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Региональная
общественная
организация
«Научно-Информационный
и
просветительский центр «Мемориал» создана Учредительным собранием 15.05.1990г.
зарегистрирована 04.07.1990 и перерегистрирована Управлением юстиции г. Москвы
свидетельство о регистрации № 6562 от 02.09.1996г.
Организация осуществляла свою деятельность в 2010 году и планирует
осуществлять ее и в дальнейшем.
Краткое название организации: НИПЦ «Мемориал»
Адрес: 127051 Москва, Малый Каретный переулок, 12,
тел. (495) 650-78-83
факс (495) 609-96-94
e-mail: nipc@memo.ru
http://www.memo.ru
Руководящий орган: Общее собрание и Совет
Последнее общее собрание состоялось 12 февраля 2009 года.
Состав действующего Совета НИПЦ «Мемориал»:
Б.И.Беленкин, А.Э.Гурьянов, А.Ю.Даниэль, Л.С.Еремина, Е.Б.Жемкова, А.Г.Козлова,
Г.В.Кузовкин, Я.В. Леонтьев, Н.А.Малыхина, К.Н.Морозов, Л.Г.Новак, И.И.Осипова,
И.С.Островская, Н.Г.Охотин, Н.В.Петров, Я.З.Рачинский, А.Б.Рогинский, С.П.Сигачев,
Т.М.Хромова, С.Я.Фадеева, С.Н.Цибульская, А.В.Черкасов, И.Л.Щербакова, Л.А.Щербакова.
Состав
действующей
Контрольно-ревизионной
Т.Н.Ковалевская, Н.В.Макарова.

комиссии:

Г.О.Бувина,

Оперативное руководство: А.Б.Рогинский – Председатель Совета, Б.И.Беленкин –
Исполнительный директор (по Уставу действует от имени организации без доверенности).

Уставные цели и задачи
Целью НИПЦ «Мемориал» является содействие построению гражданского общества и
правового государства в России.
Основными задачами являются:






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

В 2010 году НИПЦ «Мемориал» работал по направлениям и программам,
утвержденным Советом НИПЦ «Мемориал».
I.
Благотворительная просветительская программа «Московский
просветительский архивно-музейный комплекс памяти жертв политических
репрессий» – куратор программы Председатель Совета НИПЦ А.Б.Рогинский.
В рамках этого направления осуществлялись следующие проекты:
Проект: «Общедоступные московские Архив, Музей, Библиотека памяти жертв
политических репрессий» - ответственные А.Г.Козлова, Н.Г.Охотин, Б.И.Беленкин.
В соответствии со своим Уставом, «Мемориал» не использует свои фонды в
коммерческих целях. Любые формы обслуживания пользователей – бесплатны.
Ядром московского архивно-музейного комплекса являются общедоступные Архив,
Музей и Библиотека, которые постоянно пополняются и активно используются.
Архив, Музей и Библиотека в Москве обслуживаются группой хранителей,
библиографов и экспертов. Эти структуры постоянно выполняют информационные запросы
отдельных граждан, региональных «Мемориалов», других общественных и государственных
организаций, СМИ, оказывают методическую и консультативную помощь региональным
«Мемориалам», участвуют в научных и просветительских проектах «Мемориала», публикуют
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:
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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 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.
К каждому интервью составлены биографии информантов, в некоторых случаев и
некоторых членов их семьи, аннотации (краткое содержание) интервью, описан личный
архив.
Для съемок привлекались профессиональные операторы. В командировках работали с
местными операторами, рекомендованными московскими коллегами.
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.
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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.
Проект: «Создание единого электронного банка данных жертв политических
репрессий, расстрелянных в сталинские годы, выявление и сохранение имен жертв
репрессий, подготовка и издание книг памяти жертв политических репрессий» ответственные Я.З.Рачинский (Москва), А.Б.Рогинский, В.И.Битюцкий (Воронеж).
Одним из важнейших направлений деятельности НИПЦ «Мемориал» является создание
книг памяти.
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.
Постоянно ведется работа по выявлению по архивным источникам, а также по
источникам личного происхождения новых имен. Материалы готовятся к размещению в
Интернете.
Начата работа по подготовке нового (дополнительного) тома, посвященного
расстрелянным в Москве.
Содействие работе по подготовке и изданию книг памяти жертв политических
репрессий регулярно оказывает Комиссия при Правительстве Москвы по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий, а также Уполномоченный по
правам человека Российской Федерации.
Проект: «История репрессий и карательных органов в СССР» - ответственные
Н.В.Петров, А.Б.Рогинский.
В 2010 году изданы 2 справочника (автор – заместитель председателя Совета НИПЦ
Н.В.Петров) ::
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Кто руководил НКГБ-МГБ-МВД. 1941-1954 гг. Содержит 1300 подробных
биографических справок.
Руководящий состав аппарата Уполномоченного НКВД-МГБ в Германии 19451954 гг. Содержит свыше 800 биографий и свыше 1500 коротких биографических
справок. Издание на немецком языке.

