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№
п.п.

1

2

Наименование

Дата
Краткое описание
проведения
Создание экспозиций (в ыставок) музеев, организация выездных выставок
Зовые выставки в стационаре (4 ед.)
«Вещдок»
Май 2017
Выставка позволит рассказать о непростой теме
массовых репрессий 30-х гг., станет попыткой дать
Выставка, посвященная 80научное объяснение явлению. Выставка будет
создана с использованием фондов Пермского
летию Большого террора
1937 г.
государственного архива новейшей истории. Будут
впервые представлены уникальные предметы и
документы.
«Между мечтой и
Июнь 2017
Международная выставка, посвященная
реальностью»
коммунистической идее и ее практической
реализации в XX веке, изменившей судьбу России,
и в целом всего мира. Реализуется в рамках
Выставка, посвященная 100сотрудничества с Генеральным Консульством
летию Октябрьской
ФРГ, подготовлена с использованием фондов «МК
революции 1917 г.
политических репрессий» и «Пермской

Ответственный

Место
проведения

(07.052.0)

М.П. Трофимов,
заместитель
директора по
научной
деятельности

М.П. Трофимов,
заместитель
директора по
научной
деятельности

ГАУК ПК
«Мемориальный
комплекс
политических
репрессий»,
Чусовской
район, д.Кучино
ГАУК ПК
«Мемориальный
комплекс
политических
репрессий»,
Чусовской
район, д.Кучино

3

4

1

2

3

государственной художественной галереи».
Выставка рассказывает о политических репрессиях М.П. Трофимов, ГАУКПК
Январь«Без суда и следствия...»
заместитель
в первые месяцы установления советской власти.
«Мемориальный
март
2017
(Тюрьма ВЧК на Заячьем
директора по
комплекс
Особо интересны новые экспонаты, только
острове)»
научной
политических
входящие в научный оборот, найденные в ходе
деятельности
раскопок в Петропавловской крепости, которые
репрессий»,
Выставка, посвященная 100Чусовской
убедительно подтверждают факты массовых
летию Октябрьской
расстрелов еще до начала «Красного террора».
район, д.Кучино
революции 1917 г.
Готовится с использованием материалов Музея
истории Санкт-Петербурга.
М.П. Трофимов, ГАУК ПК
ЯнварьВыставка рассказывает о жизни, творчестве и
«Варлам Шаламов: 110 лет
«Мемориальный
заместитель
наследие В. Шаламова в отечественной
февраль
со дня рождения»
комплекс
директора по
литературе, а также поднимает вопрос сохранения
2017
политических
научной
исторической памяти. Выставка подготовлена с
репрессий»,
деятельности
использованием фондов и материалов МБУК
Чусовской
«Красновишерским районным краеведческим
район, д.Кучино
музеем».
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (07.052.0)
Вне стационара (4 ед., в том числе 2 новых: 1 - за пределами Пермского края; 1 - в пределах Пермского края)
Новая выставка рассказывает об архитектурном
М.П. Трофимов, ГБОУ г. Москвы
«Лагерная архитектура 1940- МартТ ерриториал ьны
заместитель
декабрь
ансамбле музея, о пространстве музея, об истории
80-е гг.»
директора по
й центр
постройки колонии, о зданиях и сооружениях,
2017
социального
системе охраны.
научной
обслуживания
деятельности
«Коломенское»,
ДК «Салют» г.
Москва
Выставка на примере судеб бывших монахов и
ВЦ Пермская
С.А. Шевырин,
«Всем невзгодам вопреки»
18-27
заведующий
ярмарка,
послушников Белогорского монастыря (и не
(история Пермской епархии в августа
только), значительная часть которых подвергались научног. Пермь, Шоссе
документах домашнего
2017
репрессиям, покажет трагическую судьбу всей
методическим
Космонавтов, 59
архива В.Н. Поповой)
Русской православной церкви в XX в.
отделом
Фотовыставка (фотограф А. Зелинский),
В течение
Ю.Б. Балберина, Учреждения
Передвижная выставка

«Зона. Урановые лагеря
Чукотки»

4

Передвижная выставка музея
«В ком сердце есть, тот
должен слышать время...»,
посвященная 125-летию
Осипа Мандельштама

1

«Изъять из обращения»

1

Публичная лекция
«Музеефикация истории
политических репрессий:
пермский опыт»

