.
М.Е.Салтыкова-Щедрина; Пензенский государственный краеведческий музей; Рязанский
Музей истории молодёжного движения; Рязанская Школа прав человека; Музей
политической истории России (Санкт-Петербург); пресс-клуб «Зеленая лампа» (СанктПетербург); Музей «Тульский некрополь»; Общественно-дискуссионный клуб «Грани»;
представители армянской, грузинской, киргизской, литовской, польской, татарской
диаспор, общественная организация «Боголюбское братство» (Тверь), Тверское отделение
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Всероссийского движения «За права человека», региональные отделения партии «Яблоко»,
Объединенного гражданского Фронта, Томская старообрядческая община, Томский
областной Дом Искусств, мусульманская община Томска, руководители исторического
архива Чувашской Республики и Государственного архива технотронной документации
Чувашской Республики, члены педагогического отряда «Чердак» (Чебоксары) и другие.
Консультативный центр в Москве оказывал методическое содействие проведению
дискуссий, семинаров и тренингов (подбор материалов для конкретных мероприятий,
подбор и тиражирование визуальных материалов – выставки, фильмы), содействовал
организации участия в региональных мероприятиях экспертов из других регионов, а также
распространению информации о родственных по тематике проектах.
Дискуссионное обсуждение перспектив сохранения исторической памяти было
продолжено в рамках очередной Международной научной конференции по истории
сталинизма. Тема конференции – «История сталинизма: крестьянство и власть». Она
проходила с 30 сентября по 1 октября в Екатеринбурге. Конференция была организована
Уральским федеральным университетом, Уральским государственным университетом
имени А. М. Горького, Президентским центром Б. Н. Ельцина, Уральским центром Б. Н.
Ельцина, Государственным архивом Российской Федерации и Международным
Мемориалом.
В конференции 2010 года приняли участие около 300 человек – ученые из России,
Италии, Великобритании и Австралии, сотрудники архивов, преподаватели истории,
аспиранты и студенты. В числе участников были Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Владимир Лукин, директор Государственного архива РФ Сергей
Мироненко, главный специалист отдела публикаций ГАРФ Олег Хлевнюк, заведующий
кафедрой истории российской государственности Российской академии госслужбы
Рудольф Пихоя, председатель правления Международного общества «Мемориал» Арсений
Рогинский (Москва). Кроме того, свои доклады представили крупные зарубежные ученые
– Андреа Грациози (Италия), Стивен Уиткрофт (Австралия), а также профессор
социологии Манчестерского университета (Великобритании) Теодор Шанин.
На постоянной основе в течение всего 2010 года готовился и издавался «Новой
газетой» в сотрудничестве с «Мемориалом» спецвыпуск газеты, посвященный памяти о
прошлом, «Правда ГУЛАГа».
В 2010 году Мемориала принял участие в подготовке и проведении пятой и шестой
конференций цикла «Российские альтернативы».
Летом-осенью 2010 года Совет по развитию институтов гражданского общества
готовил для представления Президенту России программу «Преодоление прошлого». В
разработке этой программы приняли непосредственное участие представители
Мемориала.

II. Благотворительная программа
«Московский просветительский архивно-музейный комплекс памяти жертв
политических репрессий»
Одной из важнейших уставных задач Международного Мемориала является
содействие созданию мемориальных комплексов, включающих памятники жертвам
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тоталитаризма, а также научных, информационных и просветительских центров,
общедоступных архивов, музеев и библиотек. Решению этой задачи полностью посвящена
работа по созданию и поддержке Московского Дома Мемориала, который, с одной
стороны, является просветительским архивно-музейным комплексом памяти жертв
репрессий, включающим общедоступные архив, музей и библиотеку; и одновременно, в
нем ведется работа Общественной приемной, которая занимается решением насущных
проблем бывших узников Гулага и их родственников.
Общедоступные московские Архив, Музей, Библиотека памяти жертв
политических репрессий - ответственные А.Козлова (Москва), Н.Охотин (Москва),
Б.Беленкин (Москва).
Архив, Музей и Библиотека, создание которых началось с момента основания
«Мемориала», 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 исторические документы, готовят материалы для периодических
изданий «Мемориала», ведут собственную работу, связанную с комплектованием и
каталогизацией материалов.
