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Приглашение к участию 
   

редлагаем Вашей организации подключиться к Конкурсу «Человек в истории. Россия – ХХ 
век», который  проводится Международным  «Мемориалом» с 1999 года. 
За годы существования конкурса в нём участвовали более 38 тысяч школьников со всех 

концов России.  
На очередной конкурс, итоги которого были подведены в апреле 2016 г., поступило 1632 

работы из городов и деревень России.  
Благодаря исследованиям, приходящим на конкурс, архив «Мемориала» ежегодно 

пополняется сотнями  исторических свидетельств, архивными документами, фотографиями, 
записями интервью. Это ценный материал, к которому постоянно обращаются профессиональные 
историки и журналисты, пишущие о российской истории ХХ в. 

Цель конкурса – побудить молодых людей заняться самостоятельными исследованиями 
российской истории минувшего века, пробудить в них интерес к судьбам обычных людей, к их 
повседневной жизни – к тому, из чего складывается «большая история» страны.  
 
Темы конкурса: 
«Цена победы» - исследования судеб обычных людей на войне и в тылу 
«История семьи» - детали быта и судьбы обыкновенных людей, в том числе своих родных и 
близких 
«Человек и власть» - свидетельства того, как люди отстаивали свою гражданскую и 
духовную свободу. 
«Человек и малая родина» - история района, улицы, здания, памятника или, например, 
экспоната краеведческого музея. Объект исследования должен быть связан с конкретными 
человеческими судьбами. 
«Свои – чужие» - кто и при каких обстоятельствах оказывался «чужим» в вашем городе или 
деревне в ту или иную эпоху 
 

Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных учреждений, 
учреждений среднего профессионального и высшего образования России в возрасте от 14 до 18 
лет.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония награждения победителей XVII конкурса работ «Человек в истории ХХ век» 

 

П 
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Как Вы, безусловно, знаете – одной из главных задач «Мемориала» является сохранение  
памяти о прошлом. Ради этого мы создаем архивы, записываем воспоминания исторических 
свидетелей, и ради этого мы работаем со старшеклассниками. Нередко ребятам удается открыть 
новые, неизвестные факты, найти ценные документы, заполнить «белые пятна» в истории своего 
города или поселка.  

 
Мы надеемся, что самостоятельное и непредвзятое изучение событий прошлого сможет 

повлиять на отношение школьников к тому, что происходит сегодня, заставит думать, 
анализировать и с осторожностью относиться к громким словам и пустым символам. 
 

Огромную надежду мы возлагаем на сеть региональных координаторов. Так,  благодаря 
усилиям коллег  из Красноярска,  Пензы, Воронежа,  Екатеринбурга,  Костромы, Краснодара и 
Твери,  конкурс  стал практически  всероссийским. С Вашей помощью мы могли бы еще больше 
расширить географию участников – школьников и их наставников. 

 
С 2001 года «Человек в истории. Россия – XX век» стал членом «Eustory» – европейской 

сети исторических конкурсов. Каждый год несколько ребят из числа победителей принимают 
участие в летних школах «Eustory». 

 
С 2009 года при поддержке Фонда Михаила Прохорова для лауреатов исторического 

конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век», ставших студентами гуманитарных вузов, 
проводится специальный конкурс на получение стипендий. Ежегодно до пяти победителей 
Конкурса становятся стипендиатами Фонда. 
  

В помощь учителям, школьникам и студентам 
«Мемориал» создал интернет-портал «Уроки истории»  – 
интеллектуальный ресурс для тех, кто стремится к 
формированию собственного взгляда на историю, 
осмыслению её сложных моментов, изучению широкого 
круга источников.  Здесь же регулярно размещается 
информация о российских и международных конкурсах по 
истории, аннотации учебников и научных публикаций, 
рецензии на книги, фильмы и выставки, затрагивающие 
историческую тематику.  
 