2

Участие в конференции
«Беларусь и Германия:
история и современность»,

рассказывающая о системе урановых лагерей
(Чаунлаг), которые функционировали на Чукотке в
1949-51 гг. Выставка предоставлена Музеем
истории ГУЛАГа (г. Москва).
Содержательно выставка имеет две основные
февраль линии: «Судьба человека на фоне судьбы страны в
декабрь
переломный период ее истории» и «Поэт и власть».
2017
Объединяющей стержневой линией является
рассказ об истории России, показанный через
творчество О.Э. Мандельштама. Отдельные стенды
выставки отражают отношение поэта к
репрессивной политике государства, жертвой
которой он в конечном итоге и стал.
Виртуальная экспозиция
Октябрь
Виртуальная выставка изданий, находящихся в
основном фонде музея, выпущенных
2017
издательством «Прибой» в 1920-е гг.,
впоследствии запрещенных и попавших в
«спецхран». Книги дают представление о
просветительской литературе 1920-х гг., которая
впоследствии стала запрещена.
Музейные мероприятия
В лекции затрагиваются вопросы сохранения
21 февраля
исторической памяти об истории политических
2017
репрессий на территории Пермского края.
Рассказывается о тех музеях, которые проводят
работу по изучению истории политических
репрессий. Особое место в лекции отводится
«Мемориальному комплексу политических
репрессий»
13-15 апреля Выступление с докладом о мемориализации
истории политических репрессий на территории
2017
Пермского края.
года

методист
экспозиционно
выставочного
отдела
Р.В.
Калашникова,
зав.
экспозиционно
выставочного
отдела

культуры и
образования
Пермского края
по графику
«Объединение
муниципальных
библиотек»
г. Пермь.
По графику

С.А. Пономарев,
заведующий
фондовым
отделом

Сайт http://itk36museum.ru/

М.П. Трофимов,
заместитель
директора по
научной
деятельности

Российский
государственны
й
педагогический
университет им.
А.И. Герцена, г.
СанктПетербург
Минский
государственны
й

М.П. Трофимов,
заместитель
директора по

3

проводимой Минским
государственным
лингвистическим
университетом
Мероприятия, посвященные
Победе в Великой
Отечественной войне

научной
деятельности

лингвистически
й университет, г.
Минск
ГАУК ПК
«Мемориальный
комплекс
политических
репрессий»,
Чусовской
район, д.Кучино
Пермская
краевая
библиотека им.
А.М. Горького,
г. Пермь,
ул. Ленина, д. 70
Центральная
городская
библиотека им.
А.С. Пушкина
г. Пермь, ул.
Петропавловска
я, 25

Май-июнь
2017

Презентация сборника докладов «ГУЛАГ: эхо
войны и эхо победы».
Демонстрация художественных фильмов о ВОВ
(из фондов «Пермской синематеки») с ветеранами
ВОВ, жертвами политических репрессий и
молодежью.

Е.И. Мамаева,
зам.
заведующего
экспозиционно
выставочного
отдела
М.П. Трофимов,
заместитель
директора по
научной
деятельности

4

Круглый стол «Архивно
следственные дела как
источник: музейная и
образовательная практика»

11-12 мая
2017

Круглый стол пройдет в рамках межрегиональной
научно-практической конференции «Партийные
архивы. Прошлое и настоящее, перспективы
развития».

5

Дискуссионная площадка
музея «К.В.Ч.» («Культурновоспитательная часть»)

12 мая 2017

Творческая встреча кинорежиссера А.Н. Сокурова Н.Ю. Семакова,
с жителями г. Перми.
директор
Александр Николаевич Сокуров - заслуженный
деятель искусств РФ, Член Совета по культуре при
Президенте РФ.

11 ноября
2017

Творческая встреча историка и публициста Я.А.
Гордина с жителями г. Перми.
Гордин Яков Аркадьевич - известный российский
историк, публицист, литератор, главный редактор
литературно-художественного журнала «Звезда».

Н.Ю. Семакова,
директор

20-21 мая
2017

Практические занятия участников «Школы юных
экскурсоводов» (проект - победитель конкурса,

С.А. Шевырин,
заведующий

6

Акция « Ночь музеев»

Пермская
краевая
библиотека им.
А.М. Горького,
г. Пермь,
ул. Ленина, д. 70
ГАУК ПК
«Мемориальный

направленного на модернизацию музейного дела,
проводимого Министерством культуры Пермского
края).

