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Организация осуществляла свою деятельность в 2011 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, Председатель
Правления, избираемый на заседании Правления.
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).
Среди членов Правления известные ученые и общественные деятели. Многие из
них входят в различные государственно-общественные комиссии и советы различных
уровней. Например, А.Б.Рогинский - член Комиссии по реабилитации при Президенте
Российской Федерации, а также член Постоянной межведомственной комиссии
правительства Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, 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.Ю.Блинушов – член Экспертного Совета при Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации, В.Э. Шнитке – член Комиссий 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.
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;
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 2011 г.
Правление в перерывах
осуществляет
информационные
общемемориальские проекты.

между отчетно-перевыборными конференциями
и
координационные
функции,
инициирует

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 2011 г. состоялось 4 заседания Правления Международного Мемориала
(заседания № 2-5).
Основные темы, ставшие предметом обсуждения на Правлении в 2011 г.: первое
заседание правительственной комиссии под руководством И.Шувалова по миграционной
политике, встреча членов Совета по правам человека при Президенте РФ в Екатеринбурге
1 февраля 2011 года, позиционирование Мемориала в период предстоящих выборов в
России, открытие нового структурного подразделения – Минского отделения (республика
Беларусь) Международной общественной организации «Международное историкопросветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», программа
«десталинизации» - развитие событий, о подготовке законодательных предложений по
статусу захоронений жертв политического террора, 2012 год – 75-летие «Большого
террора» (предложения к плану работы).
Региональной группой по заданию Правления осуществлялась постоянная
информационная связь с региональными организациями - рассылка материалов и обмен
информацией. Всего за отчетный период осуществлено 13 масштабных рассылок по всем
региональным организациям. 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. Активисты работают с документами, ведут сбор информации для

выпуска Книг Памяти жертв репрессий. Кроме того, активисты Мемориала принимают
участие в разработке дополнений и изменений к Закону Российской Федерации «О
реабилитации жертв политических репрессий» и в разработке региональных Законов,
работают со СМИ, проводят презентации книг, участвуют от имени Международного
Мемориал в круглых столах, тематических вечерах, публикуют материалы и участвуют в
подготовке газеты «30 октября», 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.
Большие проекты по увековечению памяти жертв репрессий, по восстановлению
исторической правды, выявлению новых фактов репрессий ведутся Мемориалом
совместно с Архивом Президента Российской Федерации, Государственным Архивом
Российской Федерации, Центральным Архивом ФСБ, с целым рядом региональных
архивов России и других стран. Международный Мемориал состоит в постоянном
информационном обмене по данной теме с десятками ведомственных 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 А.Рогинский (Москва), Я.Рачинский (Москва), А.Бабий (Красноярск),
А.Букалов (Донецк).
В 2011 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 2011 году на основные сайты веб-сервера
«Мемориала» («Жертвы политического террора в СССР» и «Российские социалисты
после 1917 г.») зашло около 2,5 млн. посетителей, было сделано порядка 30 млн. запросов,
скачано 1,2ТБ информации. Достигнутый результат имеет и огромное социальногуманитарное значение: посещаемость сайтов Мемориала продолжает увеличиваться,
ежемесячно сотни родственников жертв политических репрессий находят сведения о
своих родных, благодаря собранному массиву имен.
В настоящее время работа Мемориала по созданию Единой Базы Данных жертв
политических репрессий поддержана Институтом проблем гражданского общества.

Выявление и сохранение имен жертв репрессий, подготовка и издание
просветительских материалов по теме репрессий, в том числе Книг Памяти жертв,
работа по уточнению расположения мест, связанных с террором – ответственный
А.Рогинский (Москва), А.Бабий (Красноярск), А.Блинушов (Рязань), В.Битюцкий
(Воронеж).
Содействие этой работе регулярно оказывает Комиссия по реабилитации при
Президенте России. В российских регионах эту работу поддерживают региональные
комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, а также соответствующие
архивы и отделы ФСБ и МВД. Всего в 2011 году было издано 7 Книг Памяти. Из книг,
созданных при участии региональных «Мемориалов» в 2011 г. следует отметить
следующие издания:
 Книга памяти жертв политических репрессий Новгородской области. Т.12. / Ово реабилитир. Новгород. обл., Ассоц. жертв полит. репрессий; Гл. ред.
Н.А.Ольшанский. — Великий Новгород, 2011. — 376 с., 8 л. ил.
 Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических
репрессий. Т. 9, Ч. 2. / Коми респ. благотвор. фонд жертв полит. репрессий
"Покаяние"; Сост. Рогачев М.Б. — Сыктывкар, 2010. — 782 с.: ил.
 Gedenkbuch: Книга памяти немцев-трудармейцев ИТЛ БакалстройЧелябметаллургстрой, 1942-1946: [В 4 т.]. [Т.1] / Авт.-сост.: В.М.Кириллов и др.
— М.; Ниж. Тагил, 2011. — 676 с.: ил.
 Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. [Кн. 9 : Х-Я]
/ Правительство Краснояр. края, Архивное агентство администрации Краснояр.
края, Краснояр. ист.-просветит. правозащит. и благотвор. о-во "Мемориал"—
Красноярск : ОАО "ПИК "Офсет", 2010. — 496 с.: ил.
 Книга памяти жертв политических репрессий в Новосибирской области. Вып. 3 /
Администрация Новосиб. обл., О-во "Мемориал", Новосиб. отд-ние; [Редкол.:
С.А.Папков (отв. секр.) и др.]. — Новосибирск : ИД "Сова", 2010. — 525 с.
 Из Сибири в Сибирь. — [с. Агинское (Краснояр. край, Саянский р-н)], [2010]. —
84 с.
 Угрюмов В.А.Как это было: Это надо знать. Это надо помнить и никогда
больше не допускать. — Ниж. Новгород : Деком, 2011. — 186 с.: ил.
В Архив Мемориала продолжают приходить родственники российских граждан
расстрелянных и похороненных в Москве, в местах массовых захоронений жертв
политических репрессий. В течение 2011 года книгу «Расстрельные списки. Донское
кладбище. 1935-1953» получили 12 родственников невинных жертв политических
репрессий. 8 родственников заключенных Акмолинского лагеря жен изменников Родины
получили книгу «Узницы АЛЖИРа». 10 родственников, расстрелянных и захороненных в
п. Коммунарка получили книгу-мартиролог «Коммунарка», 10 – «Бутовский полигон».
Продолжается подготовительная работа к изданию 2-го тома расстрельных списков
по Коммунарке. В отчетном периоде проведено несколько встреч с представителями РПЦ
и общественности и отправлен ряд обращений (мэру Москвы и президенту России) по
поводу ситуации с Коммунаркой и Донским и по поводу дома Военной коллегии (т.н.
Расстрельного Дома).