Продолжалась работа по подготовке русского варианта справочника о руководящих
работниках Аппарата уполномоченного НКВД – МГБ – КГБ в Германии (1945–1954 гг.).
Выявлены дополнительные биографические материалы, расширен состав справочника.
Издание намечено на 2011 г.
Проект: «Сопротивление анархистов
режиму» – ответственный К.Н.Морозов.
1.

2.
3.
4.

5.

и

социалистов

коммунистическому

Работа с базой данных и Общим списком социалистов и анархистов, выверка,
внесение новой информации и размещение их на сайте в биографические разделы:
 Продолжено внесение в базы информации из книги «Меньшевики в 1921-22
году»;
 Внесение исправлений в словник и в базы по информации из ГАРФа.
В течение года велась переписка с родственниками социалистов и историками.
Постоянно поддерживается работа форума на сайте «Российские социалисты после
1917 г.».
Активно велась работа над проектом «Оппозиция и сопротивление российских
социалистов и анархистов большевистскому режиму (октябрь 1917 – сер. ХХ в.).
Энциклопедический словарь». За год от авторов получено 495 статей, общим
объемом более 120 авторских листов (а.л.). После проведения необходимых
энциклопедических сокращений общий объем этих статей составил 110 а. листов В
совокупности со статьями, полученными от авторов и отредактированными
энциклопедическим редактором в предыдущие годы, общий объем рукописи
энциклопедического словаря составил 170 а.л. Под руководством руководителя
проекта и кураторов направлений был продолжен подбор иллюстраций и дополнен
составленный ранее Словник иллюстраций.
К.Н.Морозов принял участие в создании и руководстве секции «Сопротивление
режиму» на конференции «История сталинизма: репрессированная российская
провинция», проходившей в октябре 2009г. в Смоленске, и выступил с докладом
«Тюремное сопротивление и борьба за политрежим социалистов (1918 - 1930-е):
сущность явления, формы и парадоксы».