Если наше предложение Вас заинтересовало, то со 
всеми,  возникшими у Вас вопросами по сотрудничеству и 
участию в Конкурсе, Вы можете обращаться к руководителю 
Проекта Конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век»   
Татьяне Голубевой. 
 
tgolubeva@memo.ru 
+7 903 556 5051 
FB: Татьяна Голубева 

 
 

Международный Мемориал 

 
 
 
 

Татьяна Голубева, руководитель  
Проекта Конкурс «Человек в 
истории. Россия – ХХ век»   

http://urokiistorii.ru/konkurs
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Ольга Юрьевна Иофе-Прохорова в Праге 

  
 августа 2008 г. Институт по изучению тоталитарных режимов приглашает в Прагу 
людей, которые в СССР и других странах Варшавского договора участвовали в 
протестах против вторжения в Чехословакию. В рамках этого Проекта в Прагу 

приезжали Павел Литвинов, Виктор Файнберг, Наталья Горбаневская и Илья Рипс. В Библиотеке 
им. Вацлава Гавела, которая в последние годы сотрудничает с Проектом, также выступали Михась 
Кукобака и Алдис Цилинскис.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом году, в рамках Проекта, а также в сотрудничестве с Чешским Мемориалом, в Прагу 
приехала Ольга Прохорова (Иофе),  которая в январе 1969 года вместе с ее подругой Ириной 
Каплун вышла на площадь Маяковского с лозунгом: «Вечная память Яну Палаху! Свободу 
Чехословакии!».  

 
В последствии, в декабре того же года, за свою деятельность она была арестована. Ей 

было 19 лет.  После десяти месяцев следствия в Лефортовской тюрме помещена на 
принудительное лечение в Казанскую спецбольницу, где провела почти полгода, а затем - в 

психбольницу общего типа в Москве. Свою 
диссидентскую деятельность продолжала и 
после освобождения. С 1978 года живет во 
Франции. 

 
Прагу она посетила в первый раз. 

Министр иностранных дел пригласил ее, чтобы 
поблагодарить за поддержку его страны.  Ее 
пригласило также телевидение для участия в 
программе новостей (после этой передачи 
женшина на улице узнала ее и благодарила). 

 
Зал Библиотеки им. Вацлава Гавела был полон и  

после ее выступления долго аплодировал. 
 

 
 

Чешский Мемориал 
 
 
 
 

С 

Встреча с Ольгой Иофе-Прохоровой в зале
 

Библиотеки им. Вацлава Гавела
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«Народ, забывший прошлое, 
не имеет будущего» 

 
 сентября у Дома культуры пос. Ягодное, что на Колыме, состоялся митинг, на 
который пришло больше сотни человек – пенсионеры, молодые люди, 
школьники. Ведущие, старшеклассницы Елизавета Чижова и Юлия Потапова, 

прочитав громко и чётко два четверостишья, открыли митинг. 
 

Затем прозвучал Гимн России, и 
ведущие познакомили собравшихся с 
биографиями «виновников» этого 
печального торжества –поэта В.В. 
Португалова и художника Н.И. Гетмана, 
которые, освободившись из исправительно-
трудового лагеря, в середине 1950-х гг. 
работали в ДК посёлка Ягодный.  

У входа в Дом культуры была 
организована замечательная выставка 
трудов выше названных колымчан – 
подборка стихов о Колыме Валентина 
Валентиновича и больше десятка картин 
лагерной тематики Николая Ивановича.  

После знакомства с биографиями слово дали автору этих строк. Я имею некоторое 
отношение к данному мероприятию: переписывался с Н.И. Гетманом и встречался с его сыном, 
супруга В.В. Португалова прислала мне множество ещё не публиковавшихся стихов мужа, которые 
я издал отдельной книжкой. Кроме того, публиковал об этих людях материалы в областной и 
районной газетах, наконец, проявил инициативу по увековечению памяти об этих творческих 
личностях, заказал мемориальные доски в Магадане и доставил их в Ягодное.  

Затем выступали коренные колымчанки - заместитель главы городского округа Л.А. 
Гужавина и дочь репрессированного А.З. Бауките, которые так же были немногословны, но речь 
их шла от души, и все слушавшие понимали и поддерживали их и искренне аплодировали. 
А вот когда стихи Валентина Португалова о Колыме читала директор ДК Светлана Дмитриевна 
Пестерникова, а Валентина Робертовна Проскокова - своё стихотворение о памяти и долге, то 
многие из присутствовавших на митинге даже прослезились, ибо в стихах речь шла о 
человеческой сущности – совести, доброте, милосердии и… жестокости, подлости, беспамятстве. 

Право открыть мемориальные доски 
предоставили участникам военно-
патриотического клуба «Подвиг» Максиму 
Гарипову и Денису Нестеренко. Они 
одновременно сдёрнули матерчатые накидки 
и взору предстали мемориальные плиты 
размером 700 на 400 мм с портретами  
бывших сотрудников Дома культуры и их 
краткими биографиями.  