Архив в 2010 г. принял на хранение: документы 208 человек, личный фонд
К.Левицкого– более 1000 единиц хранения, личный фонд А.С. Зайцева – более 700 единиц
хранения, 38 мемуарных текстов; обработал около 500 архивных дел, перевел на цифровые
носители около 1000 листов особо ценных документов и фотографий, оказал помощь 1805
гражданам из числа обратившихся в архив: 1780 личные обращения граждан с
дополнениями из семейных архивов в личные дела родственников, консультации по
поиску архивных документов о репрессиях и по истории семьи, справки по местам
захоронений и «Сталинским расстрельным спискам», 25 - исследователи из России,
Белоруссии, Германии, США, Великобритании, работающие над диссертациями
монографиями, дипломными и курсовыми проектами, по запросам граждан выдал более
500 архивных дел, 16 СМИ России, Германии, Франции была оказана консультативная
помощь в подготовке телепередач и публикаций в прессе по тематике Мемориала.
Среди важнейших проектов архива:
1.Проект «Женская судьба в ГУЛАГе» (“Семейная память”) - запись интервью
детей бывших ЧСИР (членов семьи изменников родины, бывших узников лагерей ГУЛАГа ,
раскулаченных, депортированных. Записано 26 интервью Комплектование архива
документами личного происхождения (лагерная переписка, справки, документы об опеке,
фотографии) 1937-1956 гг.
2.Проект «Последние свидетели»
По программам Центра Устной истории и биографии проведены совместные
проекты с региональными Мемориалами:
Добровольцами записано 13 видеоинтервью – всего 25 ч. 40 мин. - Москва, Печора
Коми, Екатеринбург.
В Печоре работа проводилась при поддержке директора музея «Покаяние» и
председателя Печорского Мемориала Афанасьевой Т.Г. Были записаны интервью с
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депортированными по национальному признаку, раскулаченными. Произведены съемки
сохранившихся объектов Печорлага.
При тесном сотрудничестве с Екатеринбургским Мемориалом, Немецкой
национальной автономией и Центром немецкой культуры г. Полевского были записаны
интервью с немцам - трудармейцами.
3. На сайте «Уроки истории» на размещены p-point презентации «Русские в Китае.
Воспоминания бывших Харбинцев», «Работа с материалами семейной истории»
Архив подготовил и издал настольный, карманный и квартальный календари на
2011 год «Репрессированная Москва» с фотоиллюстрациями мест террора в Москве.
В 2010 году в архиве продолжала работать группа добровольцев (5-6 человек) на
разных направлениях архивной деятельности: учет и описание архивных фондов, набор
рукописных текстов, запись интервью, комплектование архива.
Сотрудники архива приняли участие в 12 российских и международных семинарах
и конференциях.
Архив проводит научные исследования, в частности, продолжается крайне важная
источниковедческая работа по подготовке научного издания «Хроники текущих событий».
В 2010 году продолжались подготовительные работы к монтажу научно-справочного
аппарата (системы индексов), где сосредоточена информация, накопленная в ходе работы.
Музей/фотоархив. В коллекцию поступило 39 единиц хранения, в том числе
произведения лагерной живописи, графики, предметы лагерного быта, около 400
фотодокументов.
Была продолжена работа по систематизации музейных фондов: 40 единиц хранения
журнального и книжного фондов, имеющих музейную принадлежность.
В отчетном периоде продолжена работа по созданию электронной базы фондов
музея и фотоархива:
 отсканировано 250 графических работ и 1300 фотодокументов;
 протестировано и внесено записей в базу на 425 ед. хранения;
 обновлена экспозиция музея (60 новых экспонатов).
Около 200 единиц хранения музея и фотоархива были использованы в
телепередачах, документальных фильмах и публикациях.
Было дано более 200 консультаций по музейным и фотоархивным фондам.
Музейные и архивные материалы использовались в 9-ти выставках в России,
Германии и Франции. Более 300 человек побывали на экскурсиях в музее и Архиве.
Библиотека.
Фонд Библиотеки пополнился
978 новыми книгами и 102
брошюрами (более двух третей новых поступлений получено в дар от частных лиц и
организаций), в коллекцию современной политической документации поступило около
350 экземпляров периодических изданий (из них 8 новых наименований) и
приблизительно
120 листов различных документов.
Фондами Библиотеки
воспользовалось около 300 читателей (среди них большинство: профессиональные
историки, студенты из России, Германии, США, а также родственники жертв
политических репрессий); в среднем ежедневная (в дни работы читального зала)
посещаемость 3 человека. Кроме того, ежедневно (кроме суббот и воскресений)
выполняется приблизительно 8–10 читательских запросов
сотрудников НИПЦ
«Мемориал”, Правозащитного центра “Мемориал”, редакций газет «30 октября» и «Новая
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газета». Суммарная книговыдача за год – свыше 2000. Дано свыше 400
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 свыше 40
библиографических списков по тематическим запросам, из обменного фонда передано в
дар в фонды других библиотек свыше 300 экземпляров книг и брошюр.