Издание бесплатной просветительской газеты «30 октября» для жертв
политических репрессий – ответственный главный редактор Г.Шведов (Москва).
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 2011 вышли №№ 101-103 на 12, №104 на 16 и № 105 на 8 полосах, тиражом
5000 экземпляров (№103 – тираж 6500 экз.)
Газета рассылается по почте. Архивы – 49 экз., библиотеки – 440 экз., комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий – 90 экз., сеть
«Миграция и право» - 114 экз., музеи – 66 экз., общественные организации – 107 экз., СМИ
– 41 экз., Мэрия Москвы, столичные префектуры и управы – 625 экз., зарубежные фонды –
3 экз., культурные и молодежные центры – 12 экз., Отделения «Мемориала» в России –
1430, зарубежные отделения «Мемориала» - 91, Организации жертв политических
репрессий – 303 экз., Частные лица, жертвы репрессий: Страны бывшего СССР – 79 экз.,
Дальнее зарубежье – 124 экз., регионы России – 355 экз., Москва – 697 экз.
Дополнительный тираж №103 распространялся на площадях в регионах,
проводивших 30 и 29 октября массовые митинги, для этого он был выпущен заранее и
разослан по специальному списку в увеличенном числе экземпляров.
Цель издания заключается в информировании аудитории по вопросам
реабилитации, истории репрессий и инакомыслия в 20 веке, эха этой борьбы в
современной России.
В отчетном году среди материалов газеты были статьи про репрессии 1937 году, а
также:
 Цикл публикаций о Законе о реабилитации: Аркадий Горяев: Государство не
выполняет Закон о реабилитации (№102) Вячеслав Битюцкий: двадцать лет
Закону о реабилитации (№104)
 Александр Гурьянов: реабилитация жертв Катыни: выход есть
 Тоталитарное прошлое нужно преодолевать сообща – отчетный доклад
Общества «Мемориал»
 Убийство Эстемировой. Два года спустя
 Никита Петров: Безыдейный сталинист Берия: жизнь и судьба советского беса
 Цикл материалов, посвященный жизни и деятельности диссидентов и
правозащитников: Юрия Шихановича (№103), Елены Боннэр (№104), Анатолия
Марченко (№105)
 Материалы в поддержку современных политзаключенных: Алесь Беляцкий
(№104-105)
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 преследовании представителей различных
конфессий;
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);
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)

Связь с читателями газета осуществляет посредством бумажной и электронной
переписки (бумажная переписка ведется региональной группой). Кроме того, в редакцию
часто поступают телефонные звонки.
В выпуске газеты активно участвуют Г.В.Кузовкин, А.Э. Гурьянов, В.В.
Куприянова, Я.З.Рачинский, Б.И.Беленкин, постоянные авторы (в том числе
корреспонденты Кавказского Узла) и эксперты. Литературную редактуру и
консультирование проводила Л.М. Алексеева. Верстка и корректура газеты
осуществляется на подрядной основе.
Места массовых захоронений жертв политических репрессий, памятники,
памятные знаки, массовые мероприятия
по увековечению памяти
жертв,
региональные путеводители «Топография террора» – А.Бабий (Красноярск), Б.Беленкин
(Москва), И.Флиге (Санкт-Петербург), А.Калих (Пермь), В.Шнитке (Санкт-Петербург).
Региональные Мемориалы ведут поисковую работу по выявлению мест массовых
захоронений и установке в этих местах памятных знаков.
8 мая 2011 года завершилась очередная поисковая экспедиция Пермского
Молодежного Мемориала «По рекам памяти», проходившая в Чусовском и
Горнозаводском районах Пермского края. В этих местах в сталинское время существовало
большое количество спецпоселений и исправительно-трудовых лагерей.
В экспедиции приняли участие 16 человек – студенты из Перми, Москвы, а также
два иностранных волонтёра из Германии и Эстонии. Руками волонтёров были
реконструированы ранее установленные другими экспедициями мемориальные знаки в
посёлке Кусье-Александровский и в урочище Шишиха. А на территории бывшей
каторжной зоны «Створ» (знак №43) были обновлены указатели и информационные
стенды, содержащие информацию о существовании на этом месте исправительнотрудового лагеря ГУЛАГа. Здесь создан и работает «музей без гида»– ежегодно за
весенне-летний период это место посещают несколько тысяч туристов, сплавляющихся по
реке Чусовой. Гуляя по заброшенной зоне, они становятся свидетелями и участниками
необычного эксперимента по сохранению памяти.
В Самарской области недалеко от села Гаврилова Поляна 10 июля состоялась
поминальная волонтерская акция памяти жертв политических репрессий. Собравшиеся
почтили память узников ГУЛАГа, а рядом с братскими могилами был открыт монумент и

проведен молебен о погибших жертвах политических репрессий. Отдельный лагерный
пункт номер 1 на Гавриловой Поляне в Самарской области действовал с 1939 по 1954
годы. По данным из архивов НКВД, там содержались хронически больные заключенные,
смертность в лечебном учреждении была высокой.
В Пермской области Молодежный Мемориал организовал работу Международного
волонтерского лагеря «Стирая границы», который проходил с 16 по 31 июля. Волонтеры
приняли участие в уникальном проекте: создание музея политических репрессий на
территории г. Пермь. Музей, или точнее историко-просветительский центр, располагается
в настоящее время в подсобных помещениях Пермского городского театра кукол. Именно
здесь до 50-х гг. 20 века действовала тюрьма НКВД №2. Вследствие нечеловеческих
условий содержания в этой тюрьме погибли многие ни в чем не повинные люди. Судьбы
тысяч жителей края, так или иначе, связаны с этими стенами, мрачными камерами.
Участники волонтерского лагеря «Стирая границы», помогали в реставрационных и
строительных работах.
Кроме того, в 2011 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 А.Ю.Даниэля. 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
концерты, вручают подарки и т.п.
29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, общество
«Мемориал» в пятый раз провело акцию «Возвращение имен» у Соловецкого камня на
Лубянской площади в Москве.
Впервые жители других городов и те, кто не смог прийти, чтобы прочитать имена
москвичей, расстрелянных в годы террора, и добавить к ним дорогие для себя имена,
могли следить за ходом акции по прямой трансляции, организованной порталом Полит.ру
на сайте «Возвращение имен» (october29.ru).
За пять лет «Возвращение имен» стало важным и заметным мемориальным
событием в жизни столицы. Очередь к стойке с микрофоном не иссякала в течение всего
дня, так что все даже немного затянулось дольше отведенного времени с 10 утра до 22
вечера. По традиции чтение открыл Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Владимир Лукин, а среди последних читавших были первый российский
омбудсмен Сергей Ковалев и заместитель руководителя Комиссии Правительства Москвы
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Марина