научнометодическим
отделом

С.А. Шевырин,
заведующий
научнометодическим
отделом
Калашникова
Р.В.,
заведующий
экспозиционно
выставочного
отдела

7

Участие в фестивале
Интермузей 2017

23-29 мая
2017

Предполагается участие в фестивальной,
конкурсной и деловой программе фестиваля.

8

Семинар «Мемориального
комплекса политических
репрессий» для
последующей адаптации
музейного пространства для
людей с ограниченными
возможностями

Август 2017

10

Мероприятия, в рамках Дня
памяти жертв политических
репрессий

Октябрь ноябрь 2017

Пространство «Мемориального комплекса
политических репрессий» слабо адаптировано для
посещения людьми с ограниченными
возможностями. Первым этапом цикла
мероприятий, направленных на изменение этой
ситуации будет работа с целевой аудиторией
(Всероссийское общество инвалидов) в целях
определения потребностей потенциальных
посетителей и возможностей музея. Представители
ВОИ посетят музей и выскажут свои предложения
по совершенствованию работы музея с этой
категорией посетителей. Эти предложения будут
рассмотрены в ходе семинара.
Проведение экскурсий для жертв политических
репрессий и членов их семей.
Показ фильмов из фондов «Пермкино» данной
тематики.

11

Акция «Ночь искусств»

3-4 ноября
2017

Презентация картин молодых художников по
итогам выездных пленэров на территории
Мемориального комплекса политических

Е.И. Мамаева,
зам.
заведующего
экспозиционно
выставочного
отдела
Е.И. Мамаева,
зам.
заведующего

комплекс
политических
репрессий»,
Чусовской
район, д.Кучино
г. Москва

ГАУК ПК
«Мемориальный
комплекс
политических
репрессий»,
Чусовской
район, д.Кучино

ГАУК ПК
«Мемориальный
комплекс
политических
репрессий»,
Чусовской
район, д.Кучино
ГАУК ПК
«Мемориальный
комплекс

репрессий за 2015-2016 год.

Проектная деятельность
Проект «Школа юного экскурсовода» примет
участие в конкурсе, направленном на
модернизацию музейного дела в 2017 году
(организатор Министерство культуры и
молодежной политики Пермского края) в
номинации «Образовательная программа». К 80летию «Большого террора» 1937 г. в рамках
проекта «Школа юного экскурсовода»
предполагается разработать и провести уличные
экскурсии по г. Перми, по местам, связанных с
историей политических репрессий.
10-12 ноября На конференции предполагается обсудить
широкий круг проблем, связанных с ранней
2017
историей Советской России, в частности вопросы
возникновения и развития репрессивной системы в
первые годы истории советского государства
(1917-1922гг.)

Май-июнь,
сентябрь
2017

экспозиционно
выставочного
отдела

политических
репрессий»,
Чусовской
район, д.Кучино

С.А. Шевырин,
заведующий
научнометодическим
отделом,
руководитель
проекта

Г. Пермь

Н.Ю. Семакова,
директор

ГАУК ПК
«Мемориальный
комплекс
политических
репрессий»,
Чусовской
район, д.Кучино
Пермский
государственны
й краевой
киноцентр
«Пермкино»,
г. Пермь,
ул. Пионерская,
Д. 17
По маршруту
Пермь-Кучино

1

Уличные экскурсии «Пермь:
топография террора» в
рамках цикла: «Пермь
революционная» в рамках
проекта «Школа юного
экскурсовода»

2

Научно-практическая
конференция «ГУЛАГ:
начало...» в рамках проекта
«Возрождение исторической
памяти Пермского края»

3

Проект «Киноклуб 30
октября»

Апрель-май,
сентябрьдекабрь
2017

Киноклуб является совместным проектом
Мемориального комплекса политических
репрессий и киноцентра «Пермкино». В рамках
проекта проводятся лекции и совместный
просмотр фильмов. Участниками являются жертвы
политических репрессий и учащаяся молодежь
КГБОУ «Уральское подворье».