Для посетителей Архива, Музея и Библиотеки работает читальный зал, читателям
делаются копии документов.
Общественная приемная для жертв политических репрессий - ответственные
О.Косорез (Москва), Л.Щербакова (Москва).
В фокусе Общественной приемной проблемы соблюдения прав жертв политических
репрессий.
В Москве в «Мемориале» функционирует бесплатная общественная приемная. Она
выполняет двоякую функцию: с одной стороны, сотрудники приемной консультируют
посетителей по многим вопросам законодательства и правоприменительной практики,
объясняют последовательность действий, необходимых для поиска сведений о
репрессированных, для получения справки о реабилитации и т.д.; с другой стороны, в
приемной собирается материал о наиболее насущных проблемах жертв политических
репрессий и других социально уязвимых категорий населения. «Мемориал» постоянно
обращает внимание региональных и федеральных властей на проблемы, возникающие в
ходе процесса реабилитации жертв политических репрессий и в ходе реализации бывшими
жертвами своих прав.
В 2010 году было проведено около 200 консультаций по применению Закона о
реабилитации, из них около 30 по почте, в том числе электронной. Сделан 21 запрос в
архивы по делам реабилитированных, 6 запросов в архивы о законах и документах,
устанавливающих права реабилитированных.
Аналогичные приемные действуют практически во всех региональных
организациях, входящих в «Международный Мемориал». Они оказывают правовую
помощь реабилитированным гражданам, осуществляют защиту их прав в суде. Как
правило, в них также постоянный прием ведется активистами-волонтерами. Только в
Перми районные общественные приемные оказали консультативную помощь не менее,
чем 500 жертвам политрепрессий. А в Абакане юристы организации осуществили
представление в судах по реализации прав реабилитированных жертв политических
репрессий для 260 чел. В Комсомольске-на-Амуре организована работа приемной, которая
осуществляет бесплатные консультации по применению Закона о реабилитации. Ведется
поиск захоронений и сведений о репрессированных гражданах по запросам родственников.
III. Благотворительная программа
«Социальная поддержка жертв политических репрессий»
Одной из важнейших целей и задач Международного Мемориала является оказание в
разных формах социальной поддержки бывшим узникам ГУЛАГа и их родственникам.
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В функцию Правления входит координация и методическая поддержка работы
региональных организаций по данному направлению. В 2010 г. по-прежнему приоритетом
в этой работе было распространение в среде региональных мемориальских организаций
наиболее удачных практик и примеров гуманитарной поддержки жертв политических
репрессий на региональном уровне.
Координация и методическая поддержка социально-благотворительной работы
региональных организаций» - ответственный С.Кривенко (Москва), В.Шнитке (СанктПетербург).
В разной степени интенсивности работу по социальной поддержке жертв
политических репрессий ведут почти все региональные организации Мемориала. Вот
несколько примеров такой деятельности.
Астрахань. Организована работа школьников-волонтеров по уходу за престарелыми
гражданами из числа реабилитированных жертв политрепрессий. Волонтеры помогают в
покупке продуктов и уборке квартир.
Владимир. Благотворительная работа проводится совместно с управлениями
соцзащиты. Оказана материальная помощь 25 гражданам , 4 юбилярам вручены подарки,
продуктовые наборы переданы для 600 человек, для 40 человек организована бесплатная
подписка на газеты, 250 человек смогли на льготных условиях посетить театры и
концертные залы.
Йошкар-Ола. Оказана благотворительная помощь на сумму 25000руб. около 500
особо нуждающимся реабилитированным гражданам. Проводятся правовые консультации.
Осуществляется посещение на дому и в больницах.
Пермь. В волонтёрской социальной службе по уходу за пожилыми людьми,
жертвами политических репрессий, постоянно работают 40 молодых людей (в основном
студенты пермских вузов), опекающие более 50 репрессированных. Волонтёрская
социальная программа, как и в прежние годы, включала в себя уход за больными и
престарелыми, помощь в уборке (в т.ч. два раза в год акция «Чистые окна») и ремонте
квартиры (по программе «Лагерь – квартира» летом 2010 года отремонтировано 5
квартир), доставку на дом продуктов, лекарств и т. п. Информация об этой работе
представлена
на
сайте
Пермского
Молодежного
Мемориала
http://www.volonter59.ru/project.php?category=17.