В заключение скажу, что открытие 
мемориальных досок стало возможным 

благодаря Правительству Магаданской области, которое целенаправленно выделило средства на 
это мероприятие Ягоднинскому обществу «Поиск незаконно репрессированных».  

А организовали это яркое открытие сотрудники Дома культуры: С.Д. Пестерникова, В.Г. 
Дондокова, И.В. Валященко, С.В. Голунов-Башарин, С.Ю. Салаев и учащиеся  Ягоднинской средней 
школы Елизавета Чижова и Юлия Потапова. 

  Иван Паникаров, 
председатель Ягоднинской организации 

 "Поиск незаконно репрессированных" 

16 

Митинг у Дома культуры пос. Ягодное 



6 
 

Визитная карточка 
 

Мемориал-Италия 
 

ссоциация Мемориал-Италия, образована 20 апреля 2004 года. Работает в тесном 
сотрудничестве с Международным  Мемориалом и  поддерживает его цели.  

 
Ассоциация собирает дневники, 

автобиографии, документы и фотографии, способные 
обогатить знания об истории ХХ в., с особым 
вниманием к темам насилия, правам человека, 
правосудия и тоталитаризма. В фокусе внимания 
находятся Советский Союз и страны Восточной Европы.  
 

Мемориал-Италия стремится активизировать размышления о современных процессах 
постсоветского развития, стимулирует интерес к проведению сравнений с другими тоталитарными 
и авторитарными режимами. 
 

Помимо архивных изысканий, Мемориал-Италия проводит другие исследования и 
занимается распространением информации об их результатах. 
 

Ассоциация поддерживала и принимала участие в нескольких публичных акциях по 
поводу войны в Чечне и организовала выставку о войне в Чечне «Чечня. Война и принуждение к 
миру», которая была проведена в 2009 г. в Музее сопротивления в Турине. 
 

В июле 2010 г. Ассоциация подготовила и провела выставку о процессе над Ходорковском 
в сотрудничестве с Советом по защите. Мемориал-Италия способствовал публикации книги 
М.Ходорковского «Моя борьба за свободу» на итальянском языке -  La mia lotta per la libertà. Эта 
публикация, которая была отмечена Anima Award в номинации «журнализм, посвященный теме 
свободы». 
 

С 2011 г. Ассоциация организовывает в итальянских вузах семинары на тему прав человека 
в сотрудничестве со специалистами по правам человека из Университета Сиены. Для участия в 

этих мероприятиях и улучшения знаний в 
области прав человека и гражданского 
общества приглашаются известные эксперты. 

 
В 2014-2015  в университетах Милана,  

Брешии, Вероны, Пармы, Виченцы прошли 
выставки, посвященные судьбе и творчеству 
Варлама Шаламова. 

 
Ассоциация способствует публикации 

дневников и мемуаров, касающихся истории 
советского тоталитаризма, ГУЛАГа и 

политических репрессий, истории прав человека, а также помогает распространять информацию о 
публикациях посредством презентаций и рецензирования. 
 

Информация о деятельности  Ассоциации доступна на www.memorial-italia.it 
 
 
 

Ассоциация Мемориал-Италия 

А 

Выставка о В.Шаламове. Università degli studi di 
Verona, 14.01.2015 

 

http://www.memorial-italia.it/
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В память о российской демократии 

августа  по традиции члены Тверского «Мемориала» принесли цветы к памятнику 

жертв политических репрессий. Тем 

самым мемориальцы почтили память не 

только погибших москвичей в дни Августовского путча, но 

и практически  задушенной российской демократии.  Пять 

лет назад эта акция вызвала переполох у 

правоохранительных органов.  

Своим присутствием ее почтили два милицейских 

чина – майор и подполковник. Хотели убедиться, что 

затеянное «Мемориалом» мероприятие, точно  не  

политический митинг. На сей раз возложение цветов прошло без эксцессов. 

2 сентября   Мемориальный комплекс "Медное" отметил годовщину со дня  открытия, 

которое состоялось в 2000 году.  Представители Тверского отделения Российского общества 

«Мемориал», как всегда, приняли участие в этой торжественной церемонии. А торжественность 

заложена уже самим местом упокоения тысяч расстрелянных  как советских, так и польских  

граждан – это вековой лес.    

