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Историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество
«Московский Мемориал» существует с 1989 года, зарегистрировано 31.05.1991 г.
Управлением
юстиции
Мосгорисполкома
как
«Историко-просветительское,
правозащитное и благотворительное общество «Московский Мемориал», свидетельство о
регистрации № 154, перерегистрировано 26.12.2000 г. как Региональная общественная
организация «Историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество
«Московский Мемориал», свидетельство о регистрации № 11566 Главного Управления
юстиции РФ по г. Москва.
Организация осуществляла свою деятельность в 2010 году и планирует
осуществлять ее и в дальнейшем.
Адрес:

127051 Москва, Малый Каретный переулок, 12,
тел. (095) 650-78-83
факс (095) 609-06-94
e-mail: nipc@memo.ru
http://www.memo.ru

Структура: членская организация, предусмотрено членство физических и
юридических лиц.
В качестве членов входят следующие юридические лица: Региональная

общественная организация «Научно-информационный и просветительский центр
«Мемориал», МОО «Правозащитный Центр «Мемориал». Постоянным партнером
Московского Мемориала является Гуманитарно-благотворительный центр «Сострадание».
Каждая из этих организаций пользуется широкой известностью, как в России, так
и за рубежом. Член Совета Правозащитного центра «Мемориал» С.А.Ганнушкина входит
в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию институтов
гражданского общества и правам человека, председатель Совета Научноинформационного и просветительского центр «Мемориал» А.Б.Рогинский - член
Комиссии по реабилитации при Президенте РФ и член Постоянной межведомственной
комиссии правительства Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий.
Руководящий орган: Правление, избираемое Общим собранием, и
Сопредседатели Правления, избираемые на заседании Правления.
Последнее общее собрание (конференция) состоялось 3 июля 2009 года. Состав
Правления: Л.В.Вахнина, Л.Д.Гармаш, Е.В.Джирикова, В.К.Кантовский, Т.И.Касаткина,
М.М.Кораллов, С.В.Кривенко, Г.В.Кузовкин, А.П.Лавут, А.Г.Лурье, О.П.Орлов,
И.С.Островская, Я.З.Рачинский, А.Б.Рогинский. В составе Правления 6 бывших
политических узника.
В Контрольно-ревизионную комиссию входят А.Э.Гурьянов, Л.Б.Попова,
О.Г.Трусевич.
Сопредседателями являются Т.И.Касаткина, А.Г.Лурье, Я.З.Рачинский.
Уставные цели и задачи
Общество, выполняя свои уставные цели, действует в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях», Федеральным законом «О благотворительных организациях»,
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Основными целями Общества являются:
 содействие преодолению тоталитарных стереотипов в обществе и
утверждению прав личности в государственной практике и общественной
жизни с целью построения в России демократического правового государства
и развитого гражданского общества;
 содействие восстановлению исторической правды и увековечению
памяти жертв политических репрессий.
Для достижения этих целей Общество:

содействует выявлению, обнародованию и критическому
осмыслению информации о преступлениях и массовых нарушениях прав
человека, совершенных тоталитарным режимом в прошлом и имеющих
прямые и косвенные последствия в настоящем;

содействует полной и гласной моральной и юридической
реабилитации лиц, подвергшихся политическим репрессиям, принятию
государственных и других мер по возмещению нанесенного им ущерба и

предоставлению им необходимых социальных благ;

содействует сохранению памяти о жертвах тоталитаризма,
созданию мемориальных комплексов, включающих памятники жертвам
тоталитаризма, а также научно-информационных и просветительских центров
с общедоступными архивами, музеями и библиотеками;

содействует в получении помощи, в том числе медикосоциального характера, нуждающимся бывшим репрессированным и членам
их семей, содействует осуществлению юридической защиты интересов
репрессированных и членов их семей, содействует им в получении статуса лиц,
пострадавших от политических репрессий;

содействует
восстановлению
исторической
правды
о
преступлениях тоталитарных режимов против человечности, о незаконных и
террористических методах управления государством, изучает их причины и
следствия; содействует открытию доступа к источникам информации
(архивам, библиотечным, музейным фондам и пр.);

содействует выявлению, обнародованию и анализу информации
о нарушениях прав человека сегодня;