Санкт-Петербург. Организована постоянно действующая социальная станция, где
бывших узников ГУЛАГА бесплатно консультируют врачи, приобретаются и бесплатно
выдаются лекарства (в 2010 на сумму 264 тыс.руб.), осуществляется уход на дому за
одинокими инвалидами (помощь в ведении домашнего хозяйства, покупка продуктов,
лекарств, сопровождение в поликлинику, прогулки); оказывается материальная помощь
(малообеспеченным, на лечение, протезирование, погребение и др.) - за 2010 г. помощь
получили 68 чел. на общую сумму - 259 тыс. руб.; работает клуб по интересам (2-3 раза в
неделю лекции, концерты, просмотр видеофильмов; 3-4 раза в месяц экскурсии в музеи
или загородные экскурсии, распределение бесплатных билетов в ведущие театры города).
Всего в 2010 г. вниманием охвачено около 2000 человек.
В Москве и Перми бывшим репрессированным помогают волонтеры из Германии, в
«Мемориале» работают приехавшие из Германии члены общественной организации
«Акция Искупления» (Берлин). Молодые люди из Германии проходят в «Мемориале»
альтернативную гражданскую службу или работают волонтерами..
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Посещение бывшими узниками ГУЛАГа и их родственниками Соловецких
островов для участия в августовских Днях памяти жертв политических репрессий» –
ответственные С.Кривенко (Москва), И.Флиге (Санкт-Петербург).
В августе 2010 г. была организована и проведена ставшая уже традиционной
поездка родственников жертв политических репрессий на Соловецкие острова для участия
в августовских днях памяти жертв репрессий.
Летом 2010 года по договоренности с Соловецким музеем была организована
научно-поисковая работа группы добровольцев московского Мемориала.. Обнаружены
следы лагерных командировок, проведено их подробное описание. .
Обмен опытом по организации досуга и оздоровительного отдыха бывших
жертв политических репрессий, в т.ч. проект «Театральный билет» – ответственные
А.Калих (Пермь), В.Шнитке (Санкт-Петербург).
В большинстве региональных Мемориалов проводятся встречи, праздничные
юбилеи, мемуарные вечера для бывших жертв политических репрессий и их
родственников. Свои встречи проводят Колымское, КВЖДинское, Соловецкое
землячества, проходят дискуссии, семинары, презентации новых изданий.
В целом ряде регионов ведется работа с региональными театрами и культурными
объединениями. Активисты «Мемориала» обращаются к администрации театров, многие
из которых еженедельно выделяют для репрессированных билеты.
IV. Благотворительная программа
«Историко-просветительская работа с молодежью по увековечению памяти
жертв политических репрессий и сохранению семейной памяти»
Образовательно-просветительская
работа
Международного
Мемориала
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.
Для реализации поставленных задач проводились различные акции и
мероприятия, как на международном и всероссийском, так и на региональном уровнях.
На Всероссийском уровне:
 конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в
истории. Россия – ХХ век».
 четыре научно-практических семинара для работников среднего образования.
На региональном уровне:
 работали консультационные точки и проведены региональные мероприятия для
школьников;
 проведены семинары, выставки и дискуссии по исторической и гражданской
тематике.
На международном уровне: участие российских школьников – победителей
конкурса в Международных школах.
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ХI Всероссийский конкурс для старших школьников «Человек в истории.
Россия – ХХ век» - ответственная И.Щербакова (Москва), А.Бабий (Красноярск).
Координационные центры конкурса работали в следующих городах: Архангельск,
Астрахань, Братск, Великие Луки (Псковская обл.), Воронеж, Екатеринбург, Краснодар,
Красноярск, Пенза, Пермь, Ростов, Рязань, Сыктывкар (Республика Коми), Тверь, Тула,
Чебоксары. Базой координационных центров являются региональные организации
общества «Мемориал».
Большинство координаторов сотрудничает с государственными образовательными
структурами, крупными библиотеками. В нескольких регионах управления образования
поддержали проведение конкурса, распространив информацию о нем через свои районные
и городские структуры (в Астраханской, Московской, Ростовской, Тульской областях и
др.). Эта поддержка не только позволяет проинформировать все школы региона о
конкурсе, но и повышает его статус в глазах педагогов.
На ХI юбилейный конкурс было 2485 работ из 1015 городов и сел России. 12%
работ - коллективные. Общее количество участников – школьников более 2500 чел.,
педагогов – более 500.
Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса - ответственная
И.Щербакова (Москва).
Отбор лучших работ, присланных на школьный конкурс «Человек в истории.
Россия – ХХ век» 2009/2010 гг. был закончен к началу марта, и в апреле 2010 г. на
заседании Жюри были определены победители конкурса. Победителями стали 50 человек
из 24 регионов России - авторы 40 лучших работ конкурса и 3 учителя – лучших
наставников школьников.
30 апреля – 5 мая 2010 года в Москве прошли мероприятия в рамках Церемонии
награждения победителей ХI Всероссийского конкурса исторических исследовательских
работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век». В них приняли участие
все победители конкурса (49 школьников), более 30 сотрудников и добровольцев Проекта
и 8 учителей из Москвы и регионов России.