Мемориал погибшим  делится на две части. Одна – российская, другая – польская.  На 

польской части мемориала захоронены 6311 польских  пограничников, полицейских и военных,  

уничтоженных советской властью в 1940 году. Сколько покоится советских граждан, жертв 

политических репрессий,  рядом с поляками, 

доподлинно неизвестно.  Но в  этот день  

ежегодно проводятся   поминальные собрания 

и богослужения на российской и польской части 

комплекса. Но, если с польской стороны в этот 

раз  делегацию возглавляли 

высокопоставленные дипломаты, то от 

российской - присутствовал  лишь  глава 

Калининского района Тверской области.  

Тем не менее,  церемония  прошла  достойно.  

Прозвучали прочувствованные речи,  

лейтмотивом которых  было  понимание того страшного опыта, который получили  в ХХ веке  

народы  Польши и России,  и той  непомерной цены,  которой был оплачен этот опыт. 

 
 
 

Тверской «Мемориал» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Возложение цветов к памятнику жертв 
политических репрессий 

Церемония в Мемориальном комплексе «Медное» 
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Сентябрь в Перми  

 
ермское краевое отделение общества «Мемориал» после наполненного событиями лета 
(участия в проведении общественного фестиваля «Мосты» и традиционных молодёжных 
волонтёрских лагерей) активно готовится к очередному Дню памяти жертв политических 

репрессий 30 октября.  
 

 В первую очередь, это касается усиления 
просветительской работы и, в частности, продолжения 
проката наших передвижных выставок по истории 
политических репрессий.  

 
Так,  13 сентября в Пермской краевой 

библиотеке им. А. М. Горького состоялось открытие 
выставки «Прикамье. Репрессии. 1930 – 1950-е годы». 
Эта выставка была создана коллективом 
Мемориального центра «Пермь-36» и готова к показу 
ещё в 1999 году. Это один из успешных продуктов 
деятельности этой организации. По словам авторов, с момента создания все материалы не раз 
демонстрировались не только в Перми и Пермском крае, но и за его пределами.  В краевой 
библиотеке уже полным ходом идут экскурсии. 

 
15 сентября пермские мемориальцы открыли 

передвижную выставку «Не забудьте нас!» в селе Большое 
Сосново, а уже на следующий день – небезызвестную вам 
выставку «Папины письма» в Усолье (оба населённых пункта, 
кстати – центры крупных районов края).  Презентации прошли при 
участии представителей местных администраций, 
общественности и СМИ.  
 
 В течение двух дней – 21 и 22 сентября – в Центре городской 
культуры Перми при аншлагах прошли премьерные показы 
документального фильма Сергея Качкина «Пермь-36. 
Отражение».  
 
Молодёжное крыло «Мемориала» начало проведение очередной 
благотворительной акции «Чистые окна».  

 
Напомним, она проходит в Перми каждую весну и 

осень. В этом году она пройдет уже в восемнадцатый раз. 
Помощь в помывке окон оказывается не только одиноким 
пожилым людям из числа репрессированных, но и другим 
категориям – бывшим малолетним узникам фашистских 
концлагерей, инвалидам, ветеранам войны и труда. 

 В основном, в акции участвуют молодые волонтёры 
18-25 лет, но есть и пермяки других возрастов. Главное – в 
мотивации, в желании помочь и возможности уделить этому 
простому, но благородному делу 2-3 часа своего свободного 
времени. По словам одного из координаторов акции 
Дмитрия Окунцева, «готов первый список бабушек и дедушек, которые нуждаются в подобной 
помощи. В нём уже 60 адресов. Это много, и работы хватит всем…  Пожилым людям помытое 
окно доставит радость, а нам, молодым – моральное удовлетворение».  

 
 

Пермский Мемориал 

П 

Выставка «Прикамье. Репрессии. 1930 – 

1950-е годы». 

https://www.newsko.ru/articles/nk-3392048.html
http://zvzda.ru/articles/ff5712b60dc2
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Я так считаю 
 

 
Оправдание палачей 

 
о, что Сталин до сих пор кумир тысяч и тысяч,  ни 
для кого не секрет. Но в последнее время, будто 
проросшие споры, появились новые   радетели 

тирании. То там,  то сям, они устанавливают бюсты и 
бюстики усатого дедушки. И действуют без оглядки и 
стеснения.  Вот и в Сургуте  установили свой   памятник 
тирану. И не абы где, а вблизи того места, где должен быть 
сооружен памятник жертвам репрессий.  
 