содействует
сбору,
приобретению,
хранению
и
распространению информации, а также документов, материальных реликвий и
ценностей, связанных с фактами и обстоятельствами политических репрессий
и сопутствующих им событий;

содействует организации и проведению перезахоронений жертв
политических репрессий;

содействует и участвует в сборе средств, организации и
проведении работ для строительства и установки мемориальных комплексов,
памятников, памятных знаков, мемориальных досок;
 содействует формированию гражданского общества и правового
государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму;
 вырабатывает
и
содействует
внедрению
конструктивных
предложений в общественной и законодательной сферах, направленных на
преодоление тоталитарного наследства, на создание твердых гарантий от
реставрации тоталитаризма;
 активно участвует в демократических преобразованиях.
1. Благотворительная программа «Выявление и сохранение имен жертв
репрессий. Подготовка и издание книг памяти жертв политических репрессий».
Участие в выставках живописи и графики художников, подвергшихся политическим
репрессиям – ответственные А.Рогинский, С.Я.Фадеева.
Содействие этой работе регулярно оказывает Комиссия при Правительстве
Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
Продолжается
подготовительная работа к изданию дополнительного тома
расстрельных списков по расстрелянным в Москве. Составлены полные списки

расстрелянных по политическим обвинениям в Москве до 1941 года, ведется запросная
работа с государственными и ведомственными архивами.
В 2010 году Мемориал принял участие в организации и проведении 9 различных
выставок работ художников, подвергшихся политическим репрессиям.
В начале января прошла очередная выставка «Времена не выбирают» - творчество
в лагерях и на воле. Соорганизаторами выставки были общество «Мемориал»,
Содружество художников Москвы – жертв политических репрессий «Этап», Союз
художников России и Москвы, Организация художников в помощь жертвам репрессий
«Вера и Надежда», ЦМКП «Москва – город мира» при поддержке Комитета общественных
связей Правительства Москвы и Постоянной межведомственной комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Архив и музей
общества Мемориал показали на выставке серию поздравительных писем и новогодних
открыток, выполненных в лагерях в 1930-е – 1950-е годы.
В феврале 2010 года Мемориал принял участие в составлении экспозиции
выставки «ЮЛО СООСТЕР. Живопись, графика, книжная иллюстрация», которая
проходила в Государственном Литературном музее. Юло Соостер (1924-1970) –
живописец, график. Был арестован в 1948 году в Тарту (Эстония) и приговорен к 10 годам
заключения, содержался в Карагандинском лагере. Мемориал представил на выставку
работы из своего собрания.
Мемориал и галерея «Веллум» к 65-летию Победы с 27 апреля по 9 мая 2010 г в
Москве организовали экспонирование выставки «Михаил Рудаков. Графика 1940-1960
гг.». Тяжело раненый в сентябре 1941 года художник оказался на оккупированной
территории, за что в 1943 году, после очередной спецпроверки, был арестован и осужден
на пять лет. В Воркутлаге работал на лесоповале, помощником лагерного врача, а затем
художником, что позволило ему выжить и заниматься творчеством.
2. Благотворительная программа «Создание единого электронного банка
данных москвичей – жертв политических репрессий, расстрелянных в сталинские
годы».
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 пери одом цифры
увеличились вдвое, что говорит о повышении востребованности информации, выложенной
на сайтах.

3. Гуманитарная программа «Места массовых захоронений жертв
политических репрессий, памятники, памятные знаки, массовые мероприятия по
увековечению памяти жертв».
Московский Мемориал проявляет постоянную заботу о поддержании в должном
порядке памятных знаков на местах массовых захоронений в Москве и Подмосковье.
Особое внимание уделяет Мемориал содержанию в должном состоянии
Соловецкого камня на Лубянской площади. В 2010 году Мемориал продолжал
контролировать выполнение решения о запрете перемещении камня с Лубянской площади
на время проведения строительных работ и осуществлял постоянный контроль состояния
памятника.
С 17 июля 2010 г. по 30 июля 2010 г. Мемориал совместно с Гуманитарноблаготворительным 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. Здесь в годы войны оккупанты расстреляли
пациентов и врачей психиатрической больницы. Волонтеры изучали по архивным
документам исторический контекст произошедшей трагедии, собирали воспоминания
очевидцев событий, восстановили поименный список погибших. Провели обсуждения и
дискуссии с местными школьниками и студентами о сохранении исторического наследия.
На месте захоронения расстрелянных пациентов больницы волонтеры установили
Памятник Скорби.
В 2010 году в четвертый раз была проведена акция «Возвращение имен»,
посвященная памяти жертв политических репрессий. Цель акции, впервые проведенной в
год 70-летия Большого террора, – поименно вспомнить людей, расстрелянных в Москве в
годы сталинских репрессий.
По традиции, чтение имен начал Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Владимир Лукин.
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.
На столах, расположенных у Соловецкого камня, все желающие могли
ознакомиться с томами Книг памяти и книгами, изданными Мемориалом. Репортажи с
акции прошли по многим каналам российского телевидения.
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий Московский Мемориал
участвовал в традиционной поминальной акции на Лубянской площади, у Соловецкого
камня.