Суслова. В течение дня у микрофона возле Соловецкого камня побывали писательница
Людмила Улицкая, поэт Евгений Бунимович, актеры Алиса Фрейндлих, Юрий Соломин,
Иван Ургант, общественные деятели Александр Аузан, Геннадий Бурбулис, о. Яков
Кротов, Сергей Митрохин, Григорий Явлинский, Ирина Ясина, депутат Евросоюза Мартин
Шульц, представители посольств, ученые – участники проходившей в эти дни
конференции «История сталинизма», москвичи, пережившие годы репрессий, и те, кто
родился намного позже, но для кого память о неправосудно убитых – не просто строчка в
учебнике.
Всего в акции участвовало 609 человек. Над Лубянской площадью прозвучало 2436
имен из списков, подготовленных «Мемориалом» на основе мартиролога «Расстрелянные
в Москве», и десятки имен, которые читавшие прибавили к ним.
В сквере у Соловецкого камня была открыта выставка «Три московских дома»,
подготовленная «Мемориалом» и архитектором Ярославом Ковальчуком. Рядом, в
Политехническом музее с 12 до 20 ч. шла кинопрограмма, посвященная Дню памяти жертв
политических репрессий. В режиме "нон-стоп" демонстрировались фильмы: «Власть
Соловецкая» (1988), реж. Марина Голдовская, кинохроника 1920-30-х годов из архива
«Мемориала» и многосерийный документальный фильм Иосифа Пастернака «ГУЛАГ»
(2000). По заказу Мемориала во время проведения акции "Возвращение имен" велась съемка
документального фильма (режиссер — А. Ханютин).

Мемориальцы совместно с движением Архнадзор 29 октября провели акцию в
районе Лубянской площади, наклеив на стенах московских домов небольшие постеры с
указанием числа жителей этих домов, расстрелянных в годы террора, а на холстине,
закрывающей в период ремонта бывшее здание Военной коллегии Верховного суда СССР
(Никольская ул. 23), был повешен плакат, рассказывающий о «расстрельном доме». По
приговорам, подписанным в этом здании, казнено более 30 тыс. человек, из них 7408 – в
Москве.
Все мероприятия широко освещались в прессе и блогах (более 30 публикаций,
список вывешен на сайте акции http://october29.ru/wp/?page_id=15).
В 2011 году была продолжена работа по подготовке региональных путеводителей
«Топография террора».
В каждом региональном центре существует целый ряд объектов, являющихся
потенциальным местом памяти о политических репрессиях советского периода:
 элементы инфраструктуры террора и, прежде всего, его «штабы» — здания, в
которых в то или иное время, располагались местные органы ВЧК-ОГПУНКВД-МГБ-КГБ, а также областные, краевые и республиканские суды;
 элементы ГУЛАГа в городах — здания следственных, пересыльных и прочих
тюрем, места «транзитного» содержания спецпереселенцев (особенно для
периода 1929-1933 гг.), управления теми или иными лагерными структурами, в
некоторых региональных центрах — места и даже здания (например, здания
бывших монастырей), где располагались лагерные зоны;
 следы «жизнедеятельности» ГУЛАГа — промышленные и архитектурные
объекты, построенные заключенными;
 элементы «некрополя террора» — места, где проводились расстрелы, места
захоронения расстрелянных, участки на городских и тюремных кладбищах, где
хоронили заключенных;
 иные объекты, связанные с памятью о терроре и его жертвах, например —

жилые дома, где жили известные в регионе люди, ставшие жертвами
политических репрессий.
Мини-путеводитель содержит:
 краткую историческую справку о терроре в 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 об этих страницах истории, как о
неотъемлемой части нашего прошлого.
В 2011 году осуществлен выпуск шести путеводителей по местам террора для
следующих городов: Сыктывкар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Рязань, Пенза,
Воронеж. В настоящее время идет массовая рассылка путеводителей по региональным
отделениям Мемориала, а также в различные организации, в том числе библиотеки. В 2011
году разослано 462 комплекта путеводителей "Топография террора".
Развитие дискуссионного пространства в Москве и регионах, проведение
различных мероприятий просветительского характера. Участие в подготовке и
проведении
международных конференций «Старшее поколение, общество и
политика», «История сталинизма. Принудительный труд в СССР: экономика,
политика, память», в подготовке конференции «Российские альтернативы»–
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 2011 году в регионах было проведено около 230 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 7000 человек. Как и в
предыдущий период, в мероприятиях проекта принимали участие представители разных
социальных групп. 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.

В отчетный период основными темами дискуссий в региональных точках проекта,
стали:
«Перспективы гражданского общества и проблемы гражданской солидарности в
России»
 «Гражданское общество и институты государства – партнёры или оппоненты?»
 «Россия в открытом мире – Россия и Польша: свои или чужие»,
 «Российский федерализм как "спящий институт": возможна ли либеральная
перспектива?»
 «Проблемы люстрации: опыт европейских стран, неудача в России и
перспективы на постсоветском пространстве»
 «Российская армия: состояние, проблемы, перспективы либеральных изменений»
 «Защита прав человека: взаимодействие государства и гражданского общества»
 «Модернизация и национальное примирение: новая попытка десталинизации
российского общества»
 «Программа «десталинизации» и преподавание истории советского периода»
 «Как говорить с молодежью о правах человека»
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 соорганизаторы мероприятий: ГОУ ВПО «Братский государственный
университет»; Независимый студенческий клуб «Киносубъектив» (г. Воронеж);
Интеллектуально-дискуссионный клуб УрФУ; Исторический клуб «Российско-польский
молодежный диалог и примирение»; политклуб лицея «Свердловский учебно-научный
центр» при Уральском государственном университете; Сибирский федеральный
университет; Красноярский Дом кино; Красноярский краевой дом науки и техники; АНО
ДМО «Алый парус»; Институт региональной прессы; Фонд Фридриха Науманна,
организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга»; Публичная библиотека г. Пензы им.
М.Е.Салтыкова-Щедрина; Рязанская Школа прав человека; Ассоциация «ГОЛОС»
(Рязань),
Тверской университет; Государственный архив Томской области (ГАТО);
Томский краеведческий музей им. М.Б. Шатилова; Музей "Тульский некрополь";
представители литовской, латышской, эстонской, польской, татарской диаспор;
Национальная библиотека Чувашской Республики; Чувашский Государственный
Университет и другие.
Дискуссионное обсуждение перспектив развития общества и сохранения
исторической памяти было продолжено в рамках международной конференции «Старшее
поколение, общество и политика», которая прошла 17-18 октября в Москве и была
организована Международным обществом «Мемориал» и Немецким федеральным фондом
«Память, ответственность и будущее».
Конференция была посвящена социальным проблемам старшего поколения в
России и странах СНГ, российской политике в отношении старости, работе НКО и
государственных структур по улучшению условий жизни пожилых людей, в том числе
жертв германского нацизма и жертв советских политических репрессий.
Особое место в работе конференции заняло представление результатов программы
«Место встречи – диалог», проводимой Фондом «Память, ответственность и будущее»
совместно с партнерами России, Беларуси и Украины и направленной на изучение опыта
пожилых людей и развитие диалога поколений. В рамках программы Фонд оказывал


