Научно-практический семинар

«От Соловков до Колымы»
Память о ГУЛАГе в музейных
собраниях современной России
28–30 сентября 2016 года

Ассоциация музеев памяти – это
•
•
•

сообщество людей и институций;
объединение инициатив;
информационная инфраструктура.

•

Содействие сохранению исторической памяти
о массовых репрессиях и фактах политической несвободы советских граждан.

•

Координация деятельности участников Ассоциации
по увековечиванию и осмыслению трагических событий истории России советского периода, в том числе
политического террора.

28

сентября

Музей
истории ГУЛАГа

Цели работы Ассоциации:

10:00–11:00

Общее собрание членов Российской Ассоциации
музеев памяти. Выборы членов президиума и президента Ассоциации.
Приветственное слово Романа Владимировича
Романова, директора Государственного музея
истории ГУЛАГа.

Семинар День первый: Темы
Тема 1

«Теперь две России посмотрят друг другу в глаза: та,
которая сидела, и та, которая сажала» (Анна Ахматова).

Международный Мемориал
ул. Каретный Ряд, д. 5/10

Тема 2

Картина жизни в СССР глазами лагерников
и свободных. Узнавание освободившимися узниками
реалий свободной жизни и взаимное узнавание
людей, избежавших и бывших в ГУЛАГе. Узнавание
и осознание вновь открытых фактов и обстоятельств
репрессий спустя годы, взгляд из сегодняшнего дня.

13:30–15:15
11:00–12:00

Татьяна Позднякова, старший научный сотрудник
музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, кандидат
педагогических наук.
«И зачем нужно было столько лгать?» Музей Анны
Ахматовой в Фонтанном Доме о частной жизни
человека эпохи ГУЛАГа.

Научные и технические достижения СССР, созданные
с использованием государственной инфраструктуры
принудительного труда. Фиксация сохранившихся объектов. Сложность в интерпретации этих страниц нашего
прошлого.

Дискуссия «Что научно-технические музеи помнят
о тоталитарном прошлом страны? Как в музеях
представлена „обратная сторона” достижений
советской науки и техники?»
Выступления сотрудников московских и региональных музеев, анализ общей картины, проблем, поиск
возможных решений, обсуждение перспектив межмузейного сотрудничества.

Сообщения участников семинара о том, как тема
представлена в собрании их музеев.
12:30–13:30
13:30

Обед
Участники едут в Международный Мемориал

День первый

День первый

Тема 3

Произведения искусства, рожденные в ГУЛАГе («потаенные» и «официальные», созданные при работе
в КПЧ (культурно-просветительской части) и на воле).
Произведения, созданные бывшими узниками после
освобождения. Диссидентское искусство и современные художественные практики.

Эксперты
Галина Козлова
Социолог, политолог, координатор региональных
программ Фонда Фридриха Науманна.м

Леонид Юрьевич Копылов
Программный директор НП «Проект «Культура», Президент общественного благотворительного фонда
друзей Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.
15:25–16:30

16:30–18:00

Экскурсия — разговор на выставке Международного Мемориала «Москва Варлама Шаламова». Сообщения участников семинара о том, как тема представлена в собрании их музея. Подведение итогов.
Работа в группах по созданию партнерских проектов.

День первый

Александра Поливанова
Куратор культурных программ Международного общества «Мемориал».

День первый

29

сентября

Семинар
10:00–11:15

Музей
истории ГУЛАГа

День второй: Методы
Илья Венявкин

14:00–14:40

Историк советской литературы и культуры. Кандидат
исторических наук.

«Подросток в Музее памяти: опыт наблюдения»

Мастер-класс «Как работать с дневниками ХХ века.
На примере проекта ПРОЖИТО»

11:15–12:05

Анатолий Яковлевич Разумов

14:40–15:20

12:10–13:00

Милена Третьякова
Заместитель директора музея «Оборона и блокада
Ленинграда». Санкт-Петербург

Людмила Садовникова
Заведующая отделом визуальной антропологии Музея
истории ГУЛАГа.

Историк, руководитель Центра «Возвращённые
имена» при Российской национальной библиотеке,
ответственный составитель и редактор Книги памяти
«Ленинградский
|
мартиролог», член Петербургской Комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий. Санкт-Петербург
«Левашовское мемориальное кладбище —
крупнейший расстрельный могильник НКВД–
НКГБ–МГБ СССР»

Константин Андреев
Заведующий отделом культурно-просветительских и
образовательных программ Музея истории ГУЛАГа.