Пребывание победителей конкурса в Москве организовано в виде академиишколы, программа которой включает лекции, экскурсии, дискуссии, интеллектуальные
игры, внутреннюю конференцию (представление школьниками своих исследований и
обсуждение), стендовую презентацию работ на церемонии награждения.
Региональные активисты и педагоги, участвовавшие в академии -школе,
использовали полученный опыт проведения дискуссий для организации региональных
мероприятий, которые были проведены в 10 регионах России (Екатеринбург, Краснодар,
Красноярск, Пенза, Пермь, Воронеж, Новочеркасск, Тверь, Тула, Чебоксары).
С участниками академии-школы работали тренеры и эксперты (всего 32 человека,
некоторые принимали участие только в отдельных элементах программы): сотрудники и
активисты «Мемориала», преподаватели, студенты и аспиранты московских и
региональных вузов.
Школьники под руководством молодых тьюторов готовили специальные стенды,
где постарались графически выразить концепции своих работ, включив фотографии,
открытки, рисунки и другие материалы.
Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 4 мая 2010 г. в
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Театральном центре «На Страстном». Гостями церемонии стали известные ученые,
общественные деятели и активисты из России, Германии, Польши, Италии, педагоги,
люди, пострадавшие от политических репрессий и другие представители московской
общественности. Перед церемонией в фойе Театрального центра состоялась презентация
школьниками своих исследований. Лауреаты конкурса были награждены ценными
призами и специальными премиями от общественных организаций и СМИ.
Победителей поздравили председатель Жюри, академик Сигруд Оттович Шмидт,
кинорежиссер, председатель Фонда защиты гласности Алексей Симонов, председатель
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, президент Института
национального проекта Александр Аузан, руководитель польского школьного
исторического конкурса «Historia Bliska», член Международного правления сети
европейских исторических конкурсов «Eustory» Алиция Ванцерс-Глуза, руководитель
Правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право», член правления Международного
«Мемориала» Сергей Кривенко, главный специалист Комитета общественных связей
Правительства Москвы, заместитель председателя Постоянной межведомственной
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
Марина Суслова, представитель Исследовательского центра «Жизнь и Судьба» (Турин,
Италия) Джованна Паваричини, член Совета федераций РФ Александр Починок,
Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин, советник Посольства
Германии в РФ Томас Гёбель, генеральный директор издательства «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН) Андрей Сорокин, заместитель редактора
«Новой газеты» Олег Хлебников.
Лауреаты конкурса (3 первых места, 8 вторых, 29 третьих, лучший видеофильм и
лучшая видеопрезентация) были награждены ценными призами и специальными премиями
от общественных организаций и СМИ. Информационная статья о церемонии и
фотографии
размещены
на
сайте
общества
«Мемориал»
(http://www.memo.ru/2010/05/05/ceremony.htm).
В 2010 году «Благотворительный Фонд культурных инициатив Фонда М.
Прохорова», объявил очередной Стипендиальный Конкурс для выпускников.
.
В предварительном этапе Стипендиального конкурса участвовали 16 лауреатов
исторического конкурса, заканчивающие средние учебные заведения в 2010 г. В рамках
академии-школы были проведены собеседования кандидатов с экспертами и членами
жюри Стипендиального конкурса, проведен конкурс эссе (тема "ХХ век в истории моей
семьи").
В ноябре 2010 года состоялось заседание Жюри Стипендиального конкурса. Жюри
рассмотрело представленные кандидатами документы, информацию об итогах
собеседований и активности кандидатов на академии-школе и приняло предварительное
решение о присуждении пяти стипендий.
В настоящее время стипендию получают 8 студентов московских ВУЗов, в разные
годы, ставшие лауреатами конкурса "Человек в истории. Россия - ХХ век".
В 2010 году в рамках программы Школьного конкурса в течение всего года
состоялось несколько тематических семинаров, в которых участвовали региональные
координаторы конкурса и школьные учителя:
 13 февраля – семинар для координаторов и добровольцев просветительских
проектов (22 участника из регионов России). Темы семинара: «Проблемы
инструментализации памяти о Второй мировой войне», «Как организовать
исследовательскую работу школьников по истории войны», использование
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материалов портала «Уроки истории» для просветительской работы с
педагогами и школьниками, промежуточные итоги ХI конкурса (количество
поступивших работ, первые результаты экспертизы, подготовка к новому XII
конкурсу);
3 мая – семинар для активистов школьного конкурса (16 участников из
регионов России – активисты «Мемориала», учителя, студенты). Основные
темы семинара: организация региональных мероприятий по итогам ХI
конкурса, актуальные темы для исследовательской работы школьников;
10-12 октября – семинар для координаторов и добровольцев просветительских
проектов по организации региональной работы (17 участников из регионов
России). Основные темы семинара: организация дискуссий по историкоправовым проблемам (темы, методы привлечения и работы с аудиторией),
мастер-класс «Возможности PR работы в социальных сетях», школьный
конкурс – как база для просветительской работы со школьниками и педагогами;
методика проведения дискуссионных мероприятий для молодежной аудитории.