финансовую поддержку российским, белорусским и украинским организациям,
проводящим работу по улучшению жизненной ситуации пожилых людей в своих странах.
Миф об экономической эффективности сталинской лагерной системы и советской
системы в целом в научном сообществе давно разрушен, но достоянием общества это
понимание так и не стало; полностью этой проблеме и была посвящена Международная
научная конференция «История сталинизма. Принудительный труд в СССР: экономика,
политика, память». Она проходила с 28-29 октября в Москве. Конференция была
организована Президентским центром Б. Н. Ельцина, Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации, Государственным архивом Российской Федерации,
Российским государственным архивом социально-политической истории, издательством
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН) и Международным Мемориалом.
В центре внимания конференции – система сталинской экономики принудительного
труда, прежде всего, тот ее сектор, который находился под непосредственным
управлением ОГПУ–НКВД–МВД. В этом многоотраслевом комплексе в наиболее
открытом и концентрированном виде проявлялись основные черты и принципы
организации экономики принудительного труда. Его функционирование определяло
многие сущностные черты и тенденции развития советской экономики в целом. В
докладах, представленных на конференции, анализировались общие проблемы развития
экономики принудительного труда в сталинском СССР, ее отраслевая и региональная
специфика. Были рассмотрены результаты и перспективы изучения таких дискуссионных
вопросов, как количественные и качественные параметры экономики ГУЛАГа, роль
принудительного труда в индустриализации СССР, его воздействие на формирование и
динамику советской экономической модели. Важное направление работы конференции –
обсуждение проблем эволюции лагерного и спецпоселенческого социумов и исторической
памяти, в частности, российского и международного опыта музейных интерпретаций
памяти о лагерях.
В конференции приняли участие специалисты из России, Германии, Италии,
Польши, США, Франции, Швеции.
Работа конференции проходила в следующих секциях:
 Принудительный труд: границы, формы, организация.
 Система принудительного труда в СССР: ИТЛ, ИТК, трудармейцы,
военнопленные.
 Память о лагерях. Лагерь, как этнос и социум (в литературе, историографии,
музее).
 Спецпоселения как элемент режимной экономики.
(Программа конференции см. http://urokiistorii.ru/current/an/2457)
Тема мероприятия преемственно связана с проблематикой предыдущих
международных конференций – в Москве 5-7 декабря 2008 года «История сталинизма:
итоги и проблемы изучения», в Смоленске 9-11 октября 2009 года «История сталинизма:
репрессированная российская провинция», в Екатеринбурге 30 сентября - 1 октября
«История сталинизма: крестьянство и власть».
На постоянной основе велась
ГУЛАГа».

Мемориалом в «Новой газете» рубрика «Правда

В 2011 году Мемориала принял участие
конференции цикла «Российские альтернативы».

в подготовке и проведении седьмой

Для Совета по развитию институтов гражданского общества при Президенте России
Мемориалом были подготовлены Предложения об учреждении общенациональной
государственно-общественной программы "Об увековечении памяти жертв тоталитарного
режима и о национальном примирении". Программа была представлена Президенту
Российской Федерации 1 февраля в Екатеринбурге. Программа вызвала бурную дискуссию
в обществе, что еще раз доказывает актуальность проблемы и необходимость поднимать
вопрос об исторической памяти и соотношении ее с решением современных проблем в
обществе.
II. Благотворительная программа
«Московский просветительский архивно-музейный комплекс памяти жертв
политических репрессий» (Дом Мемориала)
Одной из важнейших уставных задач Международного Мемориала является
содействие созданию мемориальных комплексов, включающих памятники жертвам
тоталитаризма, а также научных, информационных и просветительских центров,
общедоступных архивов, музеев и библиотек. Решению этой задачи полностью посвящена
работа комплекса Московского Дома Мемориала, который является просветительским
архивно-музейным комплексом памяти жертв репрессий, включающим общедоступные
архив, музей и библиотеку; в нем ведется работа Общественной приемной, которая
занимается решением насущных проблем бывших узников Гулага и их родственников и в
котором в 2011 году начата интенсивная работа просветительской программы Дом
Мемориала.
Общедоступные московские Архив, Музей, Библиотека памяти жертв
политических репрессий - ответственные А.Козлова (Москва), Н.Охотин (Москва),
Б.Беленкин (Москва).
Благодаря многолетней работе Международного Мемориала в Москве были
созданы 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 2011 г. принял на хранение150 личных дел. В том числе от фонда
общественной организации "Совесть" (г. Котлас Архангельской обл.) 78 персональных
дела репрессированных, 27 аудиокассет с воспоминаниями жертв политических репрессий
и членов их семей, личный фонд Даниила Данина 1500 листов и от фонда Красного
интернационала профсоюзов - 950 лл., по ф. № 2 «Коллекция мемуаров» - 31 единиц
хранения, по программе «Целевое комплектование» поступления документов от 19

информантов, в том числе 840 листов особо ценных документов и фотографий
отсканировано (до 1956 г Продолжалась электронная обработка материалов: в базу данных
введена информация по 156 личным делам, внесено дополнительных сведений по фонду
№ 1 в картотеку и электронную базу данных информация по 32 ед.хр., проведена
оцифровка 116 час видеоинтервью. Оказана помощь 1783 гражданам из числа
обратившихся в архив: 1751 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», 32 - исследователи из России, Белоруссии, Германии, США,
Великобритании, работающие над диссертациями
монографиями, дипломными и
курсовыми проектами. По запросам граждан выдано более 500 архивных дел.
Среди важнейших проектов архива: проект «Последние свидетели» - за отчетный
период взято 28 интервью, 103 ч. 10 мин. Интервью записаны в городах: Москва, Тула,
Минск Белоруссия. В Туле работа проводилась при поддержке Тульского "Мемориала"
Были записаны интервью с
депортированными по национальному признаку, б.
заключенными ГУЛАГа., в Белоруссии работа проводилась в тесном сотрудничестве с
Минским обществом "Мемориал". К каждому интервью составлены биографии
информантов, в некоторых случаев и некоторых членов их семьи, аннотации (краткое
содержание) интервью, описан личный архив.
В 2011 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 5 российских и международных семинарах и
конференциях. На экскурсиях в архиве побывало 320 человек, 13 СМИ России, Германии,
Франции, США была оказана консультативная помощь в подготовке телепередач и
публикаций в прессе по тематике Мемориала.
Музей/фотоархив. В коллекцию поступило и систематизировано 79 единиц
хранения, в том числе произведения лагерной живописи, графики, предметы лагерного
быта, около 300 фотодокументов.
Была продолжена работа по систематизации музейных фондов: 50 единиц хранения
журнального и книжного фондов, имеющих музейную принадлежность.
В отчетном периоде продолжена работа по созданию электронной базы фондов
музея и фотоархива: отсканировано 750 графических работ и 1500 фотодокументов;
протестировано и внесено записей в базу на 125 ед. хранения. Проведено
совершенствование структуры фотоархива (проверка нумерации, индексов и
распределения по разделам).
Более 1000 единиц хранения музея и фотоархива были использованы в 10-ти
выставках в России, Германии, США и Франции. Музейные и архивные материалы
использовались в телепередачах, документальных фильмах и публикациях Р.
Было дано более 200 консультаций по музейным и фотоархивным фондам.
Более 450 человек побывали на экскурсиях в музее и Архиве.
Библиотека. Фонд Библиотеки пополнился 902 новыми книгами и 81 брошюрой
(более двух третей новых поступлений получено в дар от частных лиц и организаций), в
коллекцию современной политической документации поступило около 300 экземпляров
периодических изданий (из них 18 новых наименований) и приблизительно 300 листов