Проект: «История преследования отдельных групп населения и деятельность
«Политического Красного Креста» – ответственная И.И.Осипова.
В рамках данного направления в 2009 году сотрудники продолжали заниматься
сбором информации и архивных материалов, касающихся Катакомбной Церкви, репрессии
против которой начались в двадцатых годах прошлого столетия, и продолжались вплоть до
семидесятых. В отчётном году сотрудники программы продолжали текущие проекты в
сотрудничестве с архивом Мемориала и Школьным конкурсом «Человек в истории. Россия
ХХ век».
В 2010 году велась следующая работа:
 Продолжение обработки фонда Помполита в ГАРФе :внесение новых данных в
алфавитные указатели.
 Составление списков новых имен по репрессированному дворянств
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Изучение документов следственных дел священнослужителей и мирян,
арестованных по делам Истинно-Православной Церкви для подготовки
материалов к новым книгам серии «Новомученики и исповедники Российские
пред лицом богоборческого государства».
Продолжение записи устных воспоминаний верующих, арестованных по делам
Истинно-Православной Церкви, обработка и внесение новых материалов в
Интернет-Страницу
—
«Из
истории
гонений
Истинно-Православной
(Катакомбной) Церкви».
Завершение работы и издание книги в серии «Новомученики и исповедники
Российские пред лицом богоборческого государства»: ВЯТСКИЙ ИСПОВЕДНИК:
СВЯТИТЕЛЬ ВИКТОР (ОСТРОВИДОВ).Жизнеописание и труды; подготовка
текста и редактирование новой книги: ВОИН ХРИСТОВ ВЕРНЫЙ И
ИСТИННЫЙ. ТАЙНЫЙ ЕПИСКОП ИПЦ МИХАИЛ (ЕРШОВ). Жизнеописание,
письма и документы.
Работа в архивах: Военный архив, ИМЛИ, ГАРФ и Музей МХАТа, — и
подготовка материалов для будущей книги — «Е. П. Пешкова».
Участие в съемках нового фильма о Нине Луговской.

Проект: «История диссидентского движения (1950 – 1980 гг.)» – ответственный
Г.В.Кузовкин.
В 2010 году в рамках данного направления выполнялось несколько подпроектов:
Подпроект «Биографический словарь диссидентов Центральной и Восточной
Европы».
Продолжалась передача материалов рукописи Словаря Н.Е. Горбаневской – главному
редактору будущего издания. Эта работа стартовала в 2008 году и выполняется полностью на
волонтерских началах. Биографические статьи Словаря использовались при подготовке
выставок, ответов на запросы исследователей, регулярно предоставлялись заинтересованным
СМИ, продолжалась их публикация на страницах газеты «30 октября».
Подпроект по подготовке научного издания «Хроники текущих событий»
В проекте удалось достичь важного рубежа. Создана специальная web-страница, на
которой выложены тексты всех выпусков «Хроники» и почти все указатели. На сайте уже
представлены пять указателей:
1) географический,
2) именной,
3) законодательных и нормативных актов,
4) органов юстиции,
5) мест ограничения свободы
Велась работа по подготовке к размещению в интернете указателя институций
(учреждений и организаций) и указателя упоминаемых текстов. К настоящему времени
размещены фрагменты двух разделов указателя институций: СМИ и учебные заведения.
Индекс упоминаемых текстов – самый крупный из всех указателей к научному
изданию «Хроники». Он включает свыше 20 тысяч позиций. И его размещение пока
отложено.
Стартовал ввод материалов в научный и общественный оборот, для web-аудитории
создана возможность включиться как в монтаж сайта, так и в процесс комментирования.
Создание возможности для использования потенциала web-аудитории принципиально
важно, если речь идет об исследовательских проектах, связанных с близкой историей, той,
что до сих пор в памяти миллионов людей. К проекту научного издания «Хроники» это имеет