Опыт проведения ток-шоу в рамках проектов форума «Живая история»;
2-6 ноября - в Москве при поддержке Правозащитной группы "Гражданин.
Армия. Право" состоялся семинар «Опыт преподавания отечественной истории
в школе. Формы и методы внеклассной работы». В семинаре приняли участие
16 педагогов из 15 регионов России. Основные темы: освоение школьниками
тоталитарного прошлого, права человека в контексте истории, научные и
методологические вопросы: методология устной истории, описание и анализ
документов семейных архивов, практикум по устной истории, проблемы
организации исследовательской работы школьников по истории Второй
мировой войны. Обучение проходило в разных формах – мастер-классы,
лекции, лекция-экскурсия, дискуссии, индивидуальное консультирование
участников тренерами. Важным элементом программы стали презентации
педагогами своих проектов и уроков по истории России ХХ века и их
обсуждение.

В 2010 году были выпущены информационные буклеты конкурса, а также
подготовлен к изданию тематический сборник работ школьников «Пути следования. О
депортациях, миграциях, эмиграциях» (рабочее название).
XII Всероссийский конкурс для старших школьников «Человек в истории.
Россия – ХХ век» - ответственная И.Щербакова (Москва), А.Бабий (Красноярск).
Всего в 2010 г. На ХII конкурс поступило заявок на получение методических
материалов: около 231 в Московский координационный центр и около 500 региональным
координаторам конкурса. Сотрудниками Проекта в Москве проведено более 300
консультаций по телефону и посредством электронной переписки. Региональные
координаторы Проекта в течение всего года также консультировали участников конкурса
(встречи, консультации телефону, встречи-рассказы о конкурсе в школах, представление
Проекта на методических встречах учителей, региональных научных и методических
конференциях и семинарах).
В настоящее время проходит экспертиза работ, присланных на XII конкурс
(поступило около 2000 работ).
Согласно плану Проекта в апреле 2011 г. жюри Школьного Конкурса выберет
лучшие работы. В апреле-мае 2011 г. планируется проведение академии-школы для
лауреатов конкурса, их наставников и активистов проекта.
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В 2011 г. одним из приоритетных направлений нашей работы станет проведение
мероприятий, ориентированных на активное непосредственное участие молодежи –
дискуссии, круглые столы, встречи. Поддержка региональной работы будет заключаться в
совместном обсуждении и определении форматов и тематики просветительских
мероприятий, круга актуальных тем для работы со школьниками, размещении
информационных и методических материалов по этим темам на веб-портале.
Поддержка в регионах молодых российских исследователей – ответственный
Е.Жемкова (Москва).
«Мемориал» (Москва) совместно с Центром независимых социологических
исследований (Санкт-Петербург) и при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля (Берлин)
осуществляет международную программу «Поддержка молодых исследователей».
Предыдущая программа стипендий работала с 1 июня 2009 года по 31 марта 2010 года.
С 8 по 12 марта 2010 года была проведена Весенняя научно-практическая школа
для стипендиатов. В ней приняли участие российские стипендиаты фонда, сотрудники
фонда из Москвы, сотрудники Мемориала, сотрудники Центра независимых
социологических исследований (СПб), российские историки, социологи, политологи.
Следующая программа стипендий начала работать с 1 апреля 2010 года. Она
продолжается до 31 марта 2011 года. Ее основное направление
- разработка
«мемориальской» тематики.
По результатам конкурса для участия в программе было отобрано 15 человек. 10
человек - от Мемориала (от московского и региональных отделений) и 5 человек от Центра
независимых социологических исследований (Санкт-Петербург).
Стипендиаты подписали Договор на проведение исследований в течение 10 месяцев
и получают финансовую поддержку от Фонда им. Генриха Белля. Список стипендиатов и
темы их исследований в Приложении № 1.
Промежуточные итоги работы исследователей были представлены в сентябре 2010
года в виде отчетов.
Со 2 по 5 декабря 2010 года была проведена Зимняя научно-практическая школа
для стипендиатов.