различных документов. В электронный каталог (базу данных) занесено 1200 новых
аннотированных библиографических описаний; электронный каталог библиотеки,
размещенный на сайте «Мемориала», пополнился на 1600 описаний (400 записей было
отредактировано и перенесено из ранее подготовленного описания коллекции Г.Р.Кофа);
теперь в электронном каталоге библиотеки Международного Мемориала 15038 описаний.
Фондами Библиотеки воспользовалось около 250 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 2-3 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 1600. Дано свыше 300
библиографических и фактологических справок (непосредственно сотрудникам
«Мемориала» и пользователям библиотеки, а так же по телефону и по запросам,
полученным по электронной почте), подготовлено для читателей свыше 20
библиографических списков по тематическим запросам, из обменного фонда передано в
дар в фонды других библиотек свыше 2700 экземпляров книг и брошюр (в т.ч. в
библиотеку Харьковского Государственного Университета Украины и Библиотеку
Харьковской правозащитной группы — всего свыше 1 200 экземпляров книг и брошюр, в
библиотеку Тверского Государственного Университета — около 1100 экземпляров,
остальные издания переданы в региональные отделения «Мемориала»). Сотрудники
библиотеки приняли участие в 11 мероприятиях Мемориала в России и Германии, доклады
сотрудников библиотеки были опубликованы в след. изданиях: журнал «Przegląd
Rusycystyczny» вып. 4, 2010, право на имя. Биографика 20 века: VIII биографических
чтениях памяти В.В.Иофе (20–22 апреля 2010). – СПб. 2011.
Для посетителей Архива, Музея и Библиотеки работает читальный зал, читателям
делаются копии документов.
Все архивные, музейные и библиотечные собрания «Мемориала» – общедоступны.
В соответствии со своим Уставом, «Мемориал» не использует свои фонды в коммерческих
целях. Любые формы обслуживания пользователей – бесплатны.
Кроме того в 2011 году без прекращения текущей работы Архива, Музея, Библиотеки
была осуществлена колоссальная работа по перемещению архивных, библиотечных и
музейных фондов в новое здание Мемориала. Архивные материалы и библиотечные
фонды размещены и систематизированы, но, к сожалению, пока не найдены средства на
создание музейной экспозиции. Это одна из главных задач ближайшего периода.
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.
Общественная приемная для жертв политических репрессий - ответственные
О.Косорез (Москва), Л.Щербакова (Москва).

В фокусе Общественной приемной проблемы соблюдения прав жертв политических
репрессий – основной клиентской группы, заботу о которой Мемориал взял на себя с
начала основания организации.
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 федеральных властей на проблемы, возникающие в ходе процесса
реабилитации жертв политических репрессий и в ходе реализации бывшими жертвами
своих прав.
Один раз в неделю юристом осуществляется прием граждан по вопросам,
связанным с реализацией норм Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий». Совместно с юристом активистами «Мемориала»
осуществляется сбор и последующая передача в судебные инстанции обращений от жертв
политических репрессий о возмещении ущерба, обращений о льготах для членов семьи
жертв политических репрессий. В 2011 году было проведено около 180 консультаций по
применению Закона о реабилитации, из них около 40 по почте, в том числе электронной.
Сделано 8 запросов в архивы по делам реабилитированных, о законах и документах,
устанавливающих права реабилитированных.
Общественная приемная Мемориала это одно из немногих мест в Москве, где
реабилитированные могут получить бесплатную консультацию и где им помогут
составить заявление в суд. Обращения не всегда происходят по вопросам реабилитации,
часто это ещё и жилищные и бытовые вопросы.
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. В Апатитах.
юридические услуги оказываются бесплатно. Организуются встречи реабилитированных
граждан с представителями Пенсионного фонда, отдела социальной защиты, бюро медикосоциальной экспертизы. В Новочеркасске при библиотеке им. Шолохова работает
правовой консультационный пункт для репрессированных и социально незащищенных
групп населения. Для пожилых людей проводятся бесплатные курсы компьютерной
грамотности. В Томске осуществляется помощь репрессированным в решении различных
вопросов – от реабилитации до льготного проезда в общественном транспорте. в Харькове
юристы Мемориала неоднократно обращались в парламент, организовали несколько
круглых столов в Киеве с участием депутатов и представителей исполнительной власти по
вопросу внесения изменений в украинское законодательство: дети репрессированных
находятся в дискриминационном положении по сравнению с детьми репрессированных –
гражданами России, которые имеют правовой статус реабилитированных или
пострадавших от репрессий.

Просветительская программа Дом Мемориала - отв. А.Рогинский, Е.Жемкова
(Москва)
В 2011 году после реконструкции нового здания начала интенсивно работать новая
просветительская программа Мемориала. Практически ежедневно, начиная с конца 2010
года в конференц-зале проходят мероприятия, организованные Международным
Мемориалом совместно с партнерскими организациями. Во-первых, это совместный с
Аналитическим центром Юрия Левады проект дискуссионных междисциплинарных
семинаров «ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ». Проект призван объединить исследователей,
активистов гражданских организаций, экспертов, журналистов и всех заинтересованных
лиц для обсуждения проблем демократизации, гражданской солидарности и преодоления
тоталитарного прошлого в России. Он проводится на базе социологических исследований
Левада-центра с участием российских и зарубежных экспертов. За отчетный год прошло 8
семинаров. Совместно с Музеем Кино Мемориал проводит показ и обсуждение
документальных фильмов в рамках цикла "Документальная среда". В 2011 году состоялось
8 кинопоказов (6 в рамках цикла, один показ фильма Марины Голдовской «Горький вкус
свободы» об Анне Политковской и совместная с Польским культурным центром
двухдневная демонстрация документального киноальманаха "Мир от рассвета до заката").
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.
В функцию Правления входит координация и методическая поддержка работы
региональных организаций по данному направлению. В 2011 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 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. По случаю тяжелой болезни была оказана
материальная помощь в сумме 19.500 тысяч руб.
Владимир. Ко дню памяти жертв политических репрессий оказывалась адресная
материальная помощь нуждающимся и малоимущим реабилитированным из средств
федерального гранта, полученного на реализацию проекта в сфере поддержки социально
незащищенной категории граждан. Проводятся культурно-массовые мероприятия (театр,

