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инФОрМАциОнные ресурсы Общественных ОрГАнизАций: 
истОрия, сОстАв ФОндОв, нАпрАвления деятельнОсти 
АрхивА и библиОтеки МеждунАрОднОГО ОбществА 
«МеМОриАл» (кОнец 1980-х – 2000-е гг.)

С использованием материалов интервью и архивных документов реконструируется ис-
тория создания и развития документальных хранилищ памяти Международного обще-
ства «Мемориал» – его архива и библиотеки. Как и государственные архивы и библио-
теки, архив и библиотека Международного общества «Мемориал» содержат уникальные 
массивы данных по истории нашего государства; здесь осуществляется разностороннее 
использование документальных памятников, а также, их профессиональное хранение 
в специально предназначенных помещениях; проводится систематическая работа по 
составлению и ведению научно-справочного аппарата.
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В настоящее время для отечественного 
социально-гуманитарного знания акту-
альной является тема сохранения истори-
ческой памяти, которой посвящены мно-
гочисленные научные работы (Тощенко 
Ж.Т., Репиной Л.П., Нурковой Н.Н., Рома-
новского Н.В., Приходько Е.А., Лебедевой 
С.О., Гольденберг М.Л. и др.) Однако среди 
упомянутых исследований практически 
отсутствуют работы о роли общественных 
организаций в формировании и сохране-
нии исторической памяти. Между тем, по 
мнению автора данной статьи, наравне с 
государственным институтом, сохранени-
ем исторической памяти россиян занима-
ется и некоммерческий сектор.

Одним из представителей подобных 
общественных организаций, со второй по-
ловины 1980-х гг., является Международ-
ное историко-просветительское, право-
защитное и благотворительное общество 
«Мемориал». Первоначально мемориаль-
цы ставили своей целью собрать подписи 
за создание мемориального комплекса в 
память о жертвах политических репрес-
сий. Однако к 1988 году, внутри движения 
стали вызревать совсем новые тенденции. 
«Мемориал» стал задаваться вопросом: «а 
точно ли наша роль только в том, чтобы 
добиться от правительства построить ме-
мориальный комплекс жертвам полити-
ческих репрессий?». В связи с этим еще 
весной 1988 года в «Мемориале» возникло 

намерение самим заняться восстановле-
нием прошлого и увековечением памяти 
жертв репрессий. Все больше мемори-
альцев приходило к осознанию того, что 
главной задачей будущего «Мемориала» 
является – самостоятельно, независимо от 
государства, заниматься восстановлением 
исторической памяти народа.

Для достижения такой глобальной 
цели «Мемориал» предполагал собрать 
собственные архив и библиотеку, а также 
организовывать документальные и худо-
жественные выставки, снимать фильмы, 
издавать книги, устраивать вечера, – в об-
щем, делать все, чтобы собранная «Мемо-
риалом» информация не осталась мертвым 
грузом, чтобы память о терроре стала час-
тью общественного сознания.

Сегодня, архив и библиотека Междуна-
родного общества «Мемориал» являются 
крупными информационными ресурсами 
по истории тоталитаризма в СССР, нахо-
дящимися в открытом доступе, не усту-
пающими по развитию государственным 
хранилищам документальных истори-
ческих памятников. Остановимся более 
подробно на истории, основных направле-
ниях деятельности архива и библиотеки 
Международного «Мемориала», а также на 
характеристике уникального состава их 
фондов.

Архив. Перспективы создания архи-
ва «Мемориала» отчётливо были видны в 
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планах научно-исследовательской обще-
ства в 1989 году: «Собирание народного 
архива: личных записей, частных архивов, 
неопубликованных рукописей – всего того 
океана документов, которые по вполне ес-
тественным причинам не оказались в госу-
дарственном архивном фонде...» [8].

Архив «Мемориала» начал пополнять-
ся с начала существования Движения. 
С 1988 по 1995 гг. он включил в себя уже 
свыше 50 000 единиц хранения (не считая 
специального фонда писем и документов 
«восточных рабочих» – около 400 000 еди-
ниц хранения) [7, c. 1]. Однако полноцен-
но принимать посетителей архив начина-
ет только с 1995–1996 гг. Исследователей, 
желающих поработать с документами т.н. 
семейных архивов, собираемых «Мемори-
алом», на момент первой половины 1990-х 
годов, было не так много. Тому была объ-
ективная причина: не было понимания 
ценности семейного архива, такого, как 
сейчас. «Ведь сейчас, семейные архивы и 
устная история «на одной ноге». Этого со-
вершенно не было в начале 1990-х, когда 
«устная история» – были экзотическими 
словами, а личные архивы и личные исто-
рии абсолютно не были оценены традици-
онными историками» [2].