4. Благотворительная программа «Помощь жертвам политических репрессий,
проживающим в Москве».
Одной из важнейших целей и задач Московского Мемориала является оказание
гуманитарной поддержки пострадавшим от политических репрессий.
Поскольку Московский Мемориал не имеет собственных средств для оказания
непосредственной адресной помощи наиболее нуждающимся жертвам репрессий, нашей
основной задачей на этом направлении деятельности является поиск организаций, которые
могут оказать такую помощь.
Основной вид помощи, которую оказывает жертвам Московский Мемориал –
юридическая.
В Московском Мемориале ежедневно по рабочим дням открыта бесплатная
общественная приемная Московского Мемориала. 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 уязвимых категорий
населения. Активисты Мемориала постоянно обращают внимание федеральных властей на
проблемы, возникающие в ходе процесса реабилитации жертв политических репрессий.
Наиболее часто приходилось отвечать
вопросы,
связанные с принятием
региональных законов «О социальной поддержке реабилитированных и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий», сюда же входят вопросы по московскому
Закону № 70:
• куда обращаться за получением справок о реабилитации;
• куда обращаться, чтобы получить компенсацию за конфискованное имущество;
• как найти родственников, пропавших во время политических репрессий
• куда обращаться, чтобы прочитать дело своего родственника.
• ответы на письма руководителей, активистов региональных организаций, в
которых они ставили порой не простые вопросы, требующие последующих
действий (электронные, бумажные).
Консультации даются всем людям, обратившимся в общество «Мемориал». Это и
телефонные московские звонки, звонки из регионов. Это люди, живущие в Москве или
приехавшие из регионов, которые пришли в «Мемориал». Ответы на письма, присланные
из регионов.
Один раз в неделю юристом осуществлялся прием граждан по вопросам, связанным
с реализацией норм Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».
Совместно с юристом активистами Мемориала осуществляется сбор и последующая
передача в судебные инстанции обращений от жертв политических репрессий о
возмещении ущерба, обращений о льготах для членов семьи жертв политических
репрессий. В 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.

В газете "30 октября" и на сайте Мемориала публиковались материалы и
консультации по юридическим вопросам.
10 декабря 2010 года - в День празднования принятия Всеобщей декларации прав
человека, юрист Мемориала Ольга Ноевна Косорез была награждена медалью
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро»
за работу по восстановлению прав жертв политических репрессий в СССР.
5. Благотворительная программа «Издание бесплатной просветительской
газеты «30 октября» для жертв политических репрессий».
Газета «30 октября» (зарегистрирована в Министерстве печати Российской
Федерации) ежемесячно освещает вопросы реабилитации, материалы по истории
репрессий, воспоминания бывших жертв, материалы о современной работе «Мемориала».
Газета предназначена для региональных организаций «Мемориала», партнерских
организаций и обществ жертв политических репрессий, а также 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. В числе адресатов рассылки: 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)