праздничный концерт, выставки, поездки на экскурсии, подарки юбилярам). Из городского
фонда к 30 октября было инициировано оказание материальной помощи наиболее
нуждающимся. Выписана бесплатно газета «Призыв». Реабилитированные приглашаются
и принимают участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в городе.
Достигнута договоренность о бесплатном посещении театров, кинотеатров, концертных
залов и музеев.
Йошкар-Ола. Оказана благотворительная помощь на сумму 25000руб. около 500
особо нуждающимся реабилитированным гражданам. Проводятся правовые консультации.
Осуществляется посещение на дому и в больницах.
Марийское отделение оказало материальную помощь по 500-300 руб.
осуществляется посещение на дому и в больницах реабилитированных.
Краснодар –более 20 реабилитированных Краснодарского края получают от
Русского фонда А.Солженицына материальную поддержку. Проведена благотворительная
подписка на городские газеты. По просьбе реабилитированных обследуются квартиры, где
они проживают, составляются акты, которые отправляются в окружные отделения
социальной защиты.
Пермь. В рамках общества действует городская Ассоциация жертв политических
репрессий. Районные общественные приемные, ведущие консультации по социальным и
правовым вопросам. Организация оздоровительной работы среди репрессированных (при
содействии Минздрава ПК и Мисоцразвития ПК). Организация культурно-массовой
работы (киносеансы, театральные спектакли,выставки. Активисты Ассоциации посещают
на дому одиноких и больных, оказывают посильную моральную и материальную
поддержку. Юбилярам вручаются подарки.
Петропавловск-Камчатский – организация работы социального магазина с
обслуживанием реабилитированных по сниженным ценам. Чествование членов общества в
связи с юбилейными датами.
Томск – организация проведения бесплатной подписки на местные газеты для
репрессированных, проживающих в Томске на средства спонсоров. Организация ухода за
могилами одиноких репрессированных.
Донецк –Членам организации – жертвам репрессий и их детям ежегодно
оформляется подписка на периодические издания.
Николаев – помощь в получении бесплатных путевок, решение вопросов,
связанных с органами социальной защиты.
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 2011 г. была организована и проведена традиционная поездка
родственников жертв политических репрессий на Соловецкие острова для участия в
августовских днях памяти жертв репрессий. Организаторами акции являются Московский
и Санкт-Петербургский Мемориалы.
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.
По примеру Московского Мемориала 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. Например, в Москве налажена связь с более чем 100 театрами,
которые на льготных условиях выделяют билеты, в Перми налажено постоянное
сотрудничество с Пермским драматическим театром, благодаря чему еженедельно от 5 до
10 пожилых пермяков бесплатно посещают театральные постановки.
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».
 научно-практические семинары 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.
ХII 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: Астрахань,
Братск, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Новочеркасск, Пенза, Рязань,
Тверь, Тула, Усолье Сибирское, 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.
Всего на ХII конкурс было представлено 1934 работы из 862 городов и сел России.
9,3% работ коллективные, более половины работ присланы из сел и деревень. Общее
количество участников – школьников более 2000 чел., педагогов и активистов – более 600.
Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса - ответственная
И.Щербакова (Москва).
Отбор лучших работ, присланных на школьный конкурс «Человек в истории.
Россия – ХХ век» 2010/2011 гг. был закончен к началу марта, и в апреле 2011 г. на
заседании Жюри были определены победители конкурса. Победителями стали 50 человек
из 22 регионов России - авторы 41 работы конкурса и 7 учителей – лучших наставников
школьников.
30 апреля – 5 мая 2011 года в Москве проходила историко-правовая академияшкола для школьников — лауреатов конкурса, их наставников и активистов проекта.
Участниками школы стали 47 школьников и 10 педагогов из 22 регионов России,
тренеры и молодые тьюторы – 12 человек.
Перед проведением академии-школы был проведен тренинг для молодых тьюторов
(4 - из Москвы, 8 - из регионов России) по организации просветительской работы. В
рамках тренинга тьюторы получили подробную информацию о Проекте, подготовились к
проведению мероприятий по Проекту (в рамках академии-школы): презентации работ,
обсуждение проблем польско-российской истории.
Программа школы включала мастер-классы по истории и правам человека, видеопроектам и интернет-презентациям, по реализации социально значимых проектов в
регионах, конкурс эссе по теме «Герои и антигерои ХХ века».
В программе академии-школы был сделан акцент на организацию командной
работы школьников, на проведение обсуждений и дискуссий не только общих (для всех
участников), но и в малых группах. Школьники были объединены в 5 команд.
Распределение было сделано тренерами заранее, исходя из тематики конкурсных работ:
политические репрессии, «перестройка», история семьи, краеведение, Вторая мировая
война и послевоенная повседневность. Школьники были поделены на команды и под
руководством молодых тьюторов готовили специальные стенды, где постарались
графически выразить концепции своих работ, включив фотографии, открытки, рисунки и
другие материалы.
Центральной темой, с которой были связаны многие элементы программы, стала
тема работы с памятью и представления своей работы общественности: методика сбора
материалов, методика подготовки видео-проектов, обсуждение выставки «Поэтика
памяти» (тема нарушения прав человека и политических репрессий в экспозициях разных
музеев), стендовые презентации конкурсных работ. Таким образом, программа школы
была ориентирована на то, чтобы дать молодым людям навыки для продолжения не только
исследовательской, но и просветительской работы, навыки участия в дискуссиях,
презентаций своей работы и своих идей.
Стендовые презентации прошли дважды: на внутренней конференции для
участников академии-школы и на церемонии награждения.