прямое отношение, а события, о которых она сообщала - все еще близкая история.
В отчетный период продолжалась редактура указателей. Особое внимание было
уделено именному указателю – тем его когортам, которые составляли или формировали
диссидентскую среду в СССР, прежде всего, интеллигенции.
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За этим исключением весь остальной корпус работ осуществлялся на волонтерских
началах. В проекте участвовали волонтеры: студенты гуманитарных вузов России, коллеги из
Великобритании, США.
Продолжался сбор материалов к вступительной статье. В рамках этой работы было
проведено обследование и описание корпуса «Хроник», собранных в архиве Института
Восточной Европы при Бременском университете (Германия).
Подпроект “Каталог Самиздата”
Продолжалось использование банка данных проекта в качестве основы для указателя
упоминаемых текстов в проекте по изданию «Хроники», информация, накопленная в базе,
регулярно привлекалась для выполнения запросов.
Подпроект “Устная история”
Велась расшифровка и редактура оцифрованных интервью. Удалось получить
небольшое пожертвование на работу с материалами устной истории от Университета Ла Троб
(Австралия), средства выделены на работу по истории первой правозащитной ассоциации в
Советском Союзе – Инициативной группы по защите прав человека в СССР.
Издательские проекты
1. Продолжалась работа над web-проектом «Электронный исторический ресурс
«Президент
США
Дж.
Картер
и
права
человека
в
СССР»»
(http://www.memo.ru/history/diss/carter_index.html). В течение 2010 года был переведен на
русский и на английский почти весь корпус документов из архивов США и России. Работа
выполнялась целиком на общественных началах, в переводческой работе участвовали
волонтеры из разных стран.
2. В 2010 году началась подготовка справочника независимых сообществ в СССР в
послесталинскую эпоху. Такое масштабное исследование предпринимается впервые, поэтому
на начальном этапе было решено сосредоточиться на подготовке словника (предварительного
списка позиций). Осенью 2010 года корпус словника был собран, подготовлена его рабочая
версия, которую после редактуры намечено разместить на сайте «Мемориала».
Выставки
Совместно с Московской Хельсинкской группой была подготовлена выставка,
приуроченная к 45-летию первой правозащитной демонстрации в СССР. Выставка
экспонировалась 5 декабря 2010 года в Музее современной истории России в ходе церемонии
вручения премий МХГ, а затем в Международном Мемориале во время памятного вечера (ее
материалы использованы на сайте «Уроки истории».
II. Благотворительная просветительская программа «Европа – общая
судьба» – куратор программы член Совета НИПЦ Е.Б.Жемкова.
Проект: «История репрессий против поляков и польских граждан» –
ответственный А.Э.Гурьянов
Работа по этому направлению в 2010 году предполагала выполнение следующих
подпроектов:
Подпроект «Пермь–спецпереселенцы»
В 2010 г. было завершено создание архивной базы данных, основанной на документах
Управления НКВД по Молотовской области, хранящихся в архиве ГУВД по Пермскому
краю. В частности, было закончено объединение двух разделов первичной, невыверенной
базы данных, из которых один основан на поименных списках спецп ереселенцев,
доставленных эшелонами на станции выгрузки в Пермской области (которая с 8 марта 1940 г.
стала называться Молотовской) и размещенных в спецпоселках в 11 районах области, а
второй основан на личных (семейных) делах спецпереселенцев.
Были составлены и направлены в различные архивы 17 запросов, в общей сложности
на 210 семей польских спецпереселенцев. По результатам запросов и непосредственной
работе в архивах исправления и дополнения были внесены в 4499 записей сводной АБД.
7