Что сделало семейные архивы, соби-
раемые «Мемориалом» столь ценными не 
только для исследователей, но и для обыч-
ных людей? Согласно Закону «О реабили-
тации жертв политических репрессий», 
принятому в 1991 году, родственникам 
стали доступны следственные дела, а быв-
шим узникам – собственные дела. Безу-
словно, это был значительный шаг вперёд 
в деле «узнавания правды» о тоталитар-
ном прошлом. Однако насколько ставшие 
доступными следственные дела бывших 
репрессированных могли бы стать объек-
тивными источниками для изучения того 
периода? Вот что заметила на это счёт 
заведующая архивом Международного 
общества «Мемориал» А.Г. Козлова: «“Ме-
мориал” рассуждал так: “Что мы узнаем из 
следственных дел? Мы увидим следствен-
ное дело осужденного преступника, и вся 
эта следственная машина делает всё, что-
бы в этих государственных документах, 
которые нам стали доступны, – мы нашли 
преступника, который всё подписал, кого-
то назвал, со всем согласился, и понёс на-
казание.

Люди реабилитированы. Это правда. 
Но есть ли в документах что-то правдивое 
о самом Человеке? Документы говорят нам 
только о системе, но, ничего о Человеке. А 
нам казалось важным показать именно его. 

А как это можно было сделать? Только при 
сопоставлении источников. А что можно 
противопоставить документам ФСБ–КГБ? 
Только семейные архивы, семейную исто-
рию”» [2].

Таким образом, с самого начала, и до 
сих пор задача «Мемориала» – это сбор ар-
хивов тех семей, которые пострадали от 
политических репрессий. Отсюда – и осо-
бенности комплектования Архива.

Сегодня, основу архива составляют:
– Семейные архивы, неопубликован-

ные мемуары. Это даже не совсем мемуа-
ры: это – бесхитростные воспоминания 
политзаключённого, или большие письма 
с воспоминаниями о том, что происходило 
с ним или с его родными.

– Личные фонды (не только семейные) 
от разных людей, занимающихся историей 
репрессий (например, Гришиной, которая 
занималась репрессированными востоко-
ведами, поляками).

– Фонды программ, по которым работа-
ет «Мемориал» (например, «польская про-
грамма»).

– Материалы по устной истории, запи-
си воспоминаний бывших узников, депор-
тированных, детей, оставшихся без роди-
телей в результате репрессий, и т.д. [2]

В целом Архив «Мемориала» состоит из 
нескольких отдельных тематических соб-
раний:

– архив истории политических репрес-
сий в СССР (1918–1956);

– архив истории инакомыслия в СССР 
(1953–1987);

– архив Польской программы (репрес-
сии против поляков и польских граждан);

– архив Программы «Жертвы двух дик-
татур» (судьба «восточных рабочих» в Гер-
мании и в СССР);

– архив школьного конкурса «Человек в 
истории. Россия – ХХ век»;

– архив видеоматериалов [1].
Помимо сбора и систематизации до-

кументов, Архив «Мемориала» ведет ши-
рокую историко-просветительскую де-
ятельность, отвечает на информационные 
запросы региональных «Мемориалов», 
других общественных и государственных 
организаций, предоставляет материалы 
исследователям и журналистам. Архив ак-
тивно участвует в научных, просветитель-
ских и социальных программах Общества 
«Мемориал»: в частности, на базе Архива 
осуществляются некоторые сетевые проек-
ты – такие, как «Женская память ГУЛАГа», 
«Архивная педагогика» и др. [1].

Материалы Архива часто использу-
ются на выставках «Мемориала» в России 
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популярных изданиях. Несмотря на то, 
что недавно «Мемориал» переехал в но-
вое здание, где пока нет специально обо-
рудованного помещения для проведения 
выставок, мемориальцы постоянно учас-
твуют в выставках «на стороне», активно 
проводят передвижные выставки. Совсем 
недавно «Мемориал» провёл выставку ар-
хивных документов «Папины письма», – об 
отцах, которые в 1931–1937 гг. находятся в 
лагерях и ссылках и пишут письма своим 
детям, пытаясь передать им те знания и 
стремления, которые не успели передать, 
пока были рядом [2].