4 мая 2011 г. в Театральном центре «На Страстном» (центр Москвы) состоялось
награждение лауреатов конкурса и лучших учителей (всего более 350 участников).
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.
Победителей поздравили председатель Жюри академик Сигурд Шмидт;
Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин; председатель Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева; ведущая радио «Эхо Москвы» и автор-бард
Натэлла Болтянская; искусствовед, заместитель генерального директора Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино и
представитель Фонда Михаила Прохорова Ольга Синицына, подтвердившая, что и в этом
году Фонд Прохорова поддержит стипендиями пятерых лауреатов конкурса, которые
поступят учиться на гуманитарные специальности в вузы России; главный специалист
Комитета общественных связей Правительства Москвы, заместитель председателя
Постоянной межведомственной комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий Марина Суслова; координатор Общественной инициативы
«Гражданин и армия», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека Сергей Кривенко; член Жюри конкурса, руководитель Клуба
региональной журналистики, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Ирина Ясина;
Временный Поверенный в делах Федеративной Республики Германия г-н Рудольф Адам;
политолог и экономист, руководитель Московского бюро Фонда Фридриха Науманна
(ФРГ) Саша Тамм; историк, представитель Фонда «Память. Ответственность. Будущее»
(ФРГ) Ута Герлант; заместитель редактора «Новой газеты» Олег Хлебников;
представитель Исследовательского центра «Жизнь и Судьба» (Турин, Италия) Марта Дель
Аста.
Шестерых победителей польско-российского конкурса поздравила руководитель
польского школьного исторического конкурса «Historia Bliska», член Международного
правления сети европейских исторических конкурсов «Eustory» Алиция Глуза. Алиция
Глуза рассказала, что в октябре 2011 г. в Польше планируется провести российскопольскую школу для победителей конкурсов виз России и Польши. Идея школы состоит в
том, чтобы его участники вместе подумали об общем учебнике, посвященном истории
двух стран и их взаимоотношений.
Лауреаты конкурса 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/2011/05/07/concoursxii.htm).
Школьники получили навыки обсуждения, презентации и защиты собственных
работ, участия в дискуссии с историками, познакомились с новыми исследовательскими
подходами. Для сотен школьников конкурс стал первым опытом участия в проектах НКО.
В тех регионах, где реализуется проект по созданию дискуссионного пространства, многие
конкурсанты становятся активными участниками дискуссий.
В течение всего отчетного периода средства массовой информации неоднократно
писали о Всероссийском конкурсе, а затем широко осветили результаты ХII конкурса
(всего 180 публикаций). В нескольких регионах сюжеты о конкурсе прошли по
телевидению и радио.

Проект был успешно реализован, благодаря: активной деятельности региональных
центров, многолетнему накопленному опыту просветительской работы в сфере прав
человека, опыту проведения методических семинаров, дискуссионной работе,
привлечению целевой аудитории к работе над Проектом, работе специального сайта
«Уроки истории», ориентированного на целевую аудиторию проекта (www.urokiistorii.ru).
В результате в Проект оказались вовлеченными более 500 учителей и около 100
активистов НПО, в конкурсе участвовали более 2100 школьников.
Опыт и материалы академии-школы используются при проведении акций по итогам
конкурса, которые состоялись в 9 городах России (церемонии награждения, семинары,
дискуссии): Астрахань, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Новочеркасск,
Пенза, Тверь, Тула.
В апреле 2011 года был выпущен буклет, посвященный итогам XII конкурса
«Человек в истории. Россия ХХ век».
К церемонии награждения был издан тематический сборник лучших работ конкурса
«Пути следования», посвященный перемещениям и переездам жителей России в ХХ веке,
совершавшимся, как правило, не по своей воле (тираж – 1200 экземпляров). В апреле
2011г. был объявлен ХIII конкурс на 2011/2012 гг.
В апреле 2012 г. жюри Школьного Конкурса выберет лучшие работы. В апреле-мае
2012 г. планируется проведение академии-школы для лауреатов конкурса, их наставников
и активистов проекта.
Важной составляющей работы является созданный нами сайт urokiistorii.ru. Мы
полагаем, что благодаря работе в дистанционном режиме через сайт мы сможем привлечь
к сотрудничеству с НКО, к общественному обсуждению проблем исторической памяти и
прав человека заинтересованных людей (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.
Во втором полугодии 2011 года основными направлениями работы были:
проведение просветительских мероприятий для целевой аудитории и консультационная
поддержка участников конкурса.
Основные мероприятия:
1.
Проведение завершающего этапа конкурса на получение стипендий для
обучения в высших учебных заведениях. В конкурсе участвовали победители Школьного
конкрса, поступившие в высшие учебные заведения в 2011 г., конкурс проводился при
поддержке Фонда Михаила Прохорова (Россия). По итогам предыдущего конкурса 6
студентов уже получают стипендию. В ноябре 2011 г. жюри Стипендиального конкурса
приняло решении и присуждении стипендий еще 5 участникам — студентам из 5 городов
России, среди них:
▪ Екатерина Васильева (Пермь), студентка факультета журналистики
МГИМО;
▪ Дарья Дукндукова (Волгоград), студентка юридического факультета
Российской Академии народного хозяйства;
▪ Антон Протасов (Барнаул), студент факультета политических наук
Алтайского Госуниверситета;
▪ Наталья Семелёва (с.Ельники), студентка факультета истории и права
Мордовского Государственного пединститута;