«Видеофиксация и презентация пространства
бывших лагерей: опыт музея»

15:30–16:00

Катерина Чучалина
Программный директор фонда «V-A-C».
«Опыт взаимодействия фонда «V-A-C» с художниками
и литераторами, работающими с проблемами исторической памяти»

«Музей „Оборона и блокада Ленинграда” как
комплексный городской проект»

12:30–13:30

Обед

День второй

День второй

16:00–16:40

Егор Ларичев
Заведующий экспозиционно-выставочным отделом
Музея истории ГУЛАГа.

30

сентября

Музей
истории ГУЛАГа

«Передвижные выставки, проект «Агрегатор памяти»

Семинар
16:40–18:00

День третий: Дискуссии

Экскурсия по экспозиции (по желанию)

Факультативная программа

10:00–11:30

19:30

На каком материале музеи рассказывают о тоталитарном прошлом нашей страны? Как они интерпретируют
эту «трудную» тему? С какими зрительскими реакциями сталкиваются музейные сотрудники при освещении
этой темы и как они отвечают на эти реакции?

Лекция Татьяны Полянской «Болшевская трудовая
коммуна ОГПУ №1»
Историк, научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа
Татьяна Полянская расскажет о трудовых коммунах —
уникальном педагогическом и социальном эксперименте
по борьбе с беспризорностью и детской преступностью,
проводимом в Советском Союзе в 1920-е годы.

День второй

Дискуссия « В чем проблемы представления
отечественной истории XX века современному
зрителю?»

Эксперт Козлова Галина, социолог, политолог, координатор региональных программ Фонда Фридриха Науманна.
11:30–13:00

Работа в группах

13:00–14:00

Обед

14:00–16:00

Работа в группах

16:00–10:00

Представление и защита партнерских проектов от групп
День третий

Участники семинара
Скатова Ирина Анатольевна

Самовер Наталья

Таймырский краеведческий музей, г. Дудинка

Музей Сахаровского центра, г. Москва

dudinka.museum@mail.ru

natalia.samover@gmail.com

8 913 500-01-01

8 495 623-44-20

Чикишева Галина Геннадьевна

Федорова Оксана Викторовна

Интинский краеведческий музей, г. Инта

Печорский историко-краеведческий музей, г. Печора

Inta.69@mail.ru

varenie1992@gmail.com

8 912 122-16-02

8 912 943-19-52

Устин Ирина Ильинична

Липатова Людмила Федоровна

Кемский музей, г. Кемь

Ямало-ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С.Шемановского, г. Салехард

pomorie@onego.ru
8 921 521-01-04

lipatovalf@yandex.ru
8 902 816-48-08

Толканова Надежда Владимировна

Костюшева Елена Константиновна

Городской краеведческий музей г. Лабытнанги

Государственный музей политической истории России,
г. Санкт-Петербург

rebet@yandex.ru
8 922 057-98-77

sosnovskaya912@mail.ru
8 929 105-34-92

Фадеева Светлана Яковлевна

Позднякова Татьяна Сергеевна

Музей Международного Мемориала, г. Москва

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме,
г. Санкт-Петербург

fadeeva@memo.ru
8 495 699-65-81

tpozd@mail.ru
8 812 579-72-39

Змеева Галина Петровна
Музейный центр города Сегежи

Вступив в асоциацию, вы сможете:
•

общими усилиями восполнять пробелы в информации
о жертвах репрессий, получив доступ к интервью
и предметам из фондов других музеев;

•

обмениваться методиками сбора, хранения и предъявления экспонатов, связанных с увековечиванием
памяти жертв политических репрессий;

•

ежегодно встречаться с коллегами из других музеев
и экспертами, занимающимися этой темой, реализовывать совместные проекты.

museum-segezha@mail.ru
8 814 314-30-53

Морозова Елена Ивановна
Национальный музей Республики Коми, г. Сыктывкар
ele69085328@yandex.ru
8 912 867-59-48

Ханевич Василий Антонович
Томский мемориальный музей истории политических
репрессий «Следственная тюрьма НКВД», г. Томск
han.tomsk@yandex.ru
8 913 844-28-30

Игошин Иван Иванович
Музей туристического клуба «Лидер», пос. Хандыга
igoshin55@mail.ru
8 987 120-54-50

Паникаров Иван Александрович
Музей «Память Колымы», пос. Ягодное
memo@online.magadan.su
8 914 854-98-35

Координатор семинара: Надежда Максимова
association@gmig.ru
8 925 007-23-08

Россия, 127473, Москва,
1-й Самотечный переулок, д. 9, стр. 1
8 495 621-73-10
info@gmig.ru
gmig.ru | музейгулага.рф