В настоящее время в сводной АБД значатся 10 999 польских спецпереселенцев,
находившихся в 1940–1941 гг. на спецпоселении в Молотовской области.
Подпроект «Калуга»
В рамках подпроекта «Калуга» в 2010 г. была завершена верификация архивной базы
данных о польских партизанах из Виленского и Новогрудковского округов Армии Крайовой
(АК), разоруженных летом 1944 г. под Вильнюсом и насильно мобилизованных в 361-й
запасной стрелковый полк (ЗСП) в Калуге, а также о переведенных в этот полк поляках,
призванных в Красную Армию осенью 1944 г. из северных областей Западной Белоруссии.
В настоящее время в основной части АБД значатся 4936 военнослужащих из состава
361-го ЗСП — участников Армии Крайовой и поляков, мобилизованных в северо-западных
районах БССР. Кроме того, в АБД есть дополнительный раздел, в котором значится 151
человек, упоминающийся в архивной документации 361-го ЗСП. В отчетный период
осуществлялась также систематизация и обобщение статистических данных о польских
военнослужащих, а также сведений об условиях их жизни, перемещениях и статусе в период
нахождения в рядах 361-го ЗСП.
Подпроект «Судебные расстрелы»
Подпроект заключается в составлении архивной базы данных о поляках и польских
гражданах, приговоренных судами и трибуналами к высшей мере наказания (ВМН) –
расстрелу по политическим мотивам.
В протоколах Судебной комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) — архивном источнике, на
котором основана АБД, — для большинства лиц, числящихся в АБД, отсутствует ряд
необходимых сведений, таких как год рождения, национальность, место рождения и место
жительства, дата приведения ВМН в исполнение. Без этих сведений невозможно составление
биографических справок, публикуемых в книгах памяти.
В связи с этим в 2010 г. были составлены и отправлены 33 групповых запроса в
центральные и областные архивы Службы безопасности Украины, в Департамент
информационных технологий МВД Украины, в Комитет государственной безопасности
Республики Беларусь и областные управления КГБ Республики Беларусь, а также в Особый
архив Литвы — в общей сложности на 414 осужденных к ВМН – расстрелу.
Помимо внесения в АБД сведений из полученных ответов на наши запросы,
продолжалась выверка АБД с целью выявления лиц, не относящихся к заявленной категории
поляков и польских граждан, осужденных по политическим мотивам к ВМН – расстрелу. В
настоящее время в АБД значатся 2124 человека.
.
Подпроект «Катынь»
Подпроект заключается в составлении архивной базы данных о польских
военнопленных, содержавшихся в 1939–1940 гг. в Козельском лагере НКВД СССР,
расстрелянных органами НКВД СССР в апреле–мае 1940 г. и захороненных в Катынском
лесу.
«Катынские списки» ранее уже составлялись и публиковались неоднократно. Новизна
нашего подпроекта должна заключаться в привлечении архивных источников, которые ранее
не использовались, прежде всего различных материалов немецкой эксгумации 1943 года в
Катынском лесу и списков, составленных там же Технической комиссией Польского
Красного Креста, а также в анализе всех существующих источников персональных данных
расстрелянных польских граждан, что позволит достоверно установить исчерпывающий
состав расстрелянных.
К осуществлению подпроекта приступили в конце 2010 г. Работы начаты с ввода в
базу данных персональных сведений из одного из неиспользованных ранее источников —
ежедневных отчетов о ходе эксгумации, составленных в 1943 году обер-лейтенантом
немецкой полевой полиции Фоссом, руководившим производством раскопок массовых
захоронений в Катынском лесу. Всего в 2010 г. удалось ввести сведения о 1084 останках,
извлеченных в ходе немецкой эксгумации 1943 года.
8