▪ Елена Скопинцева (с.Новый Курлак), студентка исторического факультета
Воронежского ГУ.
2.
Проведение российско-польского семинара для победителей российского и
польского конкурсов (октябрь 2011). Школа проводилась Центром КАРТА совместно с
«Мемериалом». В работе школы приняли участие 10 школьников и 3 педагога.
Все российские участники высоко оценили результаты семинара. Наиболее
важными, по их мнению, были занятия и дискуссии, посвященные стереотипам и
манипуляциям с коллективной памятью, а также методической работе с «трудными»
темами и неоднозначными источниками, и совместное посещение ключевых «мест
памяти» в Варшаве. Большой интерес вызвали разные формы презентации исторических
тем, важных для проекта (комикс, сайт, реконструкция исторического события, рокпоэзия), их возможности и риски. Все участники отметили важность неформального
общения между российскими и польскими участниками». Нам представляется, что
семинар, как и Проект в целом, стимулирует молодых участников не только к
исследовательской работе, но и к анализу сегодняшней ситуации: проблемам прав
человека, важности общественной активности и строительству гражданского общества —
через сравнение российского и польского опыта.
Опыт этого семинара (методика и отдельные элементы программы) будет
использован в академии-школе для победителей национального исторического конкурса в
мае 2012 г.
3.
Проведение серии семинаров для педагогов из Москвы и регионов России по
проблемам просветительской работы по темам: «Россия и Польша», принудительный труд
в нацистской Германии, судьбы остарбайтеров и узников концлагерей (март-декабрь 2011
г.). Семинары проводились в Москве и 5 регионах России (Иркутская, Пензенская
Ростовская, Свердловская, Тульская области).
Цели семинаров: привлечь к работе школьных педагогов, сотрудников музеев,
студентов и активистов НПО; оказать им информационную и методическую поддержку,
познакомить с новыми методическими разработками и просветительскими продуктами,
публикациями и исследованиями. Участники семинаров в Москве познакомились с
выставкой «Принудительный труд. Немцы, подневольные работники и война», с опытом
«Мемориала» по сбору материалов, связанных с темами принудительного труда и
российско-польской истории (документы, аудио- и видео- интервью, хранящимися в
архиве общества Мемориал). Важной составляющей стало обсуждение имеющегося у
«Мемориала» опыта работы – в рамках национального исторического конкурса и проектов
по Устной истории.
В 2011 г. семинарах приняли участие:
в Москве - более 70 педагогов и около 30 школьников из 15 регионов России,
в семинарах, проходивших в регионах России — около 200 педагогов, студентов,
сотрудников библиотек, музеев, культурных центров.
В 2011-2012 гг. развитие проекта будет происходить за счет углубленной работы с
целевой аудиторией по актуальным темам, проведения билатеральных конкурсов. Мы
планируем, что в 2012 г. сможем начать проведение совместного конкурса с партнерами в
Украине.
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». По
условиям конкурса преимущество отдается региональной тематике и исследователямженщинам.
Программа стипендий работала с 1 марта 2011 года по 31 декабря 2011 года.
По результатам внутреннего конкурса были отобраны 15 человек. 10 человек от
Мемориала и 5 человек от Центра независимых социологических исследований (СанктПетербург).
С 16 по 19 июня 2011 года была проведена Летняя научно-практическая
школа для стипендиатов. В ней приняли участие российские стипендиаты фонда,
сотрудники фонда из Москвы, сотрудники Центра независимых социологических
исследований (СПб), российские историки, социологи, политологи.
Промежуточные итоги работы исследователей были представлены в июле 2011 года
в виде отчетов.
Окончательный отчет был представлен в конце ноября 2011 года.
Работа сайта Международной программы «Поддержка молодых российских
исследователей» ((http://stipendiat.memo.ru)
и «Сообщества стипендиатов программы
«Поддержка молодых исследователей» «Мемориала», фонда Г.Бёлля и ЦНСИ», как и в
2010 году проводилась на волонтерских началах.
V. Благотворительная программа
«Работа в сфере защиты прав человека»
В фокусе внимания Международного Мемориала в 2011 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 2011 г. продолжилось постоянное взаимодействие юридического отдела
Международного Мемориала с органами прокуратуры, МВД, комиссиями по
восстановлению прав реабилитированных, Департаментом социальной защиты населения
и другими государственными органами на федеральном и региональном уровнях для
разрешения вопросов по реабилитации и реализации льгот для реабилитированных.
Важную роль в этой работе играет сотрудничество с представителями
региональных отделений «Мемориала», в частности А.И.Бабием (Красноярск),
И.А.Дубровиной (г. Котлас Архангельской области), С.А.Кропачевым (Краснодар),
А.Б.Гатиным (г. Казань, Татарстан), В.И.Хоменко (г. Петропавловск-Камчатский).
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.
Итоги мониторинга были оформлены в более чем 343 эксклюзивных
информационных сообщения, размещенных на сайте ПЦ «Мемориал», которые также
специально рассылались в СМИ, НПО, посольства и органы государственной власти. По
теме мониторинга было опубликовано 3 доклада, 1 отчет и выпущено 4 ежеквартальных
бюллетеня на двух языках - русском и английском. Вышла в свет книга о насильственных
исчезновениях в Чечне. Постоянно ведется статистика похищений и убийств в Чеченской
Республике, Республике Ингушетия, Дагестане.
Осуществлялся мониторинг ресурсов российского Интернета 83 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 в1100 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 РФ и Совете при Президенте РФ по содействию развития институтов
гражданского общества и правам человека.
Всего в рамках проекта в 2011 году на сайт «Мемориала» www.memo.ru было
помещено более 590 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.
В 2011 году в Сети работали 47 пунктов, включая Северный Кавказ. Работа Сети
давала возможность постоянно отслеживать положение беженцев, вынужденных
переселенцев и временно перемещенных лиц (ВПЛ) в 35 субъектах Федерации. России,
оценивать миграционную ситуацию на местах, оперативно реагировать на острые
ситуации, и, главным образом, оказывать защиту в судах и посильную помощь в случаях
грубых нарушений прав беженцев и вынужденных переселенцев, привлекая к защите
другие НПО, Совет по развитию институтов гражданского общества и правам человека
при Президенте РФ и государственные структуры.

Основу Сети составляют региональные пункты юридической помощи. Они
расположены в 47 городах России. Координационный центр Сети находится в Москве.
За 2011 год помощь юристов Сети получили 35 732 человека:
 в виде правовых консультаций беженцам, лицам без гражданства, вынужденным
переселенцам, ВПЛ, трудовым мигрантам в количестве 18 149;
 оформлено 2929 судебных исков, жалоб и заявлений в суды и др.
правоохранительные органы;
 в 1046 случаях оказали поддержку в судах;
 направили 1071 обращение в миграционные службы, паспортно-визовые
управления, в ОВИР и 1122 обращения в административные органы и др.
учреждения;.
 посетили с целью изучения обстановки и оказания консультативной помощи 593
места компактного поселения беженцев и мигрантов и центров временного
размещения;
 оформили 10 жалоб в Европейский Суд и 1 жалобу в Комитет ООН по правам
человека;
 в 214 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.
Было организовано и проведено два обучающих трехдневных семинара для юристов
Сети и других неправительственных организаций, юристов аппаратов уполномоченных по
правам человека, органов ФМС. 26 – 28 апреля 2011 г. на тему «Работа с лицами,
ищущими убежище», 26 – 28 октября 2011 г. на тему «Повышение качества убежища в
России и за ее пределами. Реинтеграция внутриперемещенных лиц из Чеченской
республики. Противодействие пыткам». В работе каждого семинара приняли участие
более 100 человек.
Издано 2 сборника по материалам первого из указанных семинаров
«Правоприменительная практика Европейского суда по правам человека по защите прав
мигрантов»; «Вопросы интеграции и реализации социальных прав мигрантов и беженцев.
Реадмиссия»; а также «Методические рекомендации по ведению ряда категорий дел,
касающихся обращения за убежищем в Российской Федерации».

***
Необходимо также отметить, что за 2011г. 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 2011 г. в СМИ прошло более 2000 публикаций и сюжетов о просветительской,

социальной и правозащитной работе «Мемориала» в разных странах.

***
Поддержку работе Международного Мемориала в 2011 г. оказали - Фонд Первого
президента России Б.Н.Ельцина, Международный благотворительный фонд имени Д. С.
Лихачева, 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», Архив Президента Российской Федерации,
Государственный Архив Российской Федерации, Центральный Архив ФСБ Российской
Федерации, Фонд Мемориальный комплекс Бухенвальд и Миттельбау-Дора.
Исполнительный директор
Международного Мемориала

Е.Б.Жемкова