В выпуске газеты активно участвуют Г.В.Кузовкин, А.Э. Гурьянов, В.В.
Куприянова, Я.З.Рачинский, Б.И.Беленкин.
Верстка и корректура газеты осуществляется внештатными сотрудниками.
6. Благотворительная программа «Юридическая приемная 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.
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 регионах (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;
 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.
7. Благотворительная просветительская программа «Общедоступные Архив,
Музей и Библиотека Мемориала»
Архив, Музей и Библиотека обслуживаются группой хранителей, библиографов и
экспертов. Эти структуры постоянно выполняют информационные запросы отдельных
граждан, региональных Мемориалов, других общественных и государственных
организаций, СМИ, оказывают методическую и консультативную помощь региональным
Мемориалам, участвуют в научных и просветительских проектах Мемориала, публикуют
исторические документы, готовят материалы для периодических изданий Мемориала,
ведут собственную работу, связанную с комплектованием и каталогизацией материалов.
Архив в 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 г раждан выдал более
500 архивных дел, 16 СМИ России, Германии, Франции была оказана консультативная
помощь в подготовке телепередач и публикаций в прессе по тематике Мемориала.

Архив ведет также отдельные проекты :
1.Проект «Женская судьба в ГУЛАГе» (“Семейная память”) - . Запись интервью
детей бывших ЧСИР (членов семьи изменников родины, бывших узников лагерей ГУЛАГа,
раскулаченных, депортированных.
2.Проект «Последние свидетели»
По программам Центра Устной истории и биографии проведены совместные
проекты с региональными Мемориалами:
Добровольцами записано 13 видеоинтервью 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
депортированными по национальному признаку, раскулаченными. Произведены съемки
оставшихся объектов Печорлага, съемки уникальных барельефов здания бывшего
Управления Печорлага, иллюстрирующих освоение северного края экспедициями НКВД
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»
Сотрудники архива участвовали в организации и проведении тематических встреч:
1.Встреча с читателями
и членами “Объединения жертв политический
репрессий” в библиотеке района Лианозово. 25 октября.
2.Встреча
с общественностью в библиотеке имени Гагарина западного
административного округа г. Москвы. 23 октября 2010 г.
3.Участие в организации и проведении акции «Возвращение имен» 29 октября
2010 г.
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.
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
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. Любые формы обслуживания пользователей – бесплатны.
Важнейшей частью московского просветительского архивно-музейного комплекса
памяти жертв политических репрессий является общественная приемная, двери которой
всегда открыты для бывших узников Гулага и их родственников.
8. Просветительско-образовательная программа «Конкурс исследовательских
работ для старших школьников «Человек в истории. Россия – ХХ век.
Члены Московского Мемориала принимали активное участие в организации и
проведении Всероссийских исследовательских конкурсов для старших школьников
«Человек в истории. Россия – ХХ век».
Итоги ХI конкурса были подведены в апреле 2010 г. Основные направления
исследований ХI конкурса: История семьи, Цена победы, Человек и малая родина, Человек
и власть, Свои – чужие: другая национальность, другая религия, другие убеждения,
Человек, общество, армия. Общая тема конкурса - Судьба человека в российской истории
ХХ века.
На ХI конкурс было представлено 2485 работ из 1015 городов и сел России. 12%
работ - коллективные.
Из Москвы было прислано 9 работ (из них 8 вошли в число 1000 лучших из 2485
представленных на конкурс), из Московской области - 21 (из них 2 - призовые - т.е. вошли
в число 40 лучших; 9 - вошли в число 1000 лучших).

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
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 академии-школы,
программа которой включает лекции, экскурсии, дискуссии, интеллектуальные игры,
внутреннюю конференцию (представление школьниками своих исследований и
обсуждение), стендовую презентацию работ на церемонии награждения.
4 мая 2010 г. в Москве в Театральном центре «На Страстном» состоялась
торжественная церемония награждения лауреатов. 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.
Новый ХII конкурс был объявлен в апреле 2010 г. На конкурс прислано около 2000
работ, церемония награждения по традиции пройдет в начале мая.
9. Мероприятия в Доме Мемориала.
В течение всего года в Доме Мемориала проводились вечера памяти, презентации,
круглые столы, общественные дискуссии, юбилеи. Всего в этих мероприятиях приняли
участие около 3000 чел.

***
В целом необходимо также отметить, что в 2010 г. активисты Московского
Мемориала принимали активное участие в различных московских акциях, конференциях,
семинарах, оказывали многочисленные консультации по темам Мемориала.
Сопредседатель Правления
РОО «Историко-просветительское, правозащитное и
благотворительное общество «Московский Мемориал»
Я.З.Рачинский