Работа сайта Международной программы «Поддержка молодых россий ских
исследователей» ((http://stipendiat.memo.ru) и «Сообщества стипендиатов программы
«Поддержка молодых исследователей» «Мемориала», фонда Г.Бёлля и ЦНСИ», как и в
2009 году проводилась на волонтерских началах.
Организация волонтерских лагерей по уходу за местами памяти жертв (Пермь
и Пермская область, Московская область, Лотошинский район) – ответственные
Р.Латыпов (Пермь), Е.Джирикова (Москва).

С 17 июля 2010 г. по 30 июля 2010 г. Международный Мемориал совместно с
Гуманитарно-благотворительным центром «Сострадание» и немецкой общественной
организацией «Акция Знак Искупления – Служба Делу Мира»(ASF) участвовал в
организации и проведении Мемориальной молодежной акции «Памяти погибших,
сохранению достоинства выживших» - международный волонтерский лагерь в деревне
Микулино Лотошинского района Московской области. Во время второй мировой войны,
при отступлении фашистских войск, практически все здоровое гражданское население
деревни было угнано на принудительные работы в тыл фашистских войск. Пациенты
психиатрической больницы, расположенной в деревне (около 700 человек) – люди
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психически больные, непонимающие что происходит и не способные работать – не
представляли интерес для фашистских войск и были расстреляны. В больнице имеется
музей, посвященный трагическому событию, на месте могилы расстрелянных – небольшой
памятный знак, за которым ухаживают и сегодняшние больные, и медики больницы.
Участниками лагеря стали 18 человек: учащиеся местного колледжа, представители ASF,
молодые участники миротворческого движения – члены организаций партнерского
проекта NIS-Army. Волонтеры изучали по архивным документам исторический контекст
произошедшей трагедии материалы больничного музея,
беседовали и собирали
воспоминания очевидцев событий, восстановили поименный список погибших. Провели
обсуждения и дискуссии с местными школьниками и студентами о сохранении
исторического наследия. Вместе с пациентами больницы убирали территорию больницы и
помогали в посадке растений. На месте захоронения расстрелянных пациентов больницы
волонтеры установили Памятник Скорби зверски замученным в годы ВОВ больным и
погибшим медицинским работникам.
V. Благотворительная программа
«Работа в сфере защиты прав человека»
В фокусе внимания Международного Мемориала в 2010 г. находились несколько
направлений актуальной правозащитной работы:
Совершенствование законодательства о реабилитации жертв политических
репрессий - ответственные О.Орлов (Москва), В.Битюцкий (Воронеж).
Для работы по этому направлению при Правлении Международного Мемориала
была создана специальная правовая группа - руководитель В.Битюцкий, Председатель
Воронежского Мемориала. В Москве работала юрист-консультант Российского
Мемориала Ольга Ноевна Косорез.
В 2010 г. продолжилось постоянное взаимодействие юридического отдела
Международного Мемориала с органами прокуратуры, МВД, комиссиями по
восстановлению прав реабилитированных,.
Мониторинг соблюдения прав человека в зоне конфликта на Северном
Кавказе - ответственные О.Орлов (Москва), Г.Шведов (Москва).
В рамках программы осуществляется постоянный мониторинг ситуации в области
прав человека и норм гуманитарного права на Северном Кавказе.
Мониторинг велся по нескольким направлениям
1. Ситуация с соблюдением прав человека и норм гуманитарного права на
Северном Кавказе.
2. Гуманитарная ситуация с вынужденными переселенцами в Ингушетии,
Чеченской Республике, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкария.
3. Процесс ликвидации последствий межэтнического осетино-ингушского
конфликта
4. Работа государственных механизмов по защите прав человека (деятельность
судов, органов прокуратуры, МВД), а также адвокатуры.
5. Итоги мониторинга были оформлены в более чем 540 эксклюзивных
информационных сообщения, размещенных на сайте ПЦ «Мемориал», 84 из
которых, содержащих наиболее важную информацию, специально
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рассылались в СМИ, НПО, посольства и органы государственной власти. По
теме мониторинга было опубликовано 12 докладов и выпущено 4
ежеквартальных бюллетеня. Постоянно ведется статистика похищений и
убийств в Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Дагестане.
Осуществлялся мониторинг ресурсов российского Интернета (69 источников):
сайтов различных информагентств (открытых для свободного доступа), газет,
государственных органов власти и т.п. Деятельность ПЦ в регионе Северного Кавказа
нашла отражение в более чем 1200 публикациях СМИ.
Сотрудники ПЦ «Мемориал» в Москве постоянно получали дополнительную
информацию в результате переписки с органами прокуратуры. Дополнительную
возможность для получения информации от органов государственной власти дает участие
членов ПЦ «Мемориал» в работе Экспертного Совета при Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации и Совете при Президенте Российской Федерации по
содействию развития институтов гражданского общества и правам человека.