4

Проект «Создание
приложения с дорожной

Сентябрь
2017-май

Создание мобильного приложения и установка С.А. Шевырин,
информационных модулей по маршруту Пермь - заведующий

Калашникова
Р.В.,
заведующий
экспозиционно
выставочного
отдела

аудио экскурсией-«По
дороге памяти (из истории
политических репрессий в
СССР)» в рамках грантового
конкурса фонда В. Потанина
«Музейный гид»
Проект «Предпечатная
подготовка и электронное
издание буклета
«Общенациональное место
памяти» в рамках конкурса
«Пермская библиотека»

2018

«Мемориальный
комплекс
политических
репрессий» в д.Кучино, Чусовского района.

научнометодическим
отделом,
руководитель
проекта

2017 г.

С.А. Пономарев,
зав. фондовым
отделом,
руководитель
проекта

Г. Пермь

1

Участие в
межмуниципальной научнопрактической конференции
«Варлам Шаламов и его
время»

16-18 июня
2017

В результате реализации Проекта будет разработан
электронный вариант цветного иллюстрированного
буклета, посвященного экспозиционной части
межмузейного проекта «Мемориальный комплекс
политических репрессий: общенациональное место
памяти».
Иная деятельность
Конференция посвящается 110-летию со дня
рождения В.Т. Шаламова.
Конференция проводится в рамках реализации
проекта «Варлам Шаламов и его время»
Красновишерского XV
районного
конкурса
социальных и культурных проектов.
Доклад «Повседневность Гулага в годы Великой
Отечественной войны».

С.А. Шевырин,
заведующий
научнометодическим
отделом

МБУК
«Красновишерск
ий районный
краеведческий
музей», г.
Красновишерск

2

Круглый стол «Урал в
жерновах революции» в
рамках межмузейного
проекта «Музей в
революции/Революция в
музее»

5-7 июля
2017

Н.Ю. Семакова,
директор,
С.А. Шевырин,
заведующий
научнометодическим
отделом

Свердловский
областной
краеведческий
музей,
г. Екатеринбург,
ул. Малышева,
46

3

Стажировка в Мемориале
«Берген-Бельзен», Германия

24-27 июля
2017

Репрезентация и всестороннее осмысление истории
революций 1917 года и гражданской войны и
создание единого межрегионального культурно
информационного интерактивного пространства
дискуссионных площадок в трех регионах России
(г.Красноярск, г.Екатеринбург, г. С.-Петербург).
Доклад «Экскурсионный образовательный проект
«Пермь революционная».
Стажировка специалистов «Мемориального
комплекса политических репрессий» по теме
«Образовательная деятельность музеев памяти».

Н.Ю. Семакова,
директор,
С.А. Шевырин,

Мемориал
«БергенБельзен»,

5

Участие в VI
Международном СанктПетербургском культурном
Форуме
Участие в десятой
международной научной
конференции «История
сталинизма»

16-18 ноября
2017

Предполагается участие в деловой программе
фестиваля.

5-6 декабря
2017

6

Передвижная выставка
«Неизвестный Солженицын»

В течение
года

Юбилейная конференция из цикла «История
сталинизма» проводится в год столетия российских
революций, которые открыли новую эпоху в
истории России и оказали огромное воздействие на
мировое развитие. Исследование революционных
импульсов в контексте российской и мировой
истории составляет одно из важных направлений
современной историографии. В центре внимания
конференции будет исследование таких
взаимосвязей, изучение преемственности и
разрывов в развитии советской истории с 1917 года
до начала 1950-х годов, в периоды раннего
большевизма и сталинизма.
Цикл цветных фотографий, сделанных
Александром Исаевичем Солженицыным и его
первой женой Натальей Алексеевной Решетовской
в 60-е гг. ХХв.

7

Передвижная выставка
«Мемориальный комплекс
политических репрессий»

В течение
года

4

5

Презентация объектов культурного наследия,
входящих в состав ансамбля «Колонии
политических заключенных ВС-389/36» в д.
Кучино, Чусовского района Пермского края

заведующий
научнометодическим
отделом
Н.Ю. Семакова,
директор

Г ермания

Н.Ю. Семакова,
директор

г. Москва

Ю.Б. Балберина,
методист
экспозиционно
выставочного
отдела
Ю.Б. Балберина,
методист
экспозиционно
выставочного
отдела

Учреждения
культуры и
образования
Пермского края
по графику
Учреждения
культуры и
образования
Пермского края
по графику

г. СанктПетербург