Сотрудники Архива проводят семи-
нары, экскурсии и тематические встречи 
для широкого круга заинтересованных 
лиц (в первую очередь, для школьников и 
студентов, учителей, жертв политических 
репрессий и их родственников), готовят 
публикации, выступают с докладами и 
лекциями. В своей работе Архив опира-
ется на сеть региональных организаций 
Международного Мемориала в России, на 
Украине, в Латвии, Казахстане, Германии, 
Италии, Франции и является для них ре-
сурсом общего доступа. Архив оказывает 
методическую помощь региональным ор-
ганизациям в их работе с историческими 
источниками, обменивается с ними ин-
формацией и копиями материалов.

Архив ведет прием посетителей, осу-
ществляет консультации и помощь в розыс-
ке сведений о репрессированных родствен-
никах, о местах их расстрелов и захороне-
ний, помощь в получении документов о ре-
абилитации и для оформления льгот. Соб-
рание Архива является общедоступным и 
открытым для исследователей. Исполнение 
информационных запросов и ознакомление 
с архивными материалами осуществляются 
без ограничений (если иное не предусмот-
рено условиями передачи документов на 
хранение); публикации – по согласованию с 
фондообразователями [1].

Как правило, среди посетителей Архи-
ва «Мемориала» – студенты, аспиранты, 
люди, получающие второе высшее образо-
вание, кинорежиссёры, писатели; исследо-
ватели по истории репрессий стран быв-
шего социалистического лагеря: Венгрии, 
Югославии, Германии, Польши. Всё это 
происходит в рамках работы по состав-
лению мартирологов. Кроме этого, среди 
посетителей Архива те, с которыми мемо-
риальцы работают по запросам. Помимо 
личного общения, проводится огромная 
работа, общение по электронной почте, 
по обычной почте (особенно с пожилыми 

людьми, с регионами). Кроме того – справ-
ки по местам захоронений, памятным зна-
кам.

В общей сложности, количество поль-
зователей, которые обращаются в Архив 
«Мемориала» по всем вопросам составляет 
примерно 1500 человек в год.

Архив «Мемориала» – это коллекции, в 
которых хранятся и подлинники с 19 века 
(например, метрические выписки, фото-
графии). Но для мемориальцев, важней-
шими подлинниками являются лагерные 
письма: письма в лагерь; эшелонные запис-
ки, которые были выброшены на дорогу 
следования этапа; прошения родственни-
ков о пересмотре дела и о реабилитации; 
прошения самих заключённых. Это очень 
большой массив документов, чем, собс-
твенно, и ценны семейные архивы, потому 
что больше, это нигде не повторяется.

Огромное количество кинопроиз-
водств, которые происходят и в Москве, 
во Франции, Германии Италии, Австрии, с 
использованием или документов из Архи-
ва «Мемориала», или интервью с А.Г. Коз-
ловой как специалистом по вопросам се-
мейной истории, по вопросам последствий 
репрессий для детей, внуков этих людей. 
Мемориальцы могут говорить об этом как 
исследователи, поскольку ими проводится 
огромная историческая работа.

Используются материалы Архива и для 
театральных постановок. Например, Лен-
ком ставит «Пять вечеров» используя ме-
мориальские материалы для оформления 
сцены и для правильного прочтения.

Довольно часто, мемориальцы консуль-
тируют наши современные сериалы. На-
пример, «Московская сага», «Штрафбат». 
Люди приходят в Архив, чтобы понять 
эпоху, начитаться, посмотреть повороты в 
судьбах, чтобы правильно отобразить это 
в сюжетах.

Кроме этого, стоит отметить и интер-
вью по случаю: 30 октября, принятие За-
кона «О реабилитации», различные исто-
рии. Работники архива здесь очень востре-
бованы, потому что они не столько архив, 
сколько приёмная. 4 дня в неделю – при-
ёмные дни, когда приходят люди, ищущие 
сведения о своих родных. Сотрудники Ар-
хива консультируют их, составляют вмес-
те с ними заявления, запросы; составляют 
схему поиска. В результате этого же приё-
ма Архив также комплектуется семейными 
архивами.