Всего в рамках проекта в 2010 году на сайт «Мемориала» www.memo.ru было
помещено более 31000 сообщений.
Юридическая приемная для беженцев и вынужденных переселенцев ответственные С.Ганнушкина и Т.Касаткина (Москва).
Работа ведется в рамках программы «Миграция и Право», проводимой
Правозащитным Центром «Мемориал» с 1996 года при содействии УВКБ ООН, и
представляет собой сеть юридических консультаций для беженцев и вынужденных
переселенцев.
Работа ведется в рамках программы «Миграция и Право», проводимой
Правозащитным Центром «Мемориал» с 1996 года при содействии УВКБ ООН, и
представляет собой сеть юридических консультаций для беженцев и вынужденных
переселенцев.
В 2010 году в Сети работали 47 пунктов. Работа Сети давала возможность
постоянно отслеживать положение беженцев, вынужденных переселенцев и временно
перемещенных лиц (ВПЛ) в 40 регионе (47 городах) 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.
Основу Сети составляют региональные пункты юридической помощи. Они
расположены в 47 городах России. Координационный центр Сети находится в Москве.
За 2010 год юристы Сети:
 оказали помощь в виде правовых консультаций беженцам, вынужденным
переселенцам и ВПЛ в количестве 17 251;
 оформили 2806 судебных исков, жалоб и заявлений в суды и др. правоохранительные
органы;
 в 932 случаях оказали поддержку в судах;
 направили около 1016 обращений в миграционные службы, паспортно-визовые
управления, в ОВИР и 1314 обращений в административные органы и др. учреждения;.
 посетили с целью изучения обстановки и оказания консультативной помощи 577 центр
временного размещения и мест компактного поселения беженцев и мигрантов;
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оформили 12 жалоб в Европейский Суд;
в 218 случаях оказали иную помощь, включая социальную.

Юристы Сети в своих регионах сотрудничали с другими НПО и с
национальными диаспорами, оказывая им юридическую помощь, взаимодействовали с
Уполномоченными по правам человека (УПЧ), и с правоохранительными и
административными органами власти, принимали участие в проведении различных
региональных мероприятий, организуемых этими структурами.
Следует отметить, что, налаженное конструктивное сотрудничество с
государственными чиновниками помогало оказывать помощь мигрантам в легализации, и
решать многие конфликтные ситуации в рабочем порядке, что сокращало сроки
решения вопросов, и позволяло в ряде случаев решать их без обращения в суд.
С. Ганнушкина (руководитель Сети) и М. Петросян (юрист, консультант Сети)
продолжили Участие в Рабочей группе Правительственной комиссии по миграционной
политике. Разработанный Комиссией законопроект о внесении изменений в законы «О
гражданстве» и «О правовом положении иностранных граждан» находится в
Государственной Думе.
В соответствии с законопроектом, кардинально изменится содержание ст.37 Закона
«О правовом положении иностранных граждан» по вопросу легализации граждан бывшего
СССР, длительное время пребывающих на территории РФ, правовой статус которых не
урегулирован. В соответствии с новой редакцией ст. 37 с момента обращения лица,
прибывшего из государства, входившего в состав СССР, в местный орган ФМС и до
получения им разрешения на временное пребывание (РВП) данное лицо не может быть
принудительно выдворено с территории РФ или подвергнут штрафу.

***
Необходимо также отметить, что за 2010г. активисты Международного Мемориала
в разных регионах и странах принимали активное участие во множестве различных акций,
конференций, семинаров, давали многочисленные консультации по темам «Мемориала».
Всего в 2010 г. в СМИ прошло более 1500 публикаций и сюжетов о просветительской,
социальной и правозащитной работе «Мемориала» в разных странах.

***
Поддержку работе Международного Мемориала в 2010 г. оказали - Фонд Первого
президента России Б.Н.Ельцина, Международный благотворительный фонд имени Д. С.
Лихачева, Российский Гуманитарный научный фонд, Фонд Михаила Прохорова
(Благотворительный фонд культурных инициатив), Благотворительный фонд В. Потанина,
Фонд Форда, Фонд «Память, Ответственность и будущее», Фонд имени Генриха Бёлля,
Фонд поддержки при Институте «Открытое общество», Агентство США по
международному развитию, Архив НБ при Университете Джорджа Вашингтона, Фонд
«Центр Карта», Государственный Архив Российской Федерации, Центральный Архив ФСБ
Российской
Федерации,
Биркбек-колледж
Лондонского
Университета,
Фонд
Мемориальный комплекс Бухенвальд и Миттельбау-Дора.
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