Участок строгого режима ВС-389/36

РабРабочая зона
1. Система заграждения
2. Штаб(административное здание)
– комнаты для свиданий
- выставка одного предмета «Ворота шлюза»
3. КПП
- Выставка работ юных художников «Чёрное-белое»

На
выставке
представлены
работы
учащихся
Художественного училища г. Перми, выполненные летом
2015г. на территории музея во время работы летнего
пленэра.

4. Ремонтные мастерские (Цех панелей)
– Экспозиция «Переломаны буреломами…»

Экспозиция повествует о лесозаготовительной и
лесосплавной
промышленности
Чусовского
района
Молотовской области с 1941 по 1945 гг. На выставке
представлены рабочие инструменты той эпохи, копии
подлинных документов и фотографий.

5. Котельная6. Пилорама
7. Кузница
8. Склад готовой продукции (цех панелей)
- Фотовыставка «Урановый ГУЛАГ»

На выставке представлены художественные фотографии,
сделанные на местах бывших урановых лагерей.

9. Генераторная станция

Жилая зона
10. Жилой барак:
- Фотовыставка «Лагеря ГУЛАГа в Молотовской
области»
На фотовыставке представлены более двух
десятков фотографий, иллюстрирующих
использование труда заключенных в годы
Великой Отечественной войны.

- Экспозиция «Запрещенная литература в СССР»

Экспозиция посвящена истории политической цензуры и
политического контроля в СССР. Здесь представлены
оригиналы и макеты книг, находившихся в Спецхране,
рукописи Самиздата, официально запрещенные в СССР,
описи Спецхранов библиотек СССР.

- Выставка «Красный уголок»

На выставке представлен интерьер библиотеки колонии
(1972-1988 гг.). Основу экспозиции составляют книги и
периодические издания 1950-1980-х гг., а также переписка
заключенных.

- Экспозиция «ГУЛАГ. Труд. Быт»

Экспозиция рассказывает об истории возникновения и
функционирования
ГУЛАГа, истории политических
репрессий сталинского времени, условиях жизни в лагерях.
Экспонаты, представленные на выставке, собраны по всей
территории бывшего СССР

- Спальное помещение
«Эволюция кровати»
- Выставка «Комната хранения личных вещей
осужденных»

В жилом бараке представлен восстановленный шкаф для
хранения личных вещей и макеты предметов разрешенных
для использования в колонии.

- Интерьерные экспозиции:
«Раздевалка жилого барака на участке строгого
режима ИТК ВС 389/36 в 1976-1988 гг.»
«Туалет жилого барака на участке строгого режима»
11. Административное здание, клуб, столовая
12. Медсанчасть
13. Банно-прачечный комплекс Баня
14. Туалет
15. ШИЗО
- «Производственная деятельность заключенных
колонии ВС 389/36»

Выставка повествует о труде заключенных в колонии ВС
389/36 в 1970-80-е гг.

Участок особого режима ВС-389/36

16. Система заграждения
17. КПП
18. Барак
– Экспозиция «Мемориальный комплекс политических репрессий: Общенациональное место памяти»

Это межмузейный проект, 13 музеев-участников которого, представят свои выставочные проекты, цифровые
материалы, художественные произведения на тему политических репрессий.

19. Прогулочные дворики
20. Выставка одного предмета: «Автозак»