По мнению А.Г. Козловой, «главное – 
понимать – Что ты ищешь в семейном ар-
хиве, в семейной истории. Не то, что вы 
по дням, часам воссоздаёте какое-то исто-
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рическое событие, – не это важно для че-
ловека, который в этой истории живёт. А 
вы воссоздаёте по дням, по минутам – со-
стояние Человека, который в этой исто-
рии живёт, как он выживает в ней. И как 
оказалось, это и есть главное содержание 
жизни: как человек живёт, что он передаёт 
своим детям, какой ценой он выживает, це-
ной каких компромиссов. Если покопать-
ся, то, для каждого человека – это и есть 
главное. Как сохранить свою семью, что я 
могу сделать для неё» [2].

Библиотека. Идея создания Библио-
теки изначально была заложена в ту идею 
создания Мемориала памяти жертв реп-
рессий, которая возникла ещё во второй 
половине 1987 года у группы энтузиастов, 
вошедших в первый состав Инициативной 
группы (будущий «Мемориал») [3].

Согласно уставу Общества «Мемориал» 
(когда оно было ещё Всесоюзным Обще-
ством»), среди целей его деятельности, как 
увековечение памяти жертв политических 
репрессий, восстановление исторической 
правды о преступлениях сталинизма [9, 
c. 148], также было включено: создание на 
средства Фонда «Мемориал» Мемориаль-
ного комплекса в Москве, включающего 
Памятник жертвам сталинизма, а также 
научно-исследовательский и просвети-
тельский центр с общедоступным архи-
вом, музеем и библиотекой, материалы 
которых содержат информацию о реп-
рессиях сталинизма. Для осуществления 
данной уставной цели предполагалось, 
что «Мемориал» будет собирать, приобре-
тать, обрабатывать и хранить информа-
цию, а также материальные реликвии и 
ценности, связанные с фактами и обсто-
ятельствами репрессий и сопутствующих 
им событий [9, c. 148].

С августа 1988 года начала функцио-
нировать приёмная «Мемориала» (вблизи 
метро «Аэропорт»), куда кроме документов 
(«мемориальские» анкеты, справки, пись-
ма, фотографии и т.п.) многочисленные 
посетители несли и книги. Судьба этих 
первых поступлений не вполне проясне-
на, так как за отсутствием нормального 
помещения, они скапливались в кварти-
рах тогдашних активистов [6, c. 10].

В конце зимы 1991 года Библиотека 
получила свое помещение – большую ком-
нату в здании Общества «Мемориал» в 
Малом Каретном переулке. Два книжных 
стеллажа (несколько сотен книг, в основ-
ном «тамиздат» – издания третьей волны 
эмиграции из СССР, присланные из Гер-
мании и с боем полученные на тогда еще 
советской таможне), несколько коробок с 

коллекцией так называемого «нового са-
миздата», два стола и три стула. Вот и все, 
чем располагала Библиотека весной 1991 
года [5]. Что же касается литературы, ко-
торую несли в «Мемориал», то, по воспо-
минаниям заведующего библиотекой Б.И. 
Беленкина, – это был «джентльменский» 
набор, куда входили: сочинения В.И. Ле-
нина, «Краткий курс ВКП (б), брошюра о 
Тухачевском 1964 года издания, перестро-
ечные толстые журналы» [6, c. 10].

Ситуация с комплектованием измени-
лась после августовского путча: райкомы, 
кабинеты политпросвета и прочие подоб-
ные организации, в процессе срочных са-
моликвидаций, начали наперебой предла-
гать «Мемориалу» свои библиотечные фон-
ды. В итоге, к «Мемориалу» попало около 
1,5 тыс. книг. Вскоре фонды пополнились 
и другими коллекциями: в помещение «Ме-
мориала» была перевезена литература, по-
даренная иностранными «почитателями» 
Общества (Е. Габович, В. Редгрейв, Г. Су-
перфин); книги от А. Рогинского и других 
мемориальцев (С. Ларьков, Я. Рачинский, 
А. Алякринский, Д. Зубарев и др.) [6, c. 10]. 
К 1995 году библиотека располагала собра-
нием свыше 8000 томов и свыше 30 комп-
лектов журналов за 1987–1995 гг. [7, c. 1].

С прекращением существования СССР 
сломалась система комплектования, и биб-
лиотека «Мемориала» стала востребован-
ной. Б.И. Беленкин отмечал: «Я не сразу 
это осознал, наверное, в течение всего 
1992 года. Я осознал всё это, когда узнал, 
что даже в крупнейшие государственные 
библиотеки не поступают те книги, кото-
рые приходили ко мне» [2].