Тут главное не то, что  хотели намеренно обгадить 
память жертв репрессий, и не  то,  что сделали это без  всяких 
на то разрешительных документов, главное,   уверены: 
памятник не снесут.  Да больше того, планируют   установить  
рядом еще и  бюстик Лаврентия Павловича Берии. И правильно, 
куда же Иосифу без Лаврентия. 
 

А вот в Новосибирске самовольничать не стали, начали культурно собирать подписи в 
поддержку  увековечивания памяти незабвенного И.В. Сталина. И не с просьбой, а с 
требованием! И  подписи соберут, и  обязательно соорудят. И это будет, похоже, не хилое, 
как в том же Ржеве, а  нечто монументальное.  Но кого там, рядом с вождем поставят, всех  
ли подручных палачей, или только особо  старательных, неважно. 
 

Главное, возвращение  того же   Берии в общественное сознание, как выдающегося 
государственного деятеля, не собираются пускать на самотек. Председатель общественной 
организации "Русский дух" Денис Ханьжин, что так упоенно действует в Сургуте, так и заявил: 
«…планируем проводить информационные кампании - публичные чтения, акции - чтобы людей 
просвещать». 
 

И хоть народ  в России «просвещается» с утра до вечера посредством телешокера, но  
теперь это будут делать и вполне материальные объекты. И вот уже  в другом конце страны 
ветераны предложили переименовать международный аэропорт Волгограда в "Сталинград".  
И, само собой, губернатор  Волгоградской области Андрей Бочаров идею  одобрил. Ну да, чем 
еще воспитывать молодежь, как не  примером жизнедеятельности  отечественных  
вурдалаков! 
 

Но если кто-то думает, что сия сталиномания  исключительно плод народной любви и 
преклонения, то он заблуждается.  Вчерашнее блюдо было хорошо разогрето на кремлевской 
кухне, вот и вскармливают тухлятиной подведомственный народ. И хоть  народ молчит, 
власти не на что опереться в своих  безумствах, кроме как истлевшие кости прошлой 
тирании. 
 

Ну, а чтобы процесс пошел семимильными шагами, пришло время  убрать  с дороги все 
то и всех тех, кто мешает  развернуться во всю  пропагандистскую ширь. Совсем  недавно 
был окончательно ликвидирован "мемориальный музей истории политических репрессий 
"Пермь-36",  который располагался не в  музейных декорациях, а в натуральной зоне строгого 
режима. 
 

Теперь ничто и никто  не мешает  созданию экспозиции, посвященной благородной 
службе сотрудников Гулага, что  держали  под замком «врагов народа». И если этот термин  в 

Т 
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оборот пока не вернули, так это пока.  Но ярлык «иностранный  агент» уже  клеят. Пришло, 
видно, расчетное время «наградить» этим «званием»  и  Международный «Мемориал». 
 

Вот и наслали очередную проверку. Подбирались долго, и, похоже,  на сей раз осечки не 
будет. Наверное, для этого и возвращают из небытия  не только Берию, но и Министерство 
государственной безопасности. Наверное,   где-то там,  на подходе  и слезный сериал   о 
Викторе Абакумове. Ну, если  Георгий Жуков  у нас национальный герой, то чем хуже Абакумов. 
 

Он, по крайней мере,  угробил людей куда меньше, чем маршал-мясник со своим 
Главнокомандующим. Потому-то столько «дедушек на палочках» теперь  и носят 9 мая!  Но  
если   военные жертвы  так и  не сосчитаны, то считать жертв  политических репрессий 
никто и не собирался.  Больше того,  нас  теперь уверяют: никаких таких репрессий и не было. 
Так, некоторые перегибы по запарке! 
 

А все, что, мол,  делалось,  было исключительно во славу Родины. Этакий подарок к 25-
летию со дня принятия Закона «О реабилитации жертв политических репрессий»! Теперь во 
славу Родины  реабилитируют и палачей. Какая  Слава, такая и  Родина, отставшая от  
цивилизованного мира навсегда. 

 
Валентина Шарипова, 

Председатель Правления Тверского регионального отделения  
общероссийской общественной организации  

«Российское историко-просветительское и  правозащитное общество «Мемориал»  
 (ТРО «Мемориал») 

 
Автор-составитель книги Памяти "Из тьмы забвения", 

 сборника публицистических статей "Дни унижения и гнева". 
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