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Пояснительная записка
Государственное бюджетное учреждение культуры Пермского края
«Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий
Пермь-36» знаковое место на музейной карте страны. Это уникальный
памятник трагической истории государственного насилия советской эпохи.
Эпохи сложной и противоречивой, до конца еще не осознанной и трактуемой
очень по-разному.
Долгое время музей развивался в рамках государственно-общественного
партнерства. В 2014 г. музей стал государственным. Пройдя непростой путь
становления, музей готов к новому этапу своего развития. Для этого ему
необходимо определить основные принципы и векторы движения.
Целью настоящей концепции является разработка и определение как
содержательных и смысловых аспектов деятельности музея, так и механизмов
реализации в практической деятельности.
Общие принципы:
1. Концепция музея должна быть рассчитана на срок реализации не менее
10 лет, как минимум до 2030 г.
2. Концепция должна быть основана на актуальных данных по истории,
музейному делу и иным гуманитарным наукам, с учетом тенденций
развития этих научных дисциплин, а также на актуальных правовых
основаниях и соответствовать задачам государственной политики в области
культуры и сохранения историко-культурного наследия.
3. Концепция должна быть реалистичной, соответствовать возможностям и
потенциалу музея и региона.
4. Концепция должна быть ориентирована на практическое воплощение
всех заложенных в нее положений. Отдельные компоненты концепции
должны стать практическим руководством при работе соответствующих
структурных подразделений музея и стать основой для создания в
последующем документов, обеспечивающих работу учреждения (техникоэкономических обоснований, технических заданий, планов деятельности и
т.д.).
5. Все структурные элементы концепции должны быть взаимосвязаны и не
содержать противоречий.
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Часть 1
История и современное состояние музея
Историческая справка
После закрытия колонии в 1988 г. часть зданий и сооружений была
передана открытому на этом месте психоневрологическому интернату. В
частности, интернат занял бывшие казармы охраны, штаб колонии,
находящийся за зоной, административный барак, один жилой барак и
котельную. Интернат разобрал систему ограждения, один из бараков и склад
личных вещей заключенных. Все остальные постройки были заброшены,
ветшали и разбирались местными жителями. Участок особого режима был
заброшен (еще в 1989 году система охраны была разрушена сотрудниками
МВД).
С 1994 г. группой активистов пермского отделения общества «Мемориал»
начаты работы по сохранению, восстановлению и реставрации бывшей
колонии. Так как участок строгого режима занимал интернат, то
восстановительные работы начались с барака особого режима.
С 1993 г. начинается государственная поддержка работы музея. Средства
выделялись на содержание музея и на работы по реставрации и ремонту
лагерных построек и восстановлению фрагментов систем лагерных ограждений
и инженерных коммуникаций. Начинается постепенная передача музею зданий
и с о о руже н и й , з а н и ма е м ы х и н т е р н атом . В 1 9 9 8 - 1 9 9 9 г г. б ы л и
восстановлен штаб, жилой барак и медсанчасть. В 2000-2004 гг. были
восстановлены дощатые заборы обеих участков. В 2004 г. восстановлен
штрафной изолятор. В 2003 г. после пожара значительно пострадал барак
участка особого режима, но в 2004 г. он уже был восстановлен. В 2007 г.
восстановлено административное здание производственной зоны («цех
панелей»). Психоневрологический интернат в 2011 г. был переведён
в г. Чусовой. Музею были переданы все занимаемые прежде интернатом здания.
В большей части зданий, переданных от интерната музею, в частности, в
двухэтажном здании штаба был сделан косметический ремонт. В 2011-2012 гг.
были произведены реставрационные работы по восстановлению баннопрачечного комплекса и комплекса зданий производственной зоны: мастерских
с гаражом.
В 2000 г. (Распоряжение губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. №
713-р) комплекс получил статус памятника истории и культуры регионального
значения (ансамбль) «Колония политических заключенных ВС-389/36
4

(Пермь-36)». В 2014 гг. проводилась государственная историко-культурная
экспертиза (Акт ГИКЭ от 24 апреля 2014 г.), которая признала возможность
изменения категории культурного наследия объекта регионального значения на
категорию объекта культурного наследия федерального значения.
Молодой музей получил и международное признание. В 2000
г. Мемориальный музей «Пермь-36» выступил одним из 7 соучредителей
Международной коалиции музеев Совести, насчитывающей в настоящее время
свыше 275 музеев из 65 стран мира. Уникальность объекта была признана
специалистами международных организаций, которые в 2004 г. рекомендовали
начать необходимые процедуры по инициированию включения памятника в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Опыт музея показывает возможности государственно-общественного
партнерства. Схема окончательно сложилась к 2001 г. и не менялась вплоть до
2014 г. Земля, здания и сооружения были в собственности государства
(региона), которое передавало их в пользование музейно-просветительской
институции. С 2001 г. такой организацией была АНО «Мемориальный центр
истории политических репрессий «Пермь-36». Помимо государственного
финансирования активно привлекались грантовые средства, которые позволяли
вести просветительскую, научно-исследовательскую и выставочную работу.
Музей был официально открыт 5 сентября 1995 г. В бараке особого режима  
была представлена первая выставка. В течении следующих нескольких лет
музей открывает новые выставки: «Заключенные барака особого режима» (1998
г., барак участка особого режима), выставки фотографий и плакатов в
демонстрационно-выставочном зале лагерного штаба (1999-2000), «ГУЛАГ.
История, труд, быт» (2001-2002 гг., жилой барак участка строгого режима),
«ГУЛАГ: История одного лагеря» (2003 г., жилой барак участка строгого
режима). Передвижные выставки музея («Прикамье. Репрессии 30-е - 50-е гг.»,
«Народ и власть в России», «История одного лагеря», «История диссидентского
движения в СССР», «Уроки истории в музее ГУЛАГа») демонстрировались не
только в Прикамье или в регионах России, но и за рубежом.
С момента своего основания музей занимался активной просветительской
деятельностью. Несмотря на обилие информации в публичном пространстве о
событиях политической и социальной истории нашей страны в XX в., знания о
ней, а зачастую и простая информированность, оставляют желать лучшего.
Уроки памяти в школах, публичные лекции и т.д. были важной частью работы
музея. Кроме работы с учащимися, проводилась активная работа с учителями:
проводились курсы повышения квалификации и конкурсы профессионального
мастерства, подготавливались и издавались методические пособия и т.д. После
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того как появилась возможность проводить длительные курсы с размещением
участников на комплексе - музей становится полноценным методическим и
образовательным центром. Помимо системы образования, «Пермь-36»
становится методическим центром для повышения квалификации музейных
сотрудников. Международную летнюю школу музеологии и музейные
семинары до сих пор с теплотой вспоминают их многочисленные участники со
всей России. Музей принимал на практику студентов-историков, проводил
совместно с обществом «Мемориал» волонтерские лагеря, организовывал
творческие смены.
С 2005 по 2012 гг. регулярно проводился фестиваль «Пилорама».
Фестиваль был значимым событием, собиравшим ежегодно несколько тысяч
человек. В рамках фестиваля проводились концерты, выставки, дискуссии,
круглые столы и т.д. В событии принимали участие известные политики,
музыканты, актеры, общественные деятели.
Музей регулярно проводил эксперименты с форматами работы. В 2010 г. на
территории музея была поставлена и показана опера Л. Бетховена «Фиделио»
Музей создавался «с нуля», в первые постсоветские годы. В это время еще
не сложились устойчивые историографические традиции истории
политических репрессий, только-только были открыты архивы, многие люди
впервые смогли вслух говорить о своих семейных историях. Сотрудники музея
активно включились в научно-исследовательскую деятельность. Они
встречались с жертвами и очевидцами репрессий, записывали интервью
по программе устной истории, выявляли и собирали документы, экспонаты
и другие материалы. Регулярно проводились экспедиции по местам, где
находились заброшенные лагеря сталинского времени. Эти экспедиции
проходили не только в Прикамье (например, на месте лагеря Створ), но и далеко
за его пределами (Колыма). С 2002 г. музей был организатором Всероссийских
гражданских чтений памяти В.П. Астафьева.
Первые 20 лет работы музея - это колоссальная работа по сохранению
памятника, реставрации объектов, созданию базовой инфраструктуры для
приема посетителей, проведения крупных событий на базе музея.
В 2012 г. музей приступил к разработке новой концепции развития. Но в
этом же году новое правительство края резко сокращает финансирование
музейной деятельности. В 2013 г. оргкомитетом отменен фестиваль
«Пилорама».
В 2014 г. власти края передали здания и сооружения бывшего лагеря
созданному ими государственному учреждению.
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ГАУК «Мемориальный комплекс политических репрессий» как
государственное учреждение начал свою работу в 2014 г. В декабре 2016 года
музей был принят в состав Союза музеев России, что означало признание
музейным сообществом произошедших изменений.
С 18 января музей называется Государственное бюджетное учреждение
культуры Пермского края «Мемориальный музей-заповедник истории
политических репрессий «Пермь-36».
Музей сегодня
Несмотря на трудности, вызванные конфликтами в начале деятельности, а
также сложности переходного периода, государственный музей работает.
Проблемы:
Незавершенность музеефикации объектов культурного наследия
Наличие зданий и сооружений, неиспользуемых в музейной деятельности
Отсутствие генеральной экспозиции
Отсутствие оборудованного фондохранилища
Скромный объем музейного собрания
Слабое развитие инфраструктуры для приема посетителей
Низкая транспортная доступность
Отсутствие туристической инфраструктуры
Изношенные инженерные системы, необходимость перехода на другую
систему отопления
Музей недостаточно представлен в информационном пространстве
С 2014 по 2019 гг. были произведены ремонтные работы на ряде объектов:
баня, КПП, котельная, системы заграждений. Проведена модернизация
пожарной сигнализации. Проведены мероприятия по огнезащите.
Динамика посетителей музея за 2014-2019 гг. следующая: 2014 год – 4469
человек, 2015 год – 7903 человек, 2016 год – 6957 человек, 2017 год – 11638
человек, 2018 год – 10213 человек, 9 месяцев 2019 года – 8605 человек. За
период с 2014 по 2019 годы музей посетили граждане из 51 субъекта РФ (114
населенных пунктов), за этот же период музей посетило 3617 иностранных
туристов из 54 стран мира.
Как государственный музей, музей-заповедник ежегодно готовит и
представляет установленное государственным заданием количество
выставочных проектов. Ежегодно создаются 4 новых стационарных выставки, 1
новая передвижная выставка и 1 виртуальная выставка. Также музей принимает
и показывает на своей территории передвижные выставки других институций
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(музеев, архивов, общественных организаций), в свою очередь, демонстрируя
свои передвижные выставки по всей России.
За период с 2015 по 2019 музеем были значительно увеличены
экспозиционно выставочные площади с 455,3 кв. м до 1900 кв. м. За этот
период были (или будут в текущем году) созданы следующие выставки:
Место экспонирования
Выставка
Год
создания
В стационаре
Барак на участке строго
Интерьерные экспозиции (раздевалка, 2015
режима
туалет, комната для хранения личных
вещей, красный уголок - библиотека)
Долгое возвращение (о процессе
2016
реабилитации)
Вещдок (к 80-летию большого
2017
террора)
Между мечтой и реальностью (к 100- 2017
летию революции)
Большой террор (РГАСПИ)
2018
Общелагерный штаб
Комната дежурного оператора ТСО 2019
«По небу полуночи ангел летел…»
2018
Музей глазами молодого художника 2019
Мастерские
«Переломаны буреломами»
2015
Быт в лесных лагерях Молотовской 2019
области
Цех панелей
Урановый ГУЛАГ
2016
Медсанчасть
Спасти Человека
октябрь
2019
Барак на участке особого
Общенациональное место памяти
2016
режима
(выставки 14 музеев)
Заключенные участка особого режима 2016

учреждения культуры,
образовательные учреждения
Пермского края, Москвы
ВЦ «Пермская ярмарка»

Интерьерные экспозиции (рабочая
2018, 2019
камера, жилая камера, медицинский
кабинет
Вне стационара
Лагерная архитектура 1940-1980-е гг. 2016
«В ком сердце есть, тот должен
слышать время…»
«Всем невзгодам вопреки» (история
Пермской епархии в документах
домашнего архива В.Н. Поповой):
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2016
2017

Центральный
государственный архив
Удмуртской Республики,
Музей истории г.
Екатеринбурга (12 км
Московского шоссе),
Чусовской краеведческий
музей
Пермское художественное
училище, Красновишерск,
Ныроб, Соликамск, Усолье,
Березники
Интернет-сайт музея

Интернет-сайт музея
Интернет-сайт музея
Интернет-сайт музея

«Пермь-36. Режим особый»

2018, 2019

Выставка работ художника Рудольфа 2019
Веденеева (к 80-летию со дня
рождения) «Я хочу вылепить и
написать все, что знаю…»
Виртуальные
«Изъять из обращения» (о советских 2017
книгах 1920-х годов, запрещенных к
использованию и перемещенных на
хранение в «спецхраны» библиотек)
«СТВОР»: Из истории лагерного
2018
пункта Понышского ИТЛ»
«Заключенные участка особого
2018
режима ИТК ВС-389/36 1980-1987 гг.»
Виртуальная выставка картин и
2019
скульптурных композиций Р.
Веденеева «Я хочу вылепить и
написать все, что знаю…»