Систематизация фондов библиотеки 
началась с карточного описания. Этот кар-
точный алфавитный каталог до сих пор 
сохранился в библиотеке, и мемориальцы 
им иногда пользуются. В то время, в начале 
1990-х, его использование было оправдано, 
поскольку и книг тогда в библиотеке было 
не так много – около 11–12 тыс. карточек. 
Уже с 1999 года начинаются компьютерные 
описания. На сегодняшний день в библи-
отеке «Мемориала» имеется: около 16 тыс. 
наименований в электронном каталоге, ко-
торый доступен через Интернет; около 11–
12 тыс. в карточном каталоге; и несколько 
тысяч – вне описания, в «Амбарной» книге 
(около 29 тыс. книг). В активном пользова-
нии находится около 25 тыс. книг [2].

Фонды Библиотеки включают в себя 
несколько коллекций и тематических 
блоков.

– Тематический блок «История репрес-
сий» представлен книгами, посвященны-
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2�ми общим проблемам репрессивной поли-
тики советского государства; раскулачива-
нию и голоду 1930–1934 гг.; репрессиям в 
регионах и репрессиям по отношению к 
отдельным народам и социальным слоям 
общества (выделены государственные и 
партийные деятели, военные, священнос-
лужители, деятели науки, культуры и ис-
кусства).

Постоянным читательским спросом 
пользуются книги из коллекции «Мемуа-
ры бывших заключенных», которая вклю-
чает более 800 изданий собственно мемуа-
ров бывших заключенных и несколько со-
тен воспоминаний детей и родственников 
репрессированных, воспоминаний о реп-
рессированных и годах репрессий. Тираж 
многих книг не превышает 100 или даже 
50 экземпляров [10].

Уникальна коллекция стенограмм по-
литических судебных процессов 1920- х – 
1950-х гг., публикаций материалов, связан-
ных с этими процессами, а также изданий, 
посвященных коллективным и индиви-
дуальным следственным делам за период 
1918–1953 гг.

– Раздел «История органов госбезо-
пасности и внутренних дел» представлен 
изданиями, содержащими критический 
взгляд на предмет, и апологетические тек-
сты советских и современных авторов.

– Тематический блок «История инако-
мыслия в СССР» включает сборники доку-
ментов самиздата, стенограммы судебных 
процессов, исследования. Содержит около 
300 мемуаров участников диссидентского 
движения (среди изданий – как зарубеж-
ные 1960–1990-х гг., так и новейшие, вы-
шедшие в России, на Украине, в Армении).

– Раздел «Этнология и этнополитика» 
представлен литературой, посвященной 
истории, традициям, современному поло-
жению отдельных народов, населяющих 
Российскую Федерацию и республики быв-
шего СССР. Литература по теме «Кавказ и 
Закавказье» выделена в особый раздел, в 
котором собрано более 700 названий книг 
и брошюр [10].

– Раздел «Восточная Европа» собрал 
литературу по истории стран – членов 
Варшавского договора и оппозиционных 
движений в них. Здесь представлены из-
дания советского периода, новейшие мо-
нографии и сборники документов, книги 
на русском языке и языках стран Восточ-
ной Европы (в частности, посвященные 
событиям в Венгрии 1956 г., Чехословакии 
1968 г., Польше эпохи «Солидарности»).

Особый интерес для исследователей 
представляет коллекция современной по-

литической документации. В нее входят 
публикации «нового самиздата» («нетра-
диционной печати»), начиная с 1986 г. и до 
настоящего времени. Это одна из самых 
полных в России коллекций (всего около 
5 000 названий периодических изданий).

– Раздел «Периодика» содержит ком-
плекты зарубежных русскоязычных из-
даний: «А–Я», «Вести из СССР», «Форум», 
«Континент», «Синтаксис», «22», «Страна 
и мир», «Проблемы Восточной Европы», 
«Эхо», «СССР: Внутренние противоречия», 
«Грани», «Материалы самиздата», «Поис-
ки», «Стрелец», «Обозрение», «Ковчег», 
«Хроника защиты прав в СССР», «Хроника 
текущих событий», сборники «Собрание 
документов самиздата», и др.

– Текстовые материалы на СD (более 
200 дисков) – это электронные варианты 
некоторых Книг памяти, «Сталинские рас-
стрельные списки», региональные моно-
графии и сборники, «Виртуальный музей 
ГУЛАГа», выпущенный на трех языках пе-
тербургским НИЦ «Мемориал» и др.

– Книги памяти – свыше 600 томов по 
60 регионам РФ, а также из государств, по-
лучивших независимость после распада 
СССР [10].

Итак, библиотека «Мемориала» нача-
ла создаваться в 1989 году. В 1990-м она 
вошла в структуру НИПЦ «Мемориал» как 
отдельное подразделение с собственны-
ми задачами. Библиотека комплектуется 
отечественными и зарубежными издани-
ями, в первую очередь, связанными с те-
мой «История России ХХ века». Наиболее 
широко представлены: справочная лите-
ратура, исследования по истории тотали-
таризма (репрессии, пенитенциарная сис-
тема, карательные органы), юридическая 
литература, издания правового характе-
ра, связанные с сегодняшним положени-
ем в области прав человека, современная 
политология и этнология. Кроме того, в 
собрании библиотеки заметную часть со-
ставляет коллекция «нового самиздата» и 
политической прессы, а также коллекция 
документов современных политических 
партий и движений.

Сотрудники библиотеки НИПЦ обес-
печивают читателям не только информа-
ционно-библиотечное, но и консультатив-
ное обслуживание. Для удобства обслужи-
вания создан компьютерный каталог кол-
лекции прессы.

Работе по комплектованию содейству-
ют постоянные контакты и связи с реги-
ональными отделениями Общества, госу-
дарственными библиотеками, научно-ис-
следовательскими и политологическими 
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институтами, зарубежными библиотеками 
и научными центрами. Комплектование 
происходит также за счёт даров частных 
лиц и благотворительных организаций.

Размещение фонда, оперативность об-
служивания и возможность получения 
необходимых консультаций выгодно от-
личает общедоступную библиотеку «Ме-
мориала» от многих государственных хра-
нилищ.

Библиотека ориентирована, в первую 
очередь, на специалистов, занимающихся 
историей тоталитаризма, современной по-
литологией и исследованиями в области 
прав человека [4].

Большинство читателей библиотеки 
«Мемориала» – профессиональные иссле-
дователи по достаточно широкому кругу 
проблем истории ХХ века, студенты и пре-
подаватели, учащиеся старших классов. 
Особая категория пользователей – жур-
налисты и участники творческих групп 
кино- и телестудий, собирающих материа-
лы для документальных и художественных 
фильмов [5]. И, конечно же, родственники 
репрессированных, так как здесь находит-
ся одно из богатейших собраний Книг Па-
мяти, почти полные собрания по Украине, 
Польше, Прибалтике [3].

В целом «Мемориалу» удалось создать 
т.н. «народную библиотеку», поскольку 
первоначально её комплектование осу-
ществлялось посредством дарения литера-
туры от всех тех, кому была небезразлична 
работа только что появившегося Движе-
ния Правды. Если принять во внимание, 

что по одной только Москве около 10 000 
человек были членами этого Движения 
[3], а создание библиотеки «Мемориала» 
(так же, как и архива) активно деклариро-
валось, «народная библиотека» не могла не 
появиться.

Сегодня роль информационных ресур-
сов России, подобных архивам и библиоте-
кам общественных организаций, особенно 
заметна в деле становления гражданского 
общества. Деятельность архива и библи-
отеки Международного общества «Мемо-
риал» направлена не только на хранение 
уникальных документальных памятников 
прошлого, но и на формирование истори-
ческого сознания; реализацию не только 
мемориальной, но и ретранслирующей 
функции. Понятие «историческая память», 
употребляемое мемориальцами – доволь-
но широкое: от личной, семейной памяти, 
до коллективной (социальной). Поэтому, 
и мероприятия, проводимые архивом и 
библиотекой «Мемориала» (особенно, в со-
вокупности с другими направлениями ра-
боты), затрагивают как отдельного иссле-
дователя, изучающего семейные архивы и 
восстанавливающего память своей семьи, 
так и обычного гражданина Российской 
Федерации, который, даже если не знает 
об обществе «Мемориал», то знает что та-
кое политические репрессии; чем памятна 
дата 30 октября для истории России; и кто 
такие жертвы политических репрессий, 
для увековечения памяти которых прак-
тически в каждом городе установлен, как 
минимум, один памятный знак.
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