В 2010 году продолжалась работа по программе «Персональный поиск». Заявители
обращаются в «Мемориал» с просьбами о помощи в получении документальных
подтверждений фактов репрессирования их самих или членов их семей, сведений о судьбе
пропавших в СССР родственников. За весь 2010г. зарегистрировано и обработано 108 писем
от индивидуальных заявителей. Составлен и отправлен в различные архивы России и
некоторых стран на территории бывшего СССР, прежде всего в областные и краевые ИЦ
УВД и в госархивы, 21 групповой запрос в общей сложности по делам 101 индивидуального
заявителя (в том числе и тех, письма от которых пришли к нам ранее). Заявителям
отправлены 55 наших ответных писем с полученными архивными справками и письмами из
архивов, а также с нашими комментариями к ним и пояснениями.
Проект: «Жертвы двух диктатур» - судьбы «восточных рабочих» - советских
граждан, угнанных на принудительные работы в Германию во время Великой
отечественной войны» – ответственная С.Н.Цибульская
В проекте продолжена работа по изучению судеб советских людей, бывших на
принудительных работах в Германии во время второй мировой войны и оказанию им
консультативной помощи в поиске документов, подтверждающих факт пребывания на
принудительных работах; и оказанию помощи российским и зарубежным исследователям в
работе с собранными «Мемориалом» архивными документами.
Например, в течение года была проведена следующая работа:
 посланы ответы на письма-запросы бывших «восточных рабочих», в том числе
запросы были в связи с выплатой прибавки к пенсии за принудительную работу в
Германии. Также ответы на запросы из Германии о родственниках;
 выявлены, отсканированы и описаны 66 документов и фотографий для
международной передвижной выставки в Бухенвальде «Принудительный труд при
национал-социализме»;
 для музея лагеря Маутхаузен составлен список женщин (49 человек),
находивщихся в этом лагере. Также проведен поиск по базе данных информации о
людях, находившихся в лагерях Амштеттен и Ленцинг, найдены и переданы
сведения о 119 остарбайтерах;
 По запросу из города Везель Wesel из общества «Остарбайтер Весель» найдены
126 человек, работавших в г. Гиртенберге. Имена этих людей будут увековечены
на городском памятнике.
Проект: «Историко-просветительская работа с молодежью по увековечению
памяти жертв политических репрессий и сохранению семейной памяти» – ответственные
И.Л.Щербакова, К.Н.Морозов, С.Н.Цибульская.
Образовательно-просветительская работа направлена на содействие развития
гражданского образования и исторического просвещения в России, формирование у молодого
поколения понимания ценности семейной памяти и уважения к сложной судьбе старшего
поколения.
1. Всероссийский конкурс для старших школьников «Человек в истории. Россия –
ХХ век» - ответственная И.Щербакова.
Одиннадцатый Всероссийский конкурс был объявлен в апреле 2009 г. Конкурсные
работы должны были быть отправлены до 10 января 2010 г.
На ХI конкурс было представлено 2485 работ из 1015 городов и сел России. 12% работ
- коллективные.
Большинство конкурсных работ написаны по результатам интервью и исследований
семейных архивов. Опрашивая живых свидетелей, школьники оказывают неоценимую услугу
обществу – сохраняют историю, которая без них была бы безвозвратно утеряна. Это – важная
общественная роль конкурса.
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Отбор лучших работ, присланных на школьный конкурс «Человек в истории. Россия
– ХХ век» 2009/2010 гг. был закончен к началу марта, 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 академии-школы,
программа которой включает лекции, экскурсии, дискуссии, интеллектуальные игры,
внутреннюю конференцию (представление школьниками своих исследований и обсуждение),
стендовую презентацию работ на церемонии награждения. Стендовые презентации работ
прошли дважды: на внутренней конференции для участников академии -школы и 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.
Победителей поздравляли председатель Жюри, академик Сигруд Оттович Шмидт,
другие известные ученые и общественные деятели. Информационная статья о церемонии и
фотографии размещены на сайте общества «Мемориал»
Новый ХII конкурс был объявлен в апреле 2010 г. На конкурс прислано около 2000
работ, церемония награждения по традиции пройдет в начале мая.
Важная составляющая работы по Проекту – это
портал «Уроки истории»
(urokiistorii.ru). Портал запущен в 2009 г. Основная задача портала – обеспечение доступа для
учителей, студентов и школьников во всех регионах России к историческим знаниям, новым
методическим разработкам по истории ХХ века. Количество пользователей отслеживается
ежедневно, в настоящее время от 600 до 1500 в день. Веб-портал занимает 306-е место среди
самых посещаемых в категории «Общество».
Мы полагаем, что развивая работу целевыми группами в дистанционном режиме через
портал, мы сможем привлечь к сотрудничеству с НКО, к общественному обсуждению
проблем исторической памяти и прав человека новых участников (молодежь, педагогов,
работников библиотек и музеев) из самых разных регионов России, в частности, из тех
городов и сел, где нет активистов «Мемориала» или партнерских организаций.
2. Поддержка в регионах молодых российских исследователей – ответственный
С.Н.Цибульская (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». По
условиям конкурса преимущество отдается региональной тематике и исследователям женщинам.
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.
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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 внутреннего 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).
Со 2 по 5 декабря 2010 года была проведена Зимняя научно-практическая школа для
стипендиатов.

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

Б.И.Беленкин
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