Проекты:
Заседания киноклуба «30 октября» (реализация совместно с
киноцентром «Пермкино»). В рамках работы клуба демонстрируются
документальные и художественные фильмы, затрагивающие тему политических
репрессий, проходит их обсуждение. На встречи киноклуба приглашаются
эксперты, профессиональные историки, преподаватели пермских вузов,
очевидцы тех событий. Участники клуба задают интересующие вопросы и
через дискуссию приходят к более глубокому пониманию трагических событий
истории нашей страны.
В 2017-2019 гг. на площадках киноклуба прошло обсуждение и просмотр
следующих фильмов: д/ф «Мы будем жить», х/ф «Холодное лето 53-го», д/ф
«Ленинленд», д/ф «Белая гора. Жизнь после», «Варлам Шаламов. Опыт
юноши», «Красный Сион», д/ф «Интервью с бывшим заключенным ИТК
ВС-389/36 М.Б. Мейлахом», д/ф
«Петр – письма из ГУЛАГа», д/ф
«Августовский туман», д/ф «Бабочка в оконной раме», х/ф «Жизнь прекрасна».
Всего за период 2017-2019 гг. состоялось 17 заседаний киноклуба на которых
присутствовало 718 человек.
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Дискуссионная площадка «КВЧ (Культурно-воспитательная часть)».
Начиная с 2016 г. в рамках проекта на площадке выступили кинорежиссер
Александр Сокуров, публицист и главный редактор журнала «Звезда» Яков
Гордин, протоиерей и главный редактор радиостанции «Град Петров»
Александр Степанов. В 2018 г. с публичными лекциями и презентациями
выступили доцент Уральского Федерального университета
Ю.А. Русина,
ученый секретарь Музея истории Санкт-Петербурга И.А. Карпенко, а так же
доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного
архива социально-политической истории М.И. Одинцов. В текущем году с
публичными лекциями выступили доктор исторических наук, профессор СанктПетербургского Государственного университета телекоммуникаций В.С.
Измозик, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН,
доктор исторических наук, профессор Ю.З. Кантор.
Летняя творческая смена (совместно с Пермским художественным
училищем). Начиная с 2015 г. реализуется культурно-образовательный проект,
когда молодые художники выезжают на этюды в музей. Каждая творческая
смена посвящена определенной тематике, для ребят проводятся экскурсии и
беседы по истории политических репрессий. Например, в 2018 г. летняя
творческая смена была посвящена 100-летию А.И. Солженицына. По
результатам каждой творческой смены в рамках акции «Ночь искусств»
молодые художники, преподаватели училища и сотрудники музея совместно
готовят в музее выставки творческих работ.
Музей активно привлекает внебюджетные средства, участвуя в различных
конкурсах.
Реализованные грантовые проекты:
№ Наименование конкурса / Наименование проекта / сроки реализации
п/ номинации
п
1 «Модернизация музейного «Школа юного экскурсовода». Разработана
дела»
образовательная программа и уличная
экскурсия «Пермь революционная». В
реализации проекта приняли участие 20
учеников гимназии № 11 г. Апрель, май,
сентябрь 2017 г.
2 «Пермская библиотека»
Подготовка к изданию буклета
«Общенациональное место памяти». Июльоктябрь 2017 г.
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3 «Возрождение исторической Проведение Всероссийской научнопамяти Пермского края»
практической конференции «ГУЛАГ. Начало»
Август-ноябрь 2017 г.
4 Грантовый конкурс фонда В. «Создание приложения с дорожной аудио
Потанина в номинации
экскурсией «По дороге памяти (из истории
«Музейный гид»
политических репрессий в СССР)» 2017-2018
гг. Экскурсия доступны на портале IZI.
TRAVEL.
5 Грантовый конкурс
«Постановка и показ иммерсивного спектакля
Министерства культуры
по мотивам произведений А.И. Солженицына»
Пермского края «Артна территории музея. Март-ноябрь 2018 г.
резиденция»
6 Международный открытый «Сохраняя веру: трагические судьбы Пермской
грантовый конкурс
епархии» передвижная выставка документов и
«Православная инициатива» материалов о судьбах священнослужителей
Пермской епархии. Апрель-ноябрь 2018 г.
7 Грантовый конкурс
Создание мультимедийного оформления
Министерства культуры
обзорного экскурсионного маршрута на
Пермского края «Арттерритории Мемориального комплекса
резиденция»
политических репрессий. Май-ноябрь 2018 г.
8 Грантовый конкурс
«Крутится колесико у меня в груди…»
Министерства культуры
Выставка малоизвестных работ творческого
Пермского края «Артнаследия скульптора и художника Рудольфа
резиденция»
Веденеева (к 80-летию со дня рождения).
Апрель-июнь 2019 г.
В сентябре 2017 г. музей стал организатором и одной из площадок для
«Международной школы молодых ученых-историков стран СНГ, Балтии и
Грузии». Участники школы — граждане стран постсоветского пространства —
Азербайджана, Белорусии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Украины,
Таджикистана. Международная историческая школа проходила в формате
научного форума по вопросам истории ХХ века. Для 25 участников школы была
разработана насыщенная образовательная и культурная программа: участие в
программе Молодежного форума, посещение музеев города Перми и Чердыни,
Пермского театра оперы и балета и киноцентра «Пермкино».
Кроме того, музей принял активное участие в реализации проектов других
организаций.
1. Проект-победитель грантового конкурса Фонда президентских грантов
«Организация гастрольно-просветительского тура пьесы Л.Тимофеева
«Ожидание» с демонстрацией передвижной выставки «Мемориальный
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комплекс политических репрессий» по городам Пермского края и г.
Екатеринбурга с экспонированием передвижной выставки музея (совместно с
Пермским отделением СТД РФ). На 10 площадках выставку и спектакль
посетило около 3000 человек.
2. Реализованный при поддержке Администрации губернатора Пермского
края в рамках программы «Общество и власть» проект «Портрет
исчезнувшего места» (совместно с КГБОУ «Специальное учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественноопасным) поведением «Уральское подворье» и Пермской краевой организацией
Всероссийского общества инвалидов) по организации работы волонтерского
лагеря на территории Мемориального комплекса политических репрессий. В
июне-июле 2018 г. состоялось 2 волонтерские смены (30 человек).
3. Проект «Школа молодых историков» (совместно с ППОС ПГГПУ) об
организации конкурса студенческих работ, победители которого приняли
участие в международном проекте «Школа молодых историков», реализуемого
в 2018-2019 гг. Проект реализован при поддержке Администрации губернатора
Пермского края в рамках программы «Общество и власть». Работа школы
посвящена культуре памяти в публичном пространстве и базируется на
площадках мемориальных комплексов в д. Кучино Чусовского района и
«Берген-Бельзен» в Нижней Саксонии. В октябре 2018 г. на площадках Перми,
Чердыни и д. Кучино Чусовского района для 18 российских и германских
студентов прошел российский этап работы школы. В апреле-мае 2019 г. прошла
образовательная сессия в Германии.
В 2019-2020 гг. реализация проекта будет продолжена.
В целях реализации проектной деятельности, а также развития музея,
учреждением заключены соглашения о сотрудничестве Пермским
государственным научно-исследовательским университетом, Пермской
духовной семинарией, Высшим театральным училищем (институт) им. М. С.
Щепкина (Москва)
Научно-методическая деятельность.
Начиная с 2016 г. музей ежегодно организатором и площадкой проведения
научно-практических конференций, круглых столов. Тематика мероприятий
неизменно связана с историей политических репрессий в СССР.
2016 г. научно-практическая конференция «ГУЛАГ. Эхо войны – эхо
Победы»;
2017 г. круглый стол «Архивно-следственные дела как источник: музейная
и образовательная практика» в рамках межрегиональной научно-практической
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конференции «Партийные архивы. Прошлое и настоящее, перспективы
развития»
2017 г. научно-практическая конференция «ГУЛАГ. Начало»;
2018 г. научно-практическая конференция «От «Авроры» до «философских
пароходов». Борьба с инакомыслием в первые годы советской власти
(1917-1920-е гг.) Региональный аспект»;
Октябрь 2019 г. научно-практическая конференция «Творческая
интеллигенция в Прикамье в 1920-1950-е гг. Личность и власть».
Комплектование и фонды
По состоянию на 01.10.2019 года в фондах музея числится: основной – 606
предметов, научно-вспомогательный – 756 предметов, экспериментальный
(временного хранения) – 596 предметов. Государственный учет музейных
фондов ведется в специализированной информационной системе КАМИС.
Ежегодно музейные коллекции пополняются в соответствии с
государственным заданием на 200 предметов. Предметы поступают от
физических лиц в дар музею, либо музей приобретает предметы, имеющие
большое историко-культурное значение. Кроме того, в фонды музея поступают
предметы собранные сотрудниками в процессе экспедиционной деятельности.
В настоящее время музей активно работает по приему в фонды личных вещей,
документов и творческого наследия скульптора и художника Рудольфа
Веденеева.
Определение потенциала и возможных точек роста
История музея и его современное состояние показывают, что несмотря на
значительный круг проблем музей-заповедник «Пермь-36» обладает
колоссальным потенциалом для развития.
1. Уникальность объектов культурного наследия и их высокая сохранность,
степень и качество музеефикации зданий и сооружений бывшей колонии
ИТК ВС-389/36. Часть зданий представляют собой сохранившиеся
памятники 1940-х гг. В целом, ансамбль показывает эволюцию и
наслоения советской лагерной архитектуры 1940-х - 1970-х гг. Такое
сочетание могло возникнуть только в определенной исторической
ситуации.
2. История колоний «пермского треугольника» - это история последних
политических «зон» Советского Союза. Именно в Перми-36 располагался
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участок особого режима для особо опасных государственных
преступников.
3. Имеет потенциал и должно стать одной из задач увеличение
численности посетителей комплекса не столько за счет увеличения
выставочных площадей и количества мероприятий, сколько за счет
расширения и усложнения форматов работы с посетителями.
4. В настоящее время музей испытывает недостаток экспозиционновыставочного пространства. Ремонт и введение в эксплуатацию здания
бывших казарм позволит расширить возможности для экспонирования.
5. Музей уже имеет всемирную известность. В том числе и благодаря
публикациям последних лет. Нет необходимости прилагать много усилий
для узнаваемости и продвижения.
6. Подчинение плана исследовательских работы, комплектования фондов
задачам построения генеральной экспозиции, отраженных в данной
концепции, позволит выстроить многолетнюю стратегию этих видов
деятельности и оптимизировать затраты на подготовку экспозиции через
апробацию ее отдельных проблемных точек в ежегодной выставочной
деятельности.
7. Музей практически не существует в медиапространстве. Создание
собственного медиапродукта, активное развитие информационной среды
может стать одной из точек развития.
8. Введение новых общественных и сервисных пространств расширит
возможности по работе с посетителями. В частности, превращение музея в
научный, образовательный и методический центр.
9. Большой потенциал имеют отношения с территорией (Чусовской
городской округ). В первую очередь, за счет реализации совместных
туристических и образовательных проектов, привлекающих туристов на
территорию и посетителей в музей.

14

Часть 2
Анализ отечественного и международного музейного опыта
Изучение опыта других музеев очень важен при создании концепции
развития музея истории политических репрессий. Речь идет не о копировании, а
о возможности не «изобретать велосипед» и избежать многих ошибок, которые
уже были осознаны и исправлены другими музейными институциями.
Музеи-заповедники
Музеи-заповедники – это учреждения культуры, создаваемые для
обеспечения сохранности, восстановления, изучения и публичного
представления целостных территориальных комплексов культурного и
природного наследия, материальных и духовных ценностей в их традиционной
исторической (культурной и природной) среде. Они являются комплексными по
характеру своей деятельности учреждениями, которые позволяют сохранять и
использовать как движимые, так и недвижимые объекты культурного наследия,
а также природную и историко-культурную среду, в которой эти объекты были
созданы и функционировали. В России нет музеев-заповедников, посвященных
сохранению трагической исторической памяти.
Созданные с целью сохранения культурного наследия музеи-заповедники
часто оказываются в стороне от существующей на сегодняшний день
инфраструктуры, часто трудно доступны для посещения, но тем, не менее ведут
не только активную работу научную работу и обеспечивают сохранность
памятников, но и ориентированы на посетителя.
Практически все музеи (например, Государственный музей-заповедник
«Куликово поле», Государственный Бородинский военно-исторический музейзаповедник, «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник
«Дивногорье») имеют в своем составе службы гостеприимства, которые
занимаются организацией временного размещения и проживания посетителей в
гостиницах и на территории музея-заповедника, проведением мероприятий,
определяющих отдых и досуг в это время, а также организацией питания
посетителей на территории музея-заповедника. Подобные услуги позволяют
музеям-заповедникам снять риски, связанные с труднодоступностью, задержать
посетителя больше, чем на несколько часов, получить дополнительный доход.
Поскольку деятельность музеев-заповедников зачастую сезонная, то для
того, чтобы привлекать максимально возможное количество посетителей они
вынуждены разрабатывать уникальные форматы работы. Многие музеи15

заповедники проводят большое количество разноплановых крупных событий:
фестивалей, летних детских лагерей отдыха и т.д.
Музеи памяти
Данный тип музеев особенно интересен в плане изучения опыта работы с
содержанием. Музеи памяти - это относительно новое явление в музейном
мире. Их появление и развитие вызвано желанием общества разрешить
проблемы и противоречия, которые накопились в общественном сознании о тех
или иных сложных, трагических и травматических страницах истории, о
которых долгое время не говорилось, к которым изменилось отношение или
которые нуждаются в публичном обсуждении. Особое место в ряду таких
музеев занимают музеи Холокоста, работающие не только в Германии или
Израиле, но и во многих других странах. Память о Второй Мировой войне и
преступлениях против человечества, совершенных нацистским режимом заметное явление в ряду музеев памяти. Интерес представляют и менее
актуальные для россиийского исторического опыта, но не менее важные с точки
зрения рефлексии и саморефлексии о дискуссионных вопросах истории музеи,
посвященные проблемам рабства, колониализма, геноцида. Общим местом в
работе музеев памяти является не только непредвзятый показ неприглядных
страниц истории, но и размышление о настоящем и будущем. Музеи
показывают тот колоссальный путь, который проходит общество на пути
изменений и как трудно он дается. Каким хрупким является общественный
консенсус (а иногда и просто компромисс). Такие музеи всегда активные
участники общественной жизни, политических дискуссий. Они накопили
огромный опыт работы по сохранению памяти и по презентации результатов во
внешнюю среду.
Ярким российским примером является Музей истории ГУЛАГа, опыт
которого (несмотря на менее чем двадцатилетний период существования музея)
представляет несомненный интерес. Последние несколько лет этот музей
развивается очень динамично. С 2015 г. уже дважды была изменена основная
экспозиция. Музей ежегодно проводит экспедиции по местам бывших
гулаговских лагерей, устраивает практически «гастрольные» просветительские
поездки своих сотрудников по малым городам России с сериями
подготовленных музейных событий, экспериментирует на своей площадке с
музыкальными и театральными форматами, современным искусством. Но
параллельно с этим музей оказывает огромную помощь жертвам политических
репрессий, ведет собирательскую, научную, методическую работу. Под эгидой
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Музея истории ГУЛАГа создана и работает Ассоциация музеев памяти. Следует
обратить внимание также на то, что благодаря созданной при институции
студии визуальной антропологии музей невероятно ярко и профессионально
подает себя во внешнюю среду.
Большая группа музеев памяти располагается в бывших советских
республиках (Украина, Грузия, Литва, Латвия, Эстония). Рассказывая об
истории XX века, эти музеи используют термин «оккупация», считая это время
вырванным, исключенным из национальной истории. Подобный колониальный
дискурс не очень понятен россиянину, который по привычке считает советское
прошлое общим для всех бывших республик. Приходится констатировать, что
истории у нас разные. Разные и политики памяти. Для бывших советских
республик подобные музеи стали символом и средством освобождения. Причем
отрицательные оценки делается именно советскому периоду: история
Российской империи трактуется гораздо более взвешенно и спокойно.
Казахстан был местом откуда не только забирали, но куда и привозили
различные категории репрессированных. Поэтому музейные комплексы Музей
памяти жертв политических репрессий посёлка Долинка и Музейномемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий и
тоталитаризма «АЛЖИР» располагаются на местах, связанных с историей
Карлага. Если первый из них расположен в бывшем здании управления лагеря,
то второй построен как мемориал на месте одного из отделений лагеря.
Подобные мемориальные музеи построены во многих бывших
социалистических странах Камбодже, Венгрии, Германии, Чехии, Эфиопии.
Цель везде одна: сохранить, чтобы пережить и чтобы увековечить память тех,
кто пострадал. Но для всех этих музеев характерно и признание самого
преступления.
Интересным опытом осмысления исторической реальности является
Музей ГДР (DDR museum) в Берлине, где вся эпоха представлена как
культурно-антропологический экскурс в недавнее прошлое, показанное с самых
разных сторон. Бытовая, повседневная жизнь немцев той поры показана столько
с ностальгических позиций: утраченных вещей. Но и с позиции утраченных
смыслов. Политический контроль, деятельность Штази и пропаганда были
такой же частью этой истории. Музей интерактивный, предлагает множество
возможностей знакомства с материальной культурой второй половины XX века.
В мире существует около 70 музеев Холокоста. Колоссальная трагедия
еврейского народа и память о ней перешагнула географические границы, став
одним из символов антигуманности, аморальности и жестокости. Это музеи
памяти. Они транслируют мысль о том, что миллионы людей погибли, но их
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гибель была не напрасной - это урок нам ныне живущим, как легко перестать
быть человеком и как легко им быть, если знаешь, что такое зло и знаешь, что с
ним нужно бороться. В первую очередь подобные музеи транслируют идею
жертвенности, лишь в редких случаях делая акцент на сопротивлении.
В зависимости от позиции, сообщество, создающее такой музей или его
«потребляющее», должно переживать однородную, целостную эмоцию:
затронутые катастрофой – страдание и жертвенность, идентифицирующие себя
с виновниками – вину и раскаяние, а те, кто не имел прямого отношения
к трагедии, – сопереживание, сострадание.
При анализе опыта музеев памяти, в первую очередь необходимо обратить
внимание на практики мемориальной работы, которые отличаются большим
разнообразием.
Мемориальные комплексы и памятники
Данный тип учреждений представляет интерес с точки зрения опыта
постоянной актуализации коллективной исторической памяти и практик
коммеморации. Зачастую именно с такими местами связаны вновь
возрождающиеся общественные дискуссии по интересующей нас теме.
Например, недавние дискуссии об увековечивании памяти захороненных на
расстрельных полигонах лицах, причастных к осуществлению репрессий и
ставших одновременно жертвами.
В России множество таких мест, многие из которых не имеют
официального статуса или же их статус регулярно ставится под сомнение, что
снова и снова возвращает нас к вопросу о состоянии национальной
исторической памяти. По сути - это огромные братские могилы, где зачастую
похоронены десятки тысяч человек. С нашим музеем их роднит человеческое
измерение и мемориальный характер. Естественно, что такие места, как и
любые кладбища предназначены исключительно для поминовения.
Несколько другой характер имеют мемориальные комплексы, построенные
«с нуля» как центры сосредоточения и сохранения памяти о пережитых
страданиях. Такой формат деятельности характерен для народов переживших
тотальную депортацию. Это памятники потери и нового обретения родины.
Своеобразный кенотаф для всех тех, кто, будучи изгнанным, умер на чужбине.
Такие мемориальные комплексы собирают собственные коллекции, ведут
просветительскую и общественную деятельность, но не всегда являются
музеями по формальному статусу.
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Опыт отражения темы политических репрессий в тематических и
краеведческих музеях
Ряд тематических музеев уделяют большое внимание в своей работе
проблеме истории политических репрессий. Несомненно, что опыт таких
музеев как Музей политической истории России, Музей Анны Ахматовой в
Фонтанном доме, важен для понимания того, каким образом включается
содержание темы истории политических репрессий в общий исторический
контекст истории нашей страны.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме очень тонко показывает судьбу
одного человека на фоне страшной эпохи. Взаимоотношения А. Ахматовой и
власти, постоянно и бесконечно напоминающей поэтессе о своем незримом
присутствии в ее жизни, уничтожающей близких ей людей, замечательно
показаны в экспозиции этого музея. Это мемориальный музей грамотно
использующий интерьер квартиры для создания целостного повествования.
Музей политической истории России пожалуй один из интереснейших
музеев России. Значительная часть экспозиций и многие временные
выставочные проекты посвящены XX в. Музей гибко сочетает большие и малые
нарративы при рассказе о крупных событиях отечественной истории.
Стремится показать событие глазами участников с разных сторон. Интересно,
что в составе музея есть и отдел занимающийся изучением истории
политической полиции и органов государственной безопасности. Следует
обратить внимание также на технические и художественные приемы, которые
использует музей в своей деятельности.
Не менее интересен и локальный опыт, накопленный краеведческими
музеями в регионах России. Этот опыт во многом уникален, ведь он дает
представление о коллекциях музея, повествующих об истории конкретной
местности. Как правило, этот музейный материал рассказывает о судьбах не
страны в целом, а о конкретных людях. Надо отметить, что многие
краеведческие музеи в нашей стране за последние годы собрали интереснейшие
свидетельства из первых уст - свидетелей времени.
Краеведческие музеи, в зависимости от местонахождения имеют разные
возможности по комплектованию и показу экспонатов, связанных с историей
политических репрессий, особенно сталинского времени. Места больших
строек, лагерных комплексов, центров ссылки дают и большее количество
материала и больший информационный контекст. Другим же остается
довольствоваться только рассказом об людях в контексте истории их региона,
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фактически имея только экспонаты, показывающие жизнь их героя до ареста.
Так получилось, что для многих городских краеведческих музеев рассказ о
ГУЛАГе оказывается одновременно и рассказом о рождении города. Поэтому
пафос рождения нового населенного пункта, связанного еще и появлением
новых предприятий, победы над природой размывает, смягчает детали и
обстоятельства событий. Трагедия трудно сочетается с созиданием, поэтому
сама ее природа практически исчезает. Иногда же, когда музеи сосредоточены
на показе и реконструкции бытовых деталей, то оценки в таком контексте
становятся еще более нейтральными - такое было время. Чаще всего тема
репрессий вплетена в общий рассказ о местной истории на фоне больших
событий: индустриализации, обширного жилищного строительства, культурной
жизни, развития образования и т.д. Так, в частности это реализовано в
экспозиции Пермского краеведческого музея. С одной стороны, это дает
возможность задуматься о цене тех результатов, которые получила страна, а с
другой стороны, коварно подталкивает к мысли, что все же было не зря.
Указывая на невиновность жертв, экспозиции краеведческих музеев редко
делают акцент на вопросах вины и ответственности.
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Часть 3
Теоретические основы для создания концепции музея
Нормативно-правовая база
В своей деятельности ГБУК «Мемориальный музей-заповедник истории
политических репрессий «Пермь-36» должен руководствоваться в своей
деятельности законодательством Российской Федерации, а именно:
Конституция Российской Федерации, Глава 2. Права и свободы человека,
ст. 44.
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия
(Париж, 16 ноября 1972 г.)
Гражданский кодекс Российской Федерации (регулирует оборот объектов
культурного наследия, культурных ценностей: порядок приобретения их в
государственную, муниципальную или частную собственность, заключения
договора аренды объектов культурного наследия, договора безвозмездного
пользования и т.д.)
Уголовный кодекс Российской Федерации (устанавливает уголовную
ответственность за нарушение Закона о Музейном Фонде)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(устанавливает административную ответственность за нарушение Закона о
Музейном фонде)
Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями от 18 июля
2019 г.)
Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями от 27 декабря 2018 г.)
Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 17 от 15.01.2019
«Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации»
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями от 21 февраля, 18 июля 2019 г.)
Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2012 от 1
декабря 2017 года «Об утверждении Положения о Государственном каталоге
Музейного фонда Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном
деле» (с изменениями и дополнениями от 1 мая 2019 г.)
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Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 28 декабря 2017 г.)
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (с изменениями и
дополнениями от 1 мая 2019 г.)
Основы Государственной культурной политики (утверждены Указом
Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808)
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. N 326-р)
Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях СССР (утверждена приказом министерства культуры
СССР от 17 июля 1985 г. № 290)
Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107-I «О реабилитации
репрессированных народов» (с изменениями и дополнениями от 1 июля 1993 г.)
Закон РФ от 18 октября 1991 г. N 1761-I «О реабилитации жертв
политических репрессий» (с изменениями и дополнениями от 7 марта 2018 г.)
Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий (Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2015 г. № 1561-р, с изменениями
внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта
2019 г. № 522-р)
Закон Пермского края от 7 июля 2009 г. № 451-ПК «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»
Постановление Правительства ПК от 22 января 2013 г. № 23-п «Об
утверждении Порядка проведения публичного мероприятия на территориях
объектов, являющихся памятниками истории и культуры»
Приказ Министерства культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края от 30 января 2015 г. № СЭД-27-01-10-21 «О
бесплатном посещении музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет»
Современные подходы в музейном деле
Современный музей - это вполне самостоятельный способ моделирования
различных феноменов истории и культуры, который обладает большими
информационными, познавательными и коммуникативными возможностями.
Музей обладает своим специфическим языком, который функционирует на
междисциплинарной основе, но имеет и универсальные черты, понятные всем.
Конкретная информация в совокупности с особым способом презентации дает
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возможность работы с абстрактными понятиями, выходящими за рамки
собственно рассказа о вещи или событии.
Традиционно музей всегда выступал как хранитель памяти о шедеврах,
победах, успехах, достижениях. Предполагалось, что «культурное наследие
имеет, в основном, положительные коннотации, что в нем выражены
доставшиеся нам от прошлых поколений позитивные ценности – истина, добро
и красота. Однако бывает и совсем другое наследие, – наследие со знаком
минус, – рассказывающее о насилии, страданиях и несправедливости», - пишет
М.Б. Гнедовский. Рассматривая «трудное» наследие, музейные профессионалы
часто сталкиваются с тем, что оно также является противоречивым или
«диссонантным», так как разные группы ныне живущих людей склонны
толковать его по-разному, причем любое наследие может стать «диссонантным»
по этой же причине. Универсальных рецептов нет, практически каждый
конкретный случай требует собственного решения и апробации в ходе работы с
посетителями.
Представление музейных предметов публике может быть без
комментариев, предлагая посетителю самостоятельно составить представление
о проблеме. Или же музей может представить однозначную и четкую позицию,
требуя от посетителя согласиться с ней. И, наконец, может быть представлена
вся палитра мнений и интерпретаций о сложном факте истории, оставляя за
посетителем право выбора, но одновременно давая возможность знать об
альтернативных позициях.
Упор в современном музейном деле делается на то, что объекты и факты
т рудного наследия ст ановят ся важнейшим средством о сознания
общечеловеческих ценностей, объединяющих, а не разделяющих человечество.
Современный музей - это диалог музея и посетителя. Диалог может быть
выстроен по-разному. Интересными являются предложения активнее
использовать сторителлинг в контексте диссонантного наследия. По сути музей
превращается в публичного медиатора между желанием рассказать и желанием
услышать и увидеть. Такая форма коммуникации не только вносит разнообразие
в традиционные методы работы музея, но и пополняет его базу знаний о теме,
которой он занимается. Для посетителя такие форматы взаимодействия могут
иметь даже терапевтический эффект, в соединении с другими историями могут
помочь преодолеть предубеждение, увидеть неожиданные связи между своей
памятью (памятью семьи, группы) и «большой» историей.
Взаимодействие становится максимально успешным в том случае, если
посетитель переживает на уровне эмоций или воспринимает на опыте личную
сопричастность к музейным делам. Партиципация (или культура участия) был
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одним из устойчивых трендов 2000-х гг. И хотя сейчас идеи соучастия
несколько поблекли, для музеев исторической памяти фактор совместного
действия остается крайне важным. Волонтерство, активная информационная
поддержка, обратная связь, предоставление данных, дарительство - механизмов
много, каждый музей ищет свой путь и ключи к сердцам посетителей.
Еще одной важной тенденцией (впрочем характерной для всего
гуманитарного знания) является междисциплинарность. Междисциплинарность
в широком смысле: это привлечение в музей нестандартных форматов
(спектакли, концерты и т.п.), в узком - нахождение неожиданных связей внутри
традиционных наук и способов коммуникации (как связь биологии и репрессий
в проекте «Засушенному верить»).
Современное музейное дело - это пространство эксперимента, основанное
на огромной культурной традиции человечества.
Исторические и междисциплинарные подходы к изучению тематики
политических репрессий
Историография истории СССР в целом, и истории политических
репрессий, в частности, огромна и может быть предметом целого ряда
специальных исследований. В данном обзоре дается информация только об
основных концепциях советской истории и государственного насилия в СССР,
существующие на сегодняшний день. В первую очередь нас интересуют те
теоретические положения и выводы, сделанные на основании эмпирических
исследований, которые будут способствовать созданию содержательной части
концепции развития музея. В стороне остались многочисленные материалы
публицистики (как отечественной, так и зарубежной), публикации в средствах
массовой информации, а также работы, которые выходят за рамки
академических дискуссий и являются выражением политической позиции
автора или сознательной провокации. Так, в частности, в стороне остались
работы отрицающие сам факт политических репрессий в СССР, или
оправдывающие их проведение логикой политической борьбы, особенностями
времени или необходимостью проведения модернизации.
По объективным причинам, первые исследования проблемы появились за
рубежом. Уже классической является работа Роберта Конквеста «Большой
террор», впервые опубликованная в 1968 г1. Кроме появления нового термина
«большой террор», который уже стал нарицательным для обозначения целого
комплекса политических репрессивных кампаний 1937-38 гг. это исследование
1

Конквест Р. Большой террор. Рига, 1991.
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по ставило вопро с о масштабах репре ссий и природе советского
государственного насилия.
Одной из первых концептуальных моделей, описывающих историю СССР
является теория тоталитаризма, созданная в середине XX в. усилиями Х.
Арендт, К. Фридриха и ряда других авторов 2. В центре этой теории - идея
полного подчинения индивида власти. Власть осуществляется всесильной
партией во главе с тираном. Общественное и частное пространство разрушается
усилиями власти. Реально действуют только политические решения
принимаемые на самом верху властной пирамиды и исполняются по всей
иерархической вертикали, в которую втянут каждый член такого общества. Все
сферы жизни становятся политическими по своей сути, общество, находящееся
в атомарном состоянии подчиняется целиком и полностью этой внешней по
отношению к нему воле. Порядок, установленный властью, нуждается в
постоянном изменении, поскольку любое постоянство означает создание
устойчивых связей, что невозможно при подобной логике управления.
Общество находится в постоянно мобилизованном состоянии, готовом на
мгновенное изменение курса. Отсутствует необходимость в критичном
м ы ш л е н и и , б ол е е то го , о н о о п а с н о . В ед ь ф а кт ы , от р а ж а ю щ и е
действительность, имеют значение только в логике решений власти, а не логике
уместности, целесообразности, справедливости, не говоря об истинности. Для
того, чтобы даже тени сомнения не возникало в общественном сознании,
используется идеология, транслируемая через мощный аппарат пропаганды, а
также чудовищно сильный аппарат принуждения. Государственное насилие
воспринимается как необходимый инструмент управления, далеко выходящий
за рамки легитимного насилия, присущего любому государству. Террор
становится нормой. Понимая, что полный контроль над отдельным человеком
невозможен, теоретики тоталитаризма делали упор на том, что данный режим
означает, в первую очередь, отсутствие каких бы то не было ограничений за
таким контролем.
Однако, при всех всех достоинствах теория имеет и массу недостатков. Ее
критики обращают внимание на обстоятельства возникновения и развития
теории тоталитаризма. Возникнув после Второй мировой войны, представление
о тоталитаризме стало способом рефлексии тех колоссальных ужасов и
потрясений, которые испытал мир в 1920-х - 1940-х гг. Итальянский фашизм,
германский нацизм и советский коммунизм воспринимались как нечто общее,
не просто связанное хронологией. Важным было утверждение, что
тоталитарные режимы не способны к изменению, они могут быть разрушены
2

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.
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только извне, так как внутренних общественных сил для этого не существует.
Однако опыт СССР показал, что эволюция режима возможна. Прагматизм в
политике может оказаться сильнее идеологии, а человек легко выходит из под
контроля власти даже после долгих лет давления. Нельзя забывать и о
«Холодной войне», которая позволяла использовать теорию тоталитаризма для
демонизации противника (СССР), что вызывало и вызывает критику теории в
академическом сообществе. Взгляд на пассивное общество, получающее
постоянные импульсы от власти о том как жить, во что верить, что делать,
также воспринимается сейчас как упрощенный взгляд на социальные,
политические и культурные процессы. Но, безусловно, теория тоталитаризма
дала толчок дискуссиям, новым исследованиям и позволила дать оценку
трагическим событиям истории.
В 1970-х гг. XX в. возник, так называемый ревизионистский подход,
поставивший новые научные вопросы. Ученые, работающие в данном
направлении (в частности Ш. Фитцпатрик) говорят о том, что фокус
исследования должен быть смещен от отношения власти к обществу к
общественной реакции на решения власти3 . Таким образом, предметом
изучения должно стать само общество с его трениями, конфликтами,
противоречиями. Приход большевиков к власти, коллективизация и
индустриализация в том варианте как они проходили - это результат эволюции
общественных отношений, столкновения интересов групп и классов. Насилие,
которым сопровождалась история СССР в первые десятилетия его
существования - было не только единоличным решением Сталина или
коммунистической партии, но и отражало, в той или иной степени,
общественные потребности (традиционные, стихийные, вызванные
обстоятельствами и т.д.). Причем подчеркивается особо, что советская
повседневность была повседневностью сформированной и определяемой
чрезвычайными обстоятельствами. В этой повседневности возник и развился
специфический «советский человек». Ряд исследователей «ревизионистской
школы» (например, Р. Торстон) поставили под сомнение и данные о
количественных данных о масштабе репрессий (в частности, указанных в
работах Р. Конквеста, а также выводы о степени их влияния на жизнь общества.
Р. Торстон считал, что общество практически не заметило репрессий и их
последствия преувеличины4 . И если количественные данные были
действительно скорректированы после исследования открытых архивов, то
3

Фитцпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 1930-е годы: деревня. М.,
2001; Она же. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 1930-е годы: город. М., 2001.
4

Разбор концепции см.: Земсков В.Н. Сталин и народ. М., 2014.
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дискуссия о том как репрессии повлияли на развитие общества и государства
продолжаются.
Французский историк Николя Верт один из тех авторов, которые пытается
примирить «тоталитарную» и «ревизионистскую» концепции5 . В своих
многочисленных публикациях он показывает, что насилие власти было
основано как на идеологии, так и на личностном факторе диктаторского
режима. Но общество, на которое было направлено государственное насилие,
никак не хотело подчиняться. И власть, и общество находились в колоссальном
напряжении. Власть испытывала кадровые проблемы и невозможность
реализации своих постановлений. Общество, в свою очередь, не только
проявляло завидную способность адаптации к насилию, но генерировало все
новые формы сопротивления (чаще пассивного, но позволявшего сохранить
какие-либо элементы автономии). Понимание и признание этих процессов
властью вызывало новый виток насилия. «Большой террор» трактуется Н.
Вертом как политическая (против элит) и социальная (против различных групп
населения) полицейская акция устрашения, которая принесла колоссальные
беды людям и стране в целом, по сути не достигнув своих целей. Апогеем
режима стали послевоенные годы, когда система сталинизма приобрела
законченные черты, но, в то же время, на фоне стареющего «вождя»,
показывала и первые признаки невозможности дальнейшего управления
подобными методами.
В целом «постревизионистский» или «посттоталитарный» подход
возвращает нас к признанию роли идеологии и мощи государства. Но кроме
репрессий и устрашения был и созидательный момент - стремление создать
современное индустриальное государство.
Открытие архивов в конце 80-х - нач. 90-х гг. открыло перед историками
новые исследовательские возможности. И, несмотря на очевидные успехи в
деле освоения архивных материалов, работы предстоит еще много.
Книги памяти жертв политических репрессий, которые изданы во многих
регионах России и во многих республиках бывшего СССР служат важным
исторических источником, а также выступают инструментов нравственного
преодоления сталинизма.
За последние 30 лет появились тысячи публикаций по истории массовых
репрессий, о лагерной системе, о жертвах террора, его организаторах и
исполнителях. Одной из важнейших первоначальных задач было выявление и
уточнение численности жертв террора и контингентов лагерей, колоний, тюрем,
спецссылки и т.д. Первоначальный накопительный эффект такого рода
5

Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М., 2010.
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исследований постепенно стал приобретать аналитическое направление.
Документальные сборники сопровождаются качественными вступительными
статьями, появляются и обобщающие исследования по истории «большого
террора» и т.д. Появляется и большое количество работ, основанных на анализе
регионального материала.
Но проблематика исследований расширяется. Теперь историков
интересуют и функицонирование лагерей как особой социально-экономической
системы, и проблемы экономики принудительного труда и многие другие
вопросы.
Современные исследования показали, что важна не только социальная
история политики или политическая история общества, но возникает
потребность дать комплексный и междисциплинарный анализ событий
прошлого. Индивид активно действует и принимает решения - этот тезис
позволяет снять противоречие между тоталитарной теорией и ревизионистским
подходом. Природа этих действий и поведения, механизмы принятия решений,
коммуникации, конформизма и нонконформизма, пределы интеллектуальной и
эмоциональной свободы (в том числе и внутри идеологической системы)
показывают, что природа сталинского государства (и развитие СССР в более
поздний период) нуждается в более тонком анализе.
В частности, все больше исследований показывают не столько
уникальность советского опыта, сколько подчеркивают его связь с
общеевропейскими (или даже общемировыми) тенденциями усиления роли
государства в первой половине XX в. Речь идет о теоретических дискуссиях и
практиках рубежа XIX-XX вв. (одной из сторон этих споров был и марксизм) о
так называемом современном государстве, идеи которого исходили из общей
убежденности в прогрессе всех сфер общества под воздействием науки. Это
позволяет смотреть на политическую историю СССР (по крайней мере, до
середины 1930-х гг.) как на эксперимент построения нового типа государства,
отвечающего этим прогрессистским устремлениям. Исследователи говорят о
грандиозном советском эксперименте «социальной инженерии» (в частности,
об этом много пишет Н. Верт). Но это лишь вершина айсберга. Расхождения в
стратегиях будущего развития страны привели к противоречиям внутри
большевистской элиты, что и позволило Сталину, лавируя между различными
точками зрения, взять единоличную власть. При этом его диктатура, декларируя
приверженность науке, была довольно примитивным, хотя и весьма
действенным набором весьма архаичных инструментов. Поэтому природа
советского государства и сложна для понимания. Но явным результатом
является исчезновение гражданского общества (открытым остается вопрос о его
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наличии и проявлении в послереволюционной России) и установление
легитимности, основанной на насилии и на исключительной монополии
верховной власти на истину при отсутствии любой ответственности перед кемлибо. Отсутствие четких правил игры, которые препятствуют установлению
стабильных связей любого типа и постоянные их изменения - характерная черта
сталинского стиля управления. Не случайно, послесталинское время - это поиск
стабильности и отказ от массового насилия. Это стало и концом советского
режима.
Подход, который рассматривает людей как активных созидателей
социальной жизни позволяет рассматривать каждого индивида как результат, с
одной стороны, его собственного опыта и взаимодействий, участником которых
он становился на различных этапах своего жизненного пути. Важным
становится изучение смыслов, которые придавались самими людьми своим
действиям. Это сложная и нетривиальная исследовательская задача, но ее
решение позволяет взглянуть по новому на природу власти. Взаимодействие
между теми, кто правит и теми, кем правят - важный исходный тезис. С одной
стороны, субъекты обладающие властью вступают во взаимодействие между
собой и совершают коллективные действия. С другой стороны их действия
обращены на других людей, которые определенным образом реагируют на
властные действия. В каждом конкретном случае важно понимать субъективное
начало действия и варианты реакции на него. Господство и подчинение при
таком подходе становятся динамической системой, с самыми разными
вариантами прочтения настоящего. В последние годы прослеживается также
интерес к рассмотрению в категориях сотрудничества или сопротивления
формы участия (или неучастия) советских граждан в деятельности власти. В
частности, большой интерес вызывают различные формы сознательного или
стихийного сопротивления как в сталинский, так и послесталинский периоды
советской истории. По меньшей мере, подобные исследования показывают, что
общество было далеко не пассивной и молчаливой жертвой. Но предстоит еще
сделать много для понимания природы этого протеста и его связи, как с
внешними обстоятельствами проявления протеста, так и с духовной жизнью
отдельных участников. В частности, отмечается, что сотрудничают и оказывают
сопротивление часто одни и те люди (см., например, исследования А. Блюма) 6.
В первую очередь, это характерно для представителей интеллектуальных элит.
Также, этот тезис получает частичное подтверждение, когда мы говорим об
проникновении идеологии в сознание, особенно молодых поколений, появления
пресловутого «советского человека», который самым причудливым образом в
6

Блюм. А. Родиться, жить и умереть в СССР. М., 2005.
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своем поведении соединял лояльность режиму и деструктивные элементы.
Хотя, следует признать, что речи о массовом и сознательном политическом
сопротивлении режиму от окончания Гражданской войны и до конца советской
эпохи (с небольшими исключениями, связанными с историей Второй мировой
войны и ее последствий) не идет.
Указанные выше идеи совсем не отменяют значения изучения институтов.
Пол Грегори в своей книге «Политическая экономия сталинизма» (издание на
русском языке вышло в 2008 г.) провел институциональный анализ командноадминистративной экономики сталинизма7 . Выводы к которым пришел автор
показывают, что исторический опыт России и ход революции сделали
диктатуру неизбежной. Однако, П. Грегори делает акцент на том, что личность
Сталина, хотя и имела важное определяющее значение в выборе стратегии
развития, но все же вторична. На его месте неизбежно оказался бы кто-то
другой. Это же объясняет, почему вплоть до перестройки основы системы так и
не изменились. При этом, экономика (завязанная в советском варианте на
политике) требовала беспрерывной коммуникации между всеми участниками
процессов управления хозяйством и делегирования полномочий. И вот здесь и
заключается основной парадокс: чем сильнее была власть, тем больше она
нуждалась в информации «снизу» и в исполнительности от подчиненных,
которые в свою очередь стремились получить максимум гарантий безопасности
и ресурсов. Отсюда вывод, что административно-командная экономика не была
способна решить проблему «принципал-агент». Это приводило к хаосу на всех
уровнях управления. Распределение ресурсов происходило не исходя из
экономических критериев или даже планов (как должно было быть в идеале), а
по указке сверху, а решения принимались в зависимости от постоянно
меняющихся обстоятельств. Гиперцентрализм привел не просто к
чрезвычайному огосударствлению экономики, но и к усилению бюрократии и
ее довольно быстрому отрыву от общества и его потребностей. Реформировать
подобную систему оказалось практически невозможно.
Схожие проблемы, но уже при изучении социальных процессов в
советском обществе были поставлены в коллективной монографии «Режимные
люди в СССР» (вышедшей под редакцией Т.С. Кондратьевой и А.К. Соколова в
издательстве РОССПЭН в 2009 г.) 8. Советский строй, как он выглядит через
призму идеологии и провозглашенных юридических норм, представляет собой
единство власти и населения, четкую (и отражающую социалистическое
общество) социальную структуру и справедливую систему потребления (или
7

Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М., 2008.

8

Режимные люди в СССР. М., 2014
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распределения) ресурсов. Однако авторы сборника показывают, что в жизни
советских людей было много режимов, которые организовывали и определяли
жизнь людей по-разному. Это была сложная и разнообразная система
дискриминаций и привилегий, в которой человек реализовывал себя. Система
режимов была одним из способов дифференциации и стратификации общества,
формально совершенно равноправного, но в то же время в реальности
атомизированного и маргинализированного в ходе бесконечных усилий власти
по его изменению. При этом, как отмечают авторы монографии, особенности
режимов (географических, трудовых, паспортных, лагерных и т.д.) зачастую
даже не имели законных оснований, т.к. вводились и упразднялись
подзаконными актами ведомств и учреждений. Режимы вводились и
изменялись исключительно властью, воздействуя на судьбу людей. Поэтому
границы между режимами часто были размытыми, они постоянно менялись.
Один и тот же человек мог одновременно находиться под действием множества
режимных правил. Ряд режимов были престижными, другие карающими, но
иногда даже между ними не было непроницаемых границ: бывший
заключенный, лишенный возможности жить в столице, мог оказаться
специалистом в закрытом городе, получая соответствующие преференции.
Соответственно, режимы были не только механизмом социальной
стратификации и управления (а значит, в том числе, и самоопределения), но и
способом действия людей на работе, в быту и в общественной жизни.
Идеология же уходила на второй план, постепенно в послесталинский период
все больше превращаясь в привычный и рутинный, но ничего не значащий
ритуал. Режимность становилась повседневностью, не привлекала внимания,
повлияв на жизненные практики постсоветского времени.
Важной проблемой, которая относительно недавно стала предметом
исследований является вопрос о возвращении к нормальной жизни и
интеграции в общество бывших узников ГУЛАГа. Этому вопросу посвящены, в
частности, ряд работ С. Коэна и Н. Адлер9. Авторы показывают, что это
возвращение не было безболезненным, напротив оно было очень сложным. И
речь идет не только о психологической и социальной адаптации самих
вчерашних узников, пытавшихся найти себя снова в нормальной жизни. Это
очевидно и актуально не только для советской эпохи, и не только для
политических заключенных. Речь идет о обществе, которое оказалось не готово
принять этих людей, даже в случае официальной реабилитации и понимании
9

Адлер Н. Сохраняя верность партии. Коммунисты возвращаются из ГУЛАГа. М., 2013; Она же Трудное
возвращение. Судьбы политических политзаключенных в 1950-1990-е годы. М., 2005; Коэн С. Жизнь после
ГУЛАГа. Возвращение сталинских жертв. М., 2011.
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всеми, что люди пострадали безвинно. Клеймо бывшего заключенного
оставалось на всю жизнь. Это осложняло не только решение профессиональных
вопросов или доступа к советским социальным благам, но сказывалось на
отношениях в семье. Это возвращает нас к разговору об социальных
трансформациях советской эпохи и об ответственности общества. И еще
интересный момент, попавший в исследования - память о той прошлой жизни.
Воспоминания, которые оказалось сложно (даже невозможно) забыть и
которыми оказалось сложно (а для многих, даже невозможно) поделиться. Эта
память, которая осталась личной болью, но не стала болью общей. Не стала
стимулом и способом преодоления той исторической трагедии, которую
пережила страна. Не проговоренная, не понятая и не принятая, она осталась
скрытой фантомной болью всех. Также С. Коэн и Н. Адлер говорят о роли
советского государства в преодолении последствий сталинского времени.
Государство, признавшее частично после смерти Сталина масштабы
государственного террора, предпочитало не актуализировать эту проблему еще
несколько десятилетий. Далеко не все жертвы репрессий смогли получить даже
то скромное признание своей невиновности, которую давала официальная
реабилитация. Многим пришлось ждать (а то и не дождаться вовсе) еще очень
долго. Масштабные процессы юридической реабилитации жертв политических
репрессий и признания государством своих ошибок и преступлений начались
уже только в новой России.
История послесталинского СССР в контексте истории политических
репрессий представляет собой еще актуальную и перспективную
исследовательскую проблему. С одной стороны, у исследователей есть
возможность получать информацию «из первых уст» - многие участники тех
событий (с разных сторон) живы и готовы делиться воспоминаниями. Особенно
это касается отношений интеллигенции и власти и диссидентского движения в
СССР. Есть и исследования по данной проблеме (достаточно вспомнить уже
ставший классическим труд Л.М. Алексеевой)10. С другой стороны, многие
архивы еще закрыты, исследователям еще предстоит написать полную историю
взаимоотношений человека и власти в 1960-е - 1980-е гг. В этой связи
любопытным опытом изучения этого периода стали исследования В.А.
Козлова11 . Это не только эмпирические исследования проблем истории
массовых беспорядков в СССР, а также спонтанного, глухого, политического и
10
11

Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. М., 2001.

Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 - начало 1980-х гг.). - 3-е изд.,
испр. и доп. - М., 2010; Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. Рассекреченные документы
Верховного суда и Прокуратуры СССР. М., 2005.
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антиобщественного протеста «маленьких» людей, но и попытка концептуально
осмыслить эти процессы в контексте истории Советского Союза после Сталина.
Автор связывает резкое усиление массового антиобщественного поведения в
десятилетие после смерти Сталина с целым комплексом причин. Автор
рассматривает их в контексте кризиса модернизации, агонии традиционного
российского общества, попыток власти и населения адаптироваться к реалиям
послесталинской эпохи. Режим оставался вполне жизнеспособным и сильным,
но, привыкнув к определенным сигналам «сверху» общество не понимало что
происходит. Автор справедливо отмечает, что в недемократических режимах
массовые беспорядки и стихийные бунты - это своего рода механизм
коммуникации власти и населения. При этом автор отмечает, что системного
противостояния с властью в этих протестах не было. Скорее наоборот, эти
беспорядки демонстрируют народный миф о «коммунистической мечте»,
украденной Хрущевым или плохими местными начальниками. После снятия
Н.С. Хрущева именно брежневское руководство нашло способы установления
компромисса. Об этом говорит полное отсутствие массовых беспорядков
практически все 1970-е гг. Но проблемы решались традиционными способами:
а д м и н и с т р ат и в н ы й ко н т р о л ь , а т а к ж е в н е д р е н и е п р а к т и к и
«профилактирования», позволявшая предупреждать выступления наиболее
недовольных и «буйных». Попытки задобрить население экономическим
«подкупом» (большим количеством необеспеченных товарами денег) привели к
развитию теневых экономических отношений, усилению социального
иждивенчества и паразитизма (выражавшегося в пьянстве, хулиганстве и
равнодушном отношении к труду), выхолащиванию идеологии из повседневной
жизни (и соответственно поиск духовных альтернатив или равнодушием и
апатией по отношению к политической и социальной жизни). «Застой» также
показал свою нежизнеспособность как «форма жизни», как и мобилизационное
напряжение прежних десятилетий. Собственно именно эпоха «застоя» - время
рождения реальной оппозиции режиму, причем связей между протестным
движением и распространением «антисоветских» идей практически нет.
Загнанные вглубь этнические, религиозные и другие проблемы продолжали
тлеть, прорвавшись со всей силой в годы перестройки. В перестройку страна
вступала, как пишет автор, «уже сидя на бочке с порохом с зажженным
фитилем».
Очень интересную концепцию разработал немецкий ученый А. Людтке12.
Речь идет о том, что изучая диктаторские и авторитарные режимы, мы исходим
из внешних действий, которые казалось бы показывают силу государства и
12

Людтке А. История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению труда, войны и власти. М., 2010.
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глубину его проникновения в сознание человека. Однако, реальные мысли
человека нам совершенно неизвестны. Что думает человек, хлопающий с
восторгом после выступлений ораторов на собрании, обсуждающий с
коллегами статью в газете, стоящий в очереди в магазине? И оказывается, что
думать он может все что угодно, в рамках ограничений эпохи, воспитания,
образования, жизненного опыта и т.д., но совсем не обязательно то, что ему
предписано думать современной ему политической системой, и автоматически
нами исследователями. Такой формат мыслительной работы автор называет
«своеволие». Это не инакомыслие как таковое, это естественная, данная
природой возможность сохранять минимум автономии даже при самом сильном
давлении извне. И хотя сам А. Людтке больше занимается вопросами истории
труда Германии до Первой мировой войны, его концепция была проверена
исследователями истории ГДР. Работа с устными источниками подтвердила верить и искренне разделять идеологию было необязательно, главное или
молчать, или демонстрировать внешнюю лояльность. Вполне возможно, что
подобная же ситуация была характерна и для СССР эпохи «застоя». Но
интересно проверить гипотезу и на более ранних периодах.
Более широкие проблемы затрагивают исследования, которые изучают
различные формы исторической памяти. Это не единая методология, скорее
набор авторских исследовательских практик, а также публичной истории.
Говоря о способах преодоления исторической травмы, А. Ассман выделяет
несколько форм мемориальной культуры: забвение, запоминание, преодоление
и диалог13 . Причем каждая из форм может быть как этапом в развитии
мемориальной культуры общества, так и выбранной раз и навсегда. При этом
динамика и изменчивость обращения с памятью свидетельствует о глубине
травмы, а также о степени готовности общества сохранять и обсуждать
трагедию. А. Эткинд говорит о том, что горе - это работа14 . «Как у всякой
работы, у горя есть свои приемы и этапы, трудности и способы их преодолеть,
орудия труда и пути экономии. «Войны памяти» - неприятный симптом
разделенного общества. В лучшем случае, проблема в разном персональном
опыте - этот конфликт снимается сменой поколений и готовностью к диалогу. В
худшем может привести к повтору той трагедии от которой память так
заботливо оберегает.
Особое значение имеют исследования, посвященные региональной
истории. Различными проблемами истории политических репрессий занимается
большая группа пермских историков. Уже много лет издается серия книг «Годы
13

Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М., 2016.
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Эткинд А. Кривое горе: Память о непогребенных. М., 2016
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террора», в которой публикуются тематические подборки документов и
исследования. Пермские авторы (О.Л. Лейбович, А.Б. Суслов, Л.А. Обухов, А.С.
Кимерлинг, А.В. Чащухин, В.В. Шабалин и др.) не только ввели в научный
оборот большое количество местных архивных источников и материалов
личного происхождения, но и разработали свои авторские концепции15 .

15

См., например: Включен в операцию… Массовый террор в Прикамье в 1937 – 1938 гг. М., 2009; Кимерлинг
А.С. Террор на излете. «Дело врачей» в уральской провинции. Пермь, 2011; Лейбович О.Л. В городе М. Очерки
политической повседневности советской провинции в 40-50-х гг. XX века. М., 2008, Он же. Охота на красного
директора. Пермь, 2017; Обухов Л.А. Пермь-36. Предыстория: ИТК № 6. 1942-1972 гг. Пермь, 2018; Суслов А.Б.
Спецконтингент в Пермской области (1929-1953 гг.). М., 2010.
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Часть 4
Концепция музея: Что? Зачем? Как?
Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий
«Пермь-36» - это музей истории государственного насилия советской эпохи как
комплексного исторического явления не только напрямую повлиявшего на
судьбы миллионов людей, но и оказавшего травмирующее воздействие на все
советское общество. Последствия исторической травмы, сложность в
осмыслении и интерпретации событий прошлого, сказываются до настоящего
времени.
Музей расположен на территории бывшей колонии для политических
заключенных, одной из последних колоний для политических узников в
истории СССР. Колония была закрыта в 1988 г., уже в годы перестройки. В
Перми-36 отбывали свои сроки многие известные деятели правозащитного и
диссидентского движения. Это не только уникальный архитектурный комплекс,
аналогов которому нет в нашей стране, но и место памяти обо всех жертвах
политических репрессий советского времени.
История XX века с ее разрушительными социальными катастрофами,
кровопролитными войнами, политическими потрясениями обострила вопрос о
хрупкости человеческой природы и ценности человеческой жизни. Как жить и
двигаться дальше, когда прошлое обременено таким количеством трагедий?
Общественное сознание пытается вытеснить такую память на периферию,
стремится к забвению. Но забвение не излечивает, а наоборот обостряет боль и
провоцирует на повторение предыдущего опыта даже спустя поколения. По
мере смены поколений вопрос трансформации трагического опыта в
осмысление и преодоление становится вновь актуальным. Музей может быть
таким местом осмысления и преодоления. Преодоления ради будущего. Для
предотвращения повтора прошлого. Стать средством выхода из круговорота
бесконечного настоящего.
Музей в таком случае становится местом сбора, консолидации большого
количества персональных интерпретаций прошлого, сохраняя при этом право
на свое самостоятельное высказывание. Он не только сохраняет памятник, но и
создает свой нарратив, который служит средством погружения, позволяющего
каждому посетителю направить персональный опыт осмысления в сторону
понимания и разделения ответственности на противодействие тем явлениям,
которые привели к трагическим событиям прошлого. Материальные
свидетельства эпохи, живые голоса свидетелей времени, сухие, но
красноречивые строки документов - инструменты, с помощью которых музей
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коммуницирует с посетителем. Но пространством музея его деятельность не
ограничивается. Музей памяти, музей интерпретации трагедии должен
выходить в информационное пространство (реальное или сетевое), побуждать,
подталкивать к работе памяти, быть центром притяжения неравнодушных
людей.

Позиционирование музея
Важнейшей функцией музея-заповедника является мемориальная. Это
символическое пространство сохранения памяти о миллионах жертв
политических репрессий советской эпохи. Многие, очень многие люди
пострадали без вины. Миллионы реабилитированных говорят нам о том, что и
государство признало абсурдность обвинений и чрезвычайную жестокость
советского политического режима. Другие же пострадали за позицию
отличающуюся от официальной. Лишь за то, что думали, верили, говорили не
так как требовалось. Все эти люди имеют право на возвращение честного
имени. В абсолютном большинстве своем слишком поздно для них, но не
поздно для нас.
Музей-заповедник «Пермь-36» - это музей исторического явления.
Оправдания политическим репрессиям советского периода быть не может. Но
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можно попытаться дать объяснение. Советская история сложна для понимания,
созидательные и разрушительные тенденции развивались параллельно.
Отношения человека и государства также были сложными. Была искренняя
лояльность, была искренняя ненависть и отторжение. Но в основном
молчаливое соглашательство. Следует признать, что очевидными были и
видимые результаты экономического развития (индустриальные стройки,
развитие городов и т.д.), рост грамотности населения, социальная мобильность
(хотя и происходившая порой именно в результате замещения выбывших в
результате репрессий кадров), равенство полов и др. И параллельно чудовищная
машина репрессий. Репрессии преследовали целью не тотальное истребление, а
получения политического эффекта, воздействия на оставшихся. Нельзя
банализировать советский опыт, смягчать его трагический характер. Речь идет о
том, что именно люди совершают поступки. Преступления совершают
конкретные люди против конкретных людей. Потому что иногда, делая упор на
изучении государственного насилия, мы теряем в таком исследовательском
ракурсе человека. Этого делать ни в коем случае нельзя. Музей-заповедник - это
музей человеческих судеб. В фокусе стоит Человек.

СССР был закрытой системой с высокой степенью вовлечения каждого члена
общества в политическую (или считаемую таковой) и общественную жизнь.
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Это огромный набор взаимодействий и реакций. И каждый человек делал свой
выбор. Музей-заповедник - это и музей человеческого выбора.
Музей может выражать свою позицию о проблеме. Но также музей может
и должен улавливать и изучать позицию общества, которое поляризировано и
скрывает целый комплекс часто неосознаваемых самими людьми установок по
отношению к репрессиям. Музей-заповедник «Пермь-36» - это пространство
диалога, содержательной дискуссии, призванной не только дать возможность
выразить свои взгляды, но и услышать доводы других.
Содержательные линии: место, явление, люди, рефлексия
Важнейшим элементом музея является объект культурного наследия
регионального значения ансамбль «Колония политических заключенных
ВС-389/36». Именно территория бывшей колонии для политических
заключенных, здания и сооружения которой являются уникальными
памятниками, привлекает посетителей. Эти объекты выступают в качестве
самостоятельного объекта показа, обладают колоссальной аттрактивностью и
являются особой заботой музея. История места («место») - это первая
содержательная линия. Сохранившись как уникальный памятник, тем не менее
он имеет типовые черты подобных учреждений, когда-то разбросанных по
всему Советскому Союзу. Лесная исправительно-трудовая колония №6 (ЛИТК
№6) управления исправительно-трудовых лагерей и колоний Молотовского
управления НКВД СССР была образована в 1942 г. С 1946 г. одно из отделений
колоний было размещено в районе д. Кучино. После вырубки леса колония не
была заброшена, а оставлена, поскольку на берегу р. Чусовой было удобное
место для подготовки сплава древесины в плотах. После смерти Сталина
большинство заключенных (а это в основном были «бытовики» и «указники»
при небольшом количестве политических заключенных и профессиональных
уголовников) вышли по амнистии. Колония была перепрофилирована. Начиная
с осени 1953 г. в нее поступил новый контингент - бывшие сотрудники
правохранительных органов. Этот контингент оставался в колонии до 1972 г.
История колоний для политических заключенных начинается в 1971 г., когда
было принято решение о переводе части заключенных из Мордовии в
Пермскую область. Для этого решили разместить заключенных в
существующих на тот момент ИТК-36, ИТК-35 где располагалась женская
колония для несовершеннолетних, а также построить новую колонию ИТК-37.
В 1972 г. первый этап заключенных прибыл в Пермские колонии. В 1979 г. в
колонии ИТК ВС-389/36 (таково полное наименование) был построен
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отдельный участок с бараком особого режима. Барак был построен на основе
бывшего цеха лесопереработки. Это был единственный барак особого режима
на тот момент для особо опасных государственных преступников во всем СССР.
Однако музей истории политических репрессий уже в своем названии
несет возможности, выходящие за рамки истории места. Это музей
исторического явления, а не набора событий. Репрессии были постоянной
частью советской истории, менялась лишь количественная и качественная
динамика. Практически сразу после прихода к власти в октябре 1917 г.
большевики стали практиковать террор в отношении своих политических
противников и «враждебных» групп населения. Взятие и расстрелы
заложников, убийство царской семьи и других членов императорского дома,
карательные акции против крестьян, сопротивлявшихся продразверстке и
другие факты свидетельствуют о размахе красного террора. Конечно, не стоит
забывать и о белом терроре, колоссальное насилие было характерной чертой
Гражданской войны. Но практики военного времени впоследствии стали частью
управленческой модели. Формировалось и специфическое представление о
правовых основаниях террора. «Военные трибуналы не руководствуются и не
должны руководствоваться никакими юридическими нормами. Это карающие
органы, созданные в процессе напряжённейшей революционной борьбы», утверждал в 1918 г. первый председатель трибунала К.Х. Данишевский. В 1917
г. была создана ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем). Неоднократно меняя названия (ВЧК-ГПУОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ), функционал и статус, именно этот орган станет
символом государственного террора.
Окончание Гражданской войны не прине сло умиротворения.
Продолжались репрессий против представителей старой политической и
интеллектуальной элиты. Символом противостояния власти и интеллигенции
стал Философский пароход 1922 г. Преследованиям подвергались
представители других политических партий, духовенства, а также
оппозиционеры внутри правящей партии. Уже тогда органы безопасности
используют недозволенные методы следствия, фальсифицируют доказательства.
1920-е гг. характеризуются сложной борьбой за власть, в результате которой
победу одержал Сталин и его окружение, политически (а часто и физически)
уничтожившие своих оппоненетов. Параллельно с этими процессами
развивается и лагерная система. Еще в 1919 г. были созданы лагеря
принудительного труда. В 1923 г. был создан печально известный Соловецкий
лагерь особого назначения (СЛОН, затем СТОН - Соловецкая тюрьма особого
назначения) ставший первым опытом и прообразом будущей системы ГУЛАГа.
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Помимо этого функционирует и сеть политизоляторов, где содержатся идейные
противники советской власти.
В конце 1920-х годов начинается усиление репрессий. Удар пришелся по
так называемым «спецам», профессионалам в различных областях, которые
могли не разделять большевистских взглядов, но были нужны государству из-за
своих компетенций. Репрессий против специалистов совпадают с началом
коллективизации, ставшей трагедией ро ссийского кре стьянства и
форсированной индустриализации, которая проходила с большими проблемами.
Виновники ыли назначены. «Шахтинское дело» (1928 г.), дело Промпартии
(1930), дело Трудовой крестьянской партии (1930 г.) и т.д. Другие репрессий
затронули армию, академические круги, преподавателей и студентов
университетов. Борьба с внутрипартийной оппозицией в конечном итоге
закончилось серией показательных процессов, совпавших по времени с
большими чистками. Коллективизация породила не новый для власти (ссылка
практиковалась и ранее), но колоссальный по масштабу феномен массовой
высылки крестьян, так называемое раскулачивание (1929-1933 гг.). Миллионы
людей были насильственно переселены на новое место жительства и зачастую
были брошены на произвол судьбы. Появилась и новая категория советского
населения - спецпоселенцы. Введенная в 1932 г. паспортная система, привела к
очередной волне высылок на спецпоселение уже из городов. Также в 1929 г.
было принято решение о массовом использовании труда заключенных на
стройках народного хозяйства.
1 декабря 1934 г. был убит С.М. Киров. И хотя современная наука
склоняется к версии убийства обозленным одиночкой, власть использовала этот
факт для разворачивания очередной волны репрессий. Тысячи ленинградцев
попали в так называемый «кировский поток» - арестованы, осуждены или
отправлены в ссылку. Убийство Кирова было использовано и для борьбы с
оставшейся или мнимой оппозицией в партии, последствия расследования
«заговора» оппозиционеров аукнулись по всей стране.
1937-1938 гг. вошли в историю как Большой террор. НКВД, возглавляемое
Н.И. Ежовым провело серию репрессивных кампаний, которые отличались
колоссальной жестокостью, охватило всю страну и затронуло все без
исключения социальные группы, национальности, профессии. Пропагандой
формировался образ врага народа, который проник во все поры советского
общества. Были репрессировано огромное количество представителей
партийной и хозяйственной элиты (в том числе и той, которая организовывала
репрессии), обескровлена армия; чистки прошли и в органах госбезопасности.
Наряду с показательными процессами и трибуналами широко практиковались
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внесудебные механизмы расправы, так называемы «тройки». Репрессии
коснулись и всех «бывших», «кулаков», «социально-вредных элементов» и
других категорий искусственно сформированных властью везде видевшей и
находившей бесконечные заговоры и врагов. 30 июля 1937 года был подписан
приказ НКВД №00447 по которому репрессиям подлежали, указанные выше
категории. Этим приказом определялись нормативы количества осужденных по
регионам. Эти нормативы были перевыполнены. Другим основанием для
репрессий стала «неправильная» национальность. В годы Большого террора по
стране прокатилась серия национальных операций против немцев, поляков,
румын, латышей, греков, иранцев, болгар, афганцев и др., а также иностранцев.
Преступлением стали родственные связи. Появилась категория осужденных
ЧСИР (член семьи изменника родины). Разрушались семьи, десятки тысяч
детей оказались в детских домах.
Вина за репрессии лежит политическом руководстве страны и лично
Сталине, которые инспирировали и управляли этим процессом. Общественная
реакция на террор была разной, но следует признать возрастание уровня
взаимного недоверия, разобщенности и страха.
После присоединения к СССР в 1939-1940-х гг. новых территорий там
начинаются массовые репрессии, прерванные началом Великой Отечественной
войны. Репрессии не прекращались и в годы войны. Кроме поиска и
преследования реальных и мнимых шпионов, диверсантов, паникеров и
потенциальных сторонников противника эти репрессии затронули целые
народы. Были проведены массовые депортации в отдаленные территории СССР
советских немцев, карачаевцев, калмыков, ингушей, чеченцев, балкарцев,
крымских татар, финнов, греков, турок-месхитинцев и представителей других
народов. Последствия этих депортаций ощущаются до наших дней.
После войны, несмотря на все ожидания общества, репрессии не
прекратились. В 1948-1949 гг. были произведены массовые аресты уже
освободившихся бывших заключенных осужденных по политическим мотивам.
Большинство из них получили повторные сроки или отправлены в ссылку. Были
инспирированы и крупные «дела»: Ленинградское дело, дело врачей. Была
развернута борьба с космополитизмом. Только смерть Сталина не дала этим
кампаниям развернуться во всю мощь.
Преемники Сталина отказались от модели массовых репрессий. Миллионы
людей были амнистированы, часть бывших заключенных реабилитированы.
Можно спорить от том была ли эта политика искренней попыткой преодолеть
последствия сталинского правления или инструментом борьбы за власть, но
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фактом является резкое сокращение числа людей, осужденных по
политическим мотивам.
Однако, если массовый террор прекратился, то сами репрессии нет. К 1960м гг. большинство населения было советскими людьми по мировоззрению и
физически не помнило другой жизни и принимали правила игры. И сама власть
подчеркивала полное отсутствие оппозиции в стране и не воспринимала саму
возможность появления людей или групп с которыми можно вести диалог.
Однако отказавшись от практики устрашения, власть не изменилась по сути:
монополия на власть одной партии, монополия на истину, цензура, железный
занавес, нападки на религию оставались все так же. Поэтому любое проявление
инакомыслия (сознательного или импульсивного) отслеживалось и
наказывалось. Была распространена практика профилактирования, то есть
превентивные действия КГБ (беседы, например), показывающие потенциальной
жертве ее будущее. Для какой-то части людей этого было достаточно. Но, тем
не менее, период 1960-1970-х гг. характеризуется появлением диссидентского
движения. Несогласные с советской идеологией и политикой люди открыто
выражали свои взгляды и пытались объяснить власти и обществу свою
позицию. Общей идеологии не существовало, но общим было желание
получить возможность высказывать свои взгляды открыто. Часть диссидентов
даже не были антисоветчиками. Сами диссиденты говорят о нравственноэтической стороне своей деятельности, которая была связана с политикой лишь
поскольку иметь самостоятельные взгляды было политическим преступлением.
Средством коммуникации служил самиздат, распространение которого также
могло стать основанием для преследования. Особое место в диссидентском
движении занимают правозащитники, оформившиеся в самостоятельное
течение. Диссидентов было немного, они практически были неизвестны, но их
деятельность привлекала внимание властей. Подавляющее большинство людей
принадлежавших к диссидентскому движению прошли через заключение,
психиатрические клиники или были высланы из страны.
Нельзя забыть о том, что непосредственными участниками событий были
люди. Люди были с обеих сторон: палачи и жертвы. Так или иначе, но нужно
говорить и о палачах (в широком смысле). Память о жертвах репрессий так
долго была скрыта в глубинах даже не семейной, а личной памяти, что до сих
пор много е и много е о ст ает ся неизве стным, непроговоренным,
неактуализированным. Проблемы вины и ответственности, ухода и
возвращения, конфликта и примирения - это человеческое измерение темы
может и должно стать одним из главных. Работа с личными историями и
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органичное их вплетение во все сферы деятельности важнейшая часть работы
музея - это содержательная линия «люди».
Мы до сих пор не знаем точное число людей, пострадавших от репрессий.
Подсчетов много, практически ежегодно вносятся коррективы. Но разброс цифр
огромный. Предстоит еще много работы, чтобы память о каждом человеке была
сохранена. Более миллиона человек было расстреляно. Около 20 млн. человек
прошли через колонии и лагеря ГУЛАГа. Из них более 4,5 млн. были осуждены
по политическим мотивам. Порядка двух миллионов заключенных умерло во
время отбытия срока. В эту статистику не попадают умершие вскоре после
освобождения, которых освобождали в ускоренном порядке («актировали») по
болезни или из-за чрезмерного истощения. Около 6,5 млн. людей были
направлены в спецпоселения в ходе коллективизации и депортаций народов
(около миллиона из них умерли во время транспортировки и адаптации к новым
условиям); активно применялась и административная ссылка, через которую
прошли и многие бывшие заключенные. В период 1956-1991 гг. было осуждено
еще около 10 тыс. чел.
Эти данные не учитывают жертв террора первых лет советской власти,
жертв голода (1921-22, 1932-33 и 1946-47), спровоцированного государственной
политикой, погибших в ходе вооруженных восстаний против власти, казненных
в действующей армии в годы Великой Отечественной войны, осужденных,
отбывавших наказание на рабочем месте (за нарушения трудового
законодательства 1940 г. было осуждено около 18 млн. чел.) и т.д.
Активно применялись и другие способы преследования, кроме уголовного
или административного наказания. Лишение избирательных прав, помещение
на принудительное лечение в психиатрическую больницу, лишение гражданства
и высылка из страны, запрет на получение образование, запрет на профессию,
ограничения паспортного режима («101 километр») - формы репрессий были
многочисленны и изобретательны.
Социальные последствия репрессий: сиротство, разрушенные семьи,
исчезновение целых социальных групп, потеря родины и т.д. трудно
представить, трудно оценить. Но они сказываются до настоящего времени.
В конечном итоге, общая цифра составляет десятки миллионов людей. По
разным оценкам, от каждого третьего до каждого шестого гражданина СССР
так или иначе пострадали напрямую или косвенно от последствий
государственной политики.
Миллионы людей попавших под репрессии максимально представляли все
советское общество. Абсолютно невиновные (в том числе репрессированные по
спискам, квотам и за принадлежность к какой-либо группе по принципу
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коллективной вины, а также будучи просто членом семьи, арестованного
человека); люди, наказание которых не коррелируется с тяжестью вины
(огромные сроки за мелкие хищения, криминализация трудовых отношений), в
том числе за такие проступки, за которые не наказывают; люди, совершившие
преступления, но наказанные не за них (например, преступная халатность,
которая становилась политическим преступлениям в глазах советской
юстиции), а также реальные преступники, в том числе закоренелые
преступники-профессионалы.
Музей должен приложить максимальное усилие по восстановлению
справедливости, по возвращению имен, внимательно и чутко обращаясь с
информацией.
Однако помимо прошлого, есть и настоящее. История политических
репрессий занимает особое и довольно специфическое место в общественном
сознании россиян (да и других бывших граждан СССР). В общественном
сознании причудливо смешиваются несколько дискурсов восприятия советского
прошлого. Ностальгия по относительной социальной справедливости и
гордость Победой смешивается с признанием огромных общественных
противоречий и несправедливостей того времени. А. Эткинд в своей книге
«Кривое горе» говорит о фантомах, призраках и иных проявлениях пережитого,
но не изжитого горя. Обществу предстоит еще большая работа. Музей не может
стоять в стороне от решения общественных проблем, своим музейным языком,
по мере сил, способствуя их решению. Это содержательная линия «рефлексия».
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Часть 5
Концепция развития основных направлений деятельности музея
Создание постоянной генеральной экспозиции
В настоящее время в музее нет постоянной экспозиции, последовательно,
логично, содержательно непротиворечиво раскрывающей проблему истории
политических репрессий. Экспозиционно-выставочное пространство музея
представляет собой набор выставок, не связанных между собой
хронологически, сюжетно, визуально, экскурсионно и т.д. Выставки резко
отличаются по сюжетам, подаче, характеру материала и другим параметрам.
Многие из этих выставок изначально создавались как временные, однако
экспонируются длительное время. Эта проблема признается и самим музеем и
возникла по объективным причинам. Музей начинает испытывать острую
нехватку выставочных площадей. Создавать новые стационарные выставки уже
сейчас практически негде.
Музей пространственно разделен на несколько отдельных участков,
поэтому экспозицию музею предлагается составить из нескольких автономных
комплексов-экспозиций. Знакомство с экспозициями можно начинать с любого
из мест. Каждая из отдельных экспозиций обладает содержательной
цельностью, собственной формой подачи, эмоциональной картой и т.д.
Общие принципы:
1. В центре рассказа - человек;
2. Хронология охватывает с 1917 по 1991 гг. История колонии Пермь-36
охватывает 1946-1987 гг., с особым вниманием к 1972-1987 гг., когда в
колонии содержались заключенные, осужденные за государственные
преступления.
3. По возможности, приоритет при показе отдается фактам региональной и
локальной истории.
4. Материалы и экспонаты: фотографии (изображение и объект),
документы, дневники и воспоминания (изображение, текст и объект),
видеоматериалы, аудиоматериалы, предметы труда и быта, произведения
искусства, книги, предметы интерьера и архитектурные детали, личные
вещи, макеты.
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I. «Пространство несвободы»
Участок строгого режима. Эта экспозиция объединяет все выставочные
пространства зданий и сооружений участка строгого режима (производственной
и жилой зон).
Территория и здания бывшей колонии выступают в качестве объекта
показа, позволяют сформировать у посетителей представление об архитектуре,
системах охраны, труде и быте мест заключения на протяжении 40 лет
советской истории (1940-1980-е гг.). Однако, главная функция сохраненных и
восстановленных памятников - мемориальная. Это материальное зримое
отражение истории политических репрессий, одновременно связанное как с
конкретным временем, пространством и действующими лицами, так и
способное создать обобщающее знание об эпохе в целом. Здания и сооружения
находятся под охраной, поэтому работы по созданию экспозиций должны быть
максимально бережными по отношению к материальному наследию, визуально
гармонично вписываться в среду, эмоционально воздействовать на посетителя,
вызывая чувства сопереживания, эмпатии по отношению к жертвам
трагических событий прошлого. Наиболее приемлемым, на наш взгляд, будет

использование инст алляций и, вообще, активно е использование
художественных приемов, в том числе, современного искусства. Как ни
странно, но пространство и интерьеры чрезвычайно «фотогеничны», создают
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необходимый настрой. Территория комплекса сама по себе обладает мощным
воздействием, поэтому создаваемая экспозиция должна быть вписана в
пространство и интерьеры максимально ненавязчиво, бережно и незаметно.
Создаваемая экспозиция не должна занимать все помещения. Не стоит бояться
пустоты - она откровенна, эмоциональна и способствует размышлению гораздо
значительнее, чем искусственно созданные интерьерные комплексы из
новоделов или предметов не имеющих отношения к истории места.
В первую очередь, необходимо рассказать об истории колонии и людях,
которые отбывали здесь наказание в те или иные годы. На территории
комплекса необходимо разместить навигацию, которая была бы аккуратно и
органично вписана в пространство, но содержала бы подробную информацию о
каждом из находящихся на комплексе объектах: истории постройки,
функционирования и использования, а также как это место отражено в
источниках (документах и воспоминаниях). Историю колонии в целом,
предлагается разместить в здании штаба. Там же разместить и сводную
статистическую (списочную) информацию о заключенных Перми-36 и других
колониях «пермского треугольника» (возможно, в формате электронного
ресурса). Информацию о конкретных людях лучше разместить в контексте
раскрытия частных сюжетов внутрилагерной жизни по всему комплексу.
Проблемы режима и быта, которыми музей активно занимается сейчас,
имеют скорее второстепенное значение для раскрытия истории в целом. Режим
заключения определялся нормативными требованиями, которые, с учетом того,
что СССР большую часть своей истории отвергал наличие в стране
политических заключенных, распространялись на все категории заключенных.
Режимы, естественно, эволюционировали во времени, были тесно связаны с
внешними обстоятельствами (например, невозможность выполнять и без того
минимальные нормы по снабжению заключенных в годы войны), на них влияли
политические изменения внутри страны и особенности международных
отношений в то или иное время. Менялись и общие стандарты и представления
о качестве жизни. Наконец, субъективный фактор тоже влиял на степень и
качество применения режима администрацией (от коррупции и безразличия к
обязанностям до четкого формализма, а то и фанатизма) и степень и качество
восприятия режима заключенными во время жизни в колонии и последующей
рефлексии, ведь большая часть информации субъективного характера - это
воспоминания, написанные после событий. Связь между политическими
процессами и тем как живут заключенные, конечно, существует, но
рассматриваться она должна во взаимосвязи с другими историческими
явлениями. Разумеется, разговора о лагерном режиме не избежать, но главным
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вопросом, который должен постоянно быть в голове у посетителя,
знакомящегося с территорией музея-заповедника, является не «Как здесь жили
заключенные?», а «Как, почему и за что эти люди вообще здесь оказались и
вынуждены были так жить?». Вопрос скорее в том, что режим создает особое
пространство, где действуют совершенно другие, по сравнению с волей,
механизмы коммуникации, трудовой этики, течения времени и т.д. Это
искусственный мир, который создается для того, чтобы обеспечить
эффективный контроль над заключенными, непрерывно воздействуя на них. В
идеале, конечно, это должно способствовать исправлению преступников, но на
практике наоборот воспитывает устойчивое отрицательное отношение к
системе. В случае с людьми, которые осуждены за преступления, которых не
было или за проявление свободной мысли и воли это выглядит особенно
страшно.
Таким образом, память места будет представлена рассказом об истории
колонии и людях, которые были здесь (точнее во всех пермских политколониях)
заключены. Но поскольку комплекс состоит из множества объектов, то
отдельные частные сюжеты жизни внутри колонии будут показаны в разных
зданиях и сооружениях.
Штаб. Это переходная, пограничная территория. Через ворота при штабе
машина с заключенным прибывает в место, которое станет его «домом» на
ближайшие годы. Через проходную при штабе он выйдет на свободу.
Коммуникация - переписка, посылки, свидания - также идут через штаб и
проходят в штабе. Помимо сюжетов, раскрывающих механизмы взаимодействия
с внешним миром и их значения для жизни заключенных, в этом здании
необходимо показать и взаимоотношения администрации и заключенных. Штаб
- это место работы сотрудников МВД, КГБ и вольнонаемных сотрудников
колонии. Эти взаимоотношения были многоплановыми: контроль за
выполнением правил распорядка, принуждение к труду и выполнению норм,
политическая обработка, вербовка осведомителей и просто психологическое и
физическое воздействие на людей, которые практически не имели
возможностей легально и полноценно защищаться от произвола, если таковой
имел место. Воспоминания как бывших заключенных, так и бывших
сотрудников показывают, что эти взаимоотношения не были безоблачными, что
очевидно и понятно. Невозможно представить объемно и качественно эту
историю без рассказа о представителях государственной системы. Это одна из
сложных тем. Но без ее освещения, история будет неполной.
Производственная (рабочая) зона. Комплекс зданий и территория
производственной зоны (мастерские, цех панелей, котельная, кузница,
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пилорама) необходимо тематически посвятить проблемам принудительного
труда в СССР. Это огромный пласт информации, связанный и с историей
колонии. Начиная с конца 1920-х годов заключенные активно использовались в
системе народного хозяйства. Многие из великих строек индустриализации,
инфраструктуры (дорог, объектов энергетики, общественных и жилых зданий)
построены заключенными. Добыча полезных ископаемых и, конечно, лесоповал
(что напрямую связано с историей места) также были сферами, где труд
заключенных (и других категорий спецконтингента: спецпоселенцев, ссыльных
и т.д.) в отдельные периоды советской истории был едва ли не преобладающим.
Огромная хозяйственная машина ГУЛАГа была одним из основных элементов
советской экономики вплоть до смерти Сталина. Но и позднее труд как средство
«исправления» сохранял свое значение. Масштабы, методы, эффективность все эти вопросы должны быть раскрыты в этом разделе экспозиции через
проблемно-хронологический тематический рассказ об явлении.
Жилой барак. Экспозицию жилого барака предлагается посвятить
социологии лагерной жизни. Группы, на которые делилось сообщество
заключенных, взаимоотношения между группами, стратегии выживания,
пределы межличностных связей (дружба, вражда и т.д.), роль администрации в
управлении контингентами заключенных - эти и другие сюжеты могут быть
представлены в экспозиции. Кроме того, особенностью жизни в местах
заключения является практически полное отсутствие частного пространства,
необходимость привыкать к постоянной жизни на виду. Только сокровенные
невысказываемые мысли и сны оставались принадлежностью исключительно
самого человека. Частная сфера пространства несвободы, эволюция личности
требует внимательного рассмотрения. Посетителю предлагается самому сделать
вывод о правильности суждений А.И. Солженицына и В.Т. Шаламова о
значении лагеря в судьбе человека. Является ли пространство несвободы
безвозвратно калечащим личность, не дающим никакого шанса для
последующего существования или является испытанием, которое обнажает
человеческую природу, наиболее ярко и максимально демонстрирующим как
все самое плохое, но и самое хорошее, что есть в человеке. Это обнажение дает
ориентиры для будущего. Будущего не только индивидуального, но и
коллективного.
Важно в этом месте открыто и непредвзято говорить о различных
категориях заключенных. Особенностью советской юстиции было юридическое
неразделение наказания за действительные деяния, которые принесли вред
обществу и государству и за проявление свободомыслия, за взгляды не
совпадающие с государственной политикой. Более того, зачастую наказание
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было проявлением устрашающих, карающих действий режима по отношению
ко всему обществу. Поэтому в колонии одновременно находились как лица
осужденные за военные преступления, шпионаж в пользу других государств,
правозащитную деятельность, религиозные убеждения, распространение
самиздата и т.д. Именно это обстоятельство вызывает отторжение части
современного российского общества, рассматривающих всех заключенных как
однозначных преступников. Просто так у нас не сажают - эта логика
продолжает жить. Хотелось бы особо подчеркнуть, что террористы, каратели и
другие преступники, которые отбывали наказание как государственные
преступники не вызывают наших симпатий, сам факт наказания представляется
справедливым. Но проблема в том огромном количестве несправедливости,
которая как раз и концентрировалась в местах лишения свободы как результат
воздействия государства на общество.
Медсанчасть. Главная больница политических колоний в 1970-1980-е гг.
располагалась в колонии Пермь-35. В 36-й колонии была только медсанчасть с
небольшими возможностями для оказания медицинской помощи. История
лагерной медицины - главная тема. Примеры как подвигов врачей, спасших
многие жизни, так и истории бессилия, а то циничного равнодушия и забвения
клятвы Гиппократа неизбежно приводят нас к рассуждениям о ценности
человеческой жизни в пространстве несвободы. Экспозиция рассказывает о том
как трансформируются представления об этом в условиях жесточайшего
воздействия внешних по отношению к человеку обстоятельств: насилие,
запредельно тяжелый труд, одиночество и т.д. Как трансформируется ценность
жизни в представлениях самих заключенных (суицид, попытки побегов,
насилие в отношении других заключенных).
Административное здание жилой зоны. Это здание было одним из
первых музеефицировано и в ходе реконструкции значительно перестроено.
Демонстрационно-выставочный зал, расположенный в этом бывшем жилом
бараке, перестроенном еще во времена колонии сначала в штаб, а позднее в
клуб, представляет собой символическое пространство советской утопии. Купол
на потолке выполнен в стиле сталинских зданий, стены украшены наглядной
агитацией и выставкой советских плакатов и фотографий. Предлагаем
сохранить это пространство как памятное место о первых шагах и становлении
музея. Все здание предлагается посвятить истории музеефикации территории
бывшей колонии, истории кропотливой работы по сбору информации,
просветительской работе, общественной реакции на музей и его работу. Это
раздел экспозиции с открытым финалом. Площадь барака позволяет не только
комфортно разместить историю музея за последние 25 лет, но и оставить место
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для того, чтобы показывать в дальнейшем знаковые события в истории музея,
которые совершаются сейчас. Это не только пространство для работы с
посетителями, которые увидят насколько тяжелой была и остается работа по
сохранению исторической памяти о трагических страницах отечественной
истории последнего столетия. Это и пространство музейной саморефлексии,
которой часто не хватает. В экспозиции могут быть показаны документы,
фотографии, фрагменты старых экспозиций и выставок, рассказ о том как и
почему менялись подходы к созданию и реализация музейных продуктов.
Также, это возможность высказать персональное уважение тем людям, которые
работали в музее, создавали его, сделали его таким какой он есть.
Помимо описанных выше тем, в зданиях и сооружениях участка строгого
режима предлагается проводить временные выставки (как созданные самим
музеем, так и привозные). Но только в том случае, если тематически, сюжетно,
эмоционально, эстетически они будут вписываться в существующие
про странства. Предлагается активно предо ставлять про странство
мемориальных зданий для художественных выставок.
Итак, экспозиция «Пространство несвободы» - это рассказ о человеке за
решеткой. О «зоне» как результате политической репрессии, и только об этом, а
не о «зоне» как явлении в целом. О режиме и о том как быть и как оставаться
человеком, несмотря на все трудности. Каким бы не был мягким режим (а он
таким не был) - это насильственное лишение свободы, которое было тем
ужаснее, что было в подавляющем большинстве случаев несправедливым.
Кроме этого, это мемориальное пространство, посвященное тем людям,
которые были заключенными Пермь-36 (а также Пермь-35 и Пермь-37), а также
символическое мемориальное пространство, посвященное памяти миллионов
узников ГУЛАГа, всех жертв политических репрессий советского времени.
II. Человек и власть: пределы лояльности
Место размещения: здание бывших казарм для охраны колонии.
Музей истории политических репрессий уже в своем названии несет
возможности, выходящие за рамки истории места. Это музей исторического
явления, а не набора событий. Статья 1 Закона РФ «О реабилитации жертв
политических репрессий» от 18 октября 1991 года дает такое определение
политических репрессий: «Политическими репрессиями признаются различные
меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в
виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в
психиатрические лечебные учреждения, выдворение из страны и лишение
гражданства, выселение групп населения из мест проживания, направления в
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ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в
условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и
свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или
политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным
или иным признакам, осуществлявшиеся по решениям судов и других органов,
наделявшихся судебными функциями, либо в административном порядке
органами исполнительной власти и должностными лицами и общественными
организациями или их органами, наделявшимися административными
полномочиями».
Политические репрессии были частью истории советского государства на
протяжении всего времени его существования, поэтому хронологические рамки
следует установить с 1917 по 1991 гг. Территориальные рамки - вся территория
бывшего СССР. Судебный приговор - это последствие примененной репрессии,
поэтому необходимо говорить о причинах, сути репрессивной политики
советского государства. Объяснить механизмы внутренней политики в
отношении социальных групп и наций, профессий и сфер деятельности.
История политических репрессий настолько неотъемлемая часть советской
жизни, что вся жизнь человека того времени может быть описана через призму
его взаимоотношений с государством и границ его свободы. Не стоит забывать
и о том, что знания о советской истории в целом очень поверхностные у всех
представителей российского общества. С этим связан и феномен ностальгии о
советском времени у людей старшего поколения. Ностальгия это субъективное
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чувство не предполагающее рефлексии и основано не на объективном знании, а
на персональных воспоминаниях. Для людей, не имеющих субъективного
опыта и воспоминаний об эпохе, советское время все больше превращается в
набор мифов, воспринимаемых через общение (в том числе сетевое), СМИ и
массовую культуру. Наличие большого количества точек зрения (с
диаметрально противоположными позициями), мировоззренческих установок
также влияет на восприятие исторических фактов. До общественного
консенсуса еще очень далеко и данная экспозиция призвана стать местом
консолидации, сбора различных мнений о проблеме. Посетителю предлагается
самостоятельно сделать свой выбор и увидеть его последствия.
Советское государство приложило немало усилий по созданию «советского
человека». Государства нет уже без малого 30 лет, а вот вопрос о том что такое
советский человек актуален как никогда. Опыт и практики отношений человека
и власти во многом по-прежнему основывается на советском опыте.
Преодоление этого политического опыта прошлого ради будущего - важная
задача в решении которой может участвовать и музей.
Взаимодействие власти и человека протекали по нескольким линиям.
Государство могло как произвольно уничтожить человека (уголовное
преследование и расстрел по надуманному обвинению), с одной стороны, так и
вознести на самую вершину (социальная мобильность, система наград,
членство в партии и т.д.), с другой стороны. Отношение человека к государству
также могло быть как абсолютно и искренне лояльным, так и доходить до
крайних форм - вооруженной осознанной борьбы с режимом. Собственно и сам
человек мог выступать как пассивной (и даже случайной и назначенной
властью) жертвой, так и сознательным политическим субъектом, открыто
исповедующим отличные от установленных государством взгляды, которые он
отстаивает открыто и принципиально ненасильственно. Между всеми этими
полюсами находятся сотни, если не тысячи вариантов взаимодействия, которые
имеют как универсальный исторический характер, так и свойственны только
советскому времени. Большинство людей (как наверное и в других государствах
и в другие эпохи) были вполне лояльными как коммунистической идеологии,
так и решениям власти. Но это была жизнь на фоне постоянных (то
ослабевающих, то усиливающихся) репрессий. Мы предлагаем рассмотреть как
эти линии взаимодействия отдельной личности и государства пересекаются.
Обращаем внимание, что мы практически не говорим о государстве и обществе
в целом. Институтов гражданского общества не существовало (или были
ликвидированы), да и традиционные общественные институты постоянно
находились под постоянным давлением, что привело или к их уничтожению
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(крестьянская община) или снижению значения в общественной жизни. Хотя
семья, национальная идентичность, религиозные убеждения продолжали играть
большую роль.
Экспозиция «Человек и власть: пределы лояльности» посвящена
рассмотрению механизмов отношений государства и человека. Это
пространство мини и микро нарративов. Через набор взаимосвязанных историй
предлагается рассмотреть проблему выбора поведения человека в той или иной
ситуации. Истории, основанные на личном опыте участников и свидетелей
событий на фоне и в контексте политической и социальной истории страны.
Естественно, речь идет не столько о бытовых обстоятельствах, хотя и это не
исключено, сколько на участии в больших событиях. Это параллельные линии:
государство, которое действует и человек, который реагирует, и наоборот.
Посетителю будет предлагаться погружение в истории, соотнесение выбора
участников событий со своим выбором. Самое главное, что посетитель будет
иметь возможность увидеть нравственные, политические, социальные
последствия решений. Атмосфера времени, идеалы, разочарования, успехи,
воспитание, происхождение и т.п. также важный элемент показа как влияющие
на выбор человека.
Важнейшей задачей является показать, что советское общество было и
оставалось совокупностью живых и мыслящих людей, очень по-разному
реагирующих на политические и общественные изменения. Поскольку легально
взаимодействовать с властью можно было только принятием (осознанно или
вынужденно) ее позиции, то проявления несогласия с государственной
политикой нередко приобретали формы нехарактерные для демократических
обществ, но понятные для обществ закрытых. Вера в коммунизм и несогласие с
текущей политикой - одна из форм несогласия, как и донос на соседа по
бытовым причинам - форма соучастия в преступлении. Пределы лояльности у
каждого были свои.
Наиболее эффективным представляется сценарный подход, с грамотно и
четко простроенной драматургией, эмоциональной картой, точками
максимального напряжения и расслабления.
Одной из важнейших проблем, которая, в том числе, толкает нас идти по
указанному выше пути является проблема коллекции музея. Предметного ряда
количественно и качественно недостаточно для создания полноценной
экспозиции. Однако, сочетание научной концепции экспозиции, стратегии
комплектования и активная деятельность по сбору материалов может позволить
преодолеть эту проблему. В частности, отобранные ситуации помогут выявить
возможные для показа предметы, напрямую не связанные с историей
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политических репрессий, но отражающих и подкрепляющих ту или иную
историю.
В качестве возможных можно предложить следующие тематические
сюжетные блоки (применен проблемно-хронологический принцип, некоторые
из сюжетов могут быть рассмотрены только ранее или позднее других,
остальные могут располагаться в любом порядке; набор сюжетов не
исчерпывается этими темами):
Альтернативы: политические противники большевиков и оппозиция в
партии
«Враг народа» как политическая и ментальная реальность
«Лишние люди» советского общества
Большой террор - аномалия или закономерность
Идея и идеология
Интернационализм, право наций на самоопределение и репрессии против
народов
Расширение империи - мина замедленного действия
Революционная романтика, феномен тайных обществ
Свобода творчества, цензура и монополия на истину
Массовые беспорядки, социальный бандитизм и преступность
Повседневный антисоветизм, политическая апатия
За нашу и вашу свободу: правозащитное и диссидентское движение
Внутренняя эмиграция. Поколение дворников и сторожей
Долгое возвращение
III. Память об истории политических репрессий в современном
российском обществе
Место размещения: здание бывших казарм для охраны колонии.
В данном разделе экспозиции предлагается рассказать о том как
сохраняется память об истории политических репрессий. Посетителю
необходимо показать, что это не частная локальная тема, что очень много уже
сделано для увековечивания памяти о жертвах репрессий, что он может
познакомиться с дополнительными материалами, может узнать как можно
принять участие в различных проектах.
Сохранение памяти осуществляется в самых разных форматах. Особое
место занимает деятельность общественных организаций, в частности
общества «Мемориал», а также объединений жертв политических репрессий и
их потомков.. Места памяти и мемориальные центры, памятники, проект
«Последний адрес», сетевые проекты, волонтерская деятельность и т.д.
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Помимо общественной деятельности существует большое количество
художественных и документальных фильмов, научных и популярных книг,
которые помогут углубить знания по теме.
В пространстве этого раздела экспозиции помимо показа постоянного
контента могут проходить книжные выставки и презентации медиапродуктов,
фотовыставки и т.д.

В этом разделе необходимо организовать место (места) для обратной связи
с посетителями. Это не только книга отзывов, но и анкеты, оборудование для
сбора воспоминаний, возможность сохранить контакты посетителей, готовыми
поделиться своей информацией в других форматах и другое время и т.д.
IV. Особо опасные
Место размещения: Барак участка особого режима
Участок особого режима, где в 1980-1987 гг. содержались особо опасные
государственные преступники.
Часть барака особого режима (коридор с камерами) предлагается оставить
в качестве мемориальной части экспозиции. Это пространство впечатляет
настолько сильно, что без всяких дополнительных инструментов позволяет
раскрыть тему. Остальная часть барака, где прежде располагались
хозяйственные, служебные помещения, а также спальные помещения
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заключенных-бескамерников, осуществлявших обслуживание барака и
территории может быть отведена под экспозицию состоящую из двух
тематических разделов.
Первый раздел посвящен истории самого участка особого режима и его
заключенным. Мы имеем дело с уникальным явлением, которое можно
выразить понятием хронотоп (по М.М. Бахтину). Замкнутое и ограниченное
пространство, особое течение времени (которое слабо пересекается с временем
историческим), четкий список персонажей-участников (нам известны имена 56
заключенных), обезличенное и безымянное зло (сотрудники колонии, которые
работали здесь, не представлялись заключенным), связь с внешним миром
минимальна (особенностью особого режима было максимальное ограничение
переписки, получения посылок и свиданий). Нам представляется уникальная
возможность попытаться разобраться как, зачем и почему эти 56 человек были
объявлены государством особо опасными врагами. И дело не только в
формальных, определенных государством признаках: особо опасными
государственными преступниками считались лица, неоднократно осужденные
за государственные преступления, а также те лица, кому высшая мера наказания
была заменена длительным сроком заключения. Какой вред государству
нанесли или могли нанести конкретно те люди, которые здесь были. Биографии,
деятельность и последующие судьбы всех сидельцев особого режима будут
представлены в экспозиции.
Второй раздел, посвящен другому возможному значению фразы «Особо
опасные». Мы предлагаем разобраться, деконструировать страхи советского
государства. Чего боялись власти? Влияния альтернативных идей? Но ведь
власть декларировала и заявляла, что коммунистическая идеология единственно
верная, потому что по-другому быть не может, все определено и обусловлено
логикой исторического процесса. Сильных самостоятельных личностей? Но
ведь новый человек, человек коммунистический - это сильная, полностью
самореализовавшаяся личность. А может партия бывших подпольщиков
боялась заговоров и создания новых подпольных партий? Зачем тогда без конца,
начиная со средней школы рассказывала в подробностях о том как надо
бороться с враждебной властью? Что еще? Почему? Предлагаем поразмышлять
и нам вместе с посетителями.
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Возможные экспозиционные решения (на примере музеев памяти)
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Развитие инфраструктуры (включая работу с объектами культурного
наследия)
1. В связи с получением статуса музея-заповедника предстоит большая
работа по формированию территории музея. Необходимо завершить работы по
уточнению границ и выделению земельных участков. Также необходимо
принять решение об использовании доставшихся в «наследство» от
психоневрологического интерната зданий и сооружений за пределами
комплекса объекта культурного наследия. Настоящая концепция не
рассматривает вопросы их использования.
Необходимо решить вопрос по повышению транспортной доступности
музея для посетителей. Было бы очень хорошо, если бы хотя бы 2-3 автобуса в
день заезжали в д. Кучино.
2. Перечень работ по обеспечению сохранности и безопасности объектов
культурного наследия:
Музей в последние годы провел ряд необходимых работ по установке
систем сигнализации, противопожарные и противопаводковые мероприятия,
ремонт системы отопления (2018 г.). Однако, для развития музея необходимо
проведение еще ряда работ, которые повысят качество сохранности и
безопасности объектов культурного наследия:
- Замена инженерных сетей. Система отопления и водоснабжения внутри
зданий капитально не ремонтировалась много лет. КПД сетей крайне низкий.
Средства, которые музей тратит на отопление (с учетом того, что
отапливаются далеко не все здания и сооружения) практически в прямом
смысле «вылетают в трубу». Подключение всех зданий к системе отопления
при существующем состоянии сетей фактически невозможно. Необходимо
заменить подземным способом (что разрешено охранными документами) все
инженерные сети, ориентируясь на будущую замену системы отопления.
Работы необходимо производить максимально щадящим территорию музея
способом под контролем органов охраны памятников. Необходимо
обеспечить все здания, где это необходимо водоснабжением. Для повышения
комфортности обслуживания посетителей и работы сотрудников обеспечить
как холодное, так и горячее водоснабжение.
- Проведение дренажных работ. Территория музея находится в болотистой
местности, в непосредственной близости от реки. Существует постоянный
риск паводка. Необходимо произвести комплекс работ по осушению
территории и водоотведению.
3. Реставрация зданий и сооружений музея:
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Несмотря на очевидные успехи по реставрации и музеефикации
территории бывшей колонии предстоит еще многое сделать:
Реставрацию необходимо осуществлять на период рубежа 1970-х-1980-х
гг., то есть того периода, когда окончательно сложился архитектурный и
инфраструктурный комплекс.
- Завершение реставрации участка особого режима. Барак особого режима
восстановлен после пожара 2003 г., но внутренние работы завершены не
полностью. Не закончена внутренняя отделка, отсутствует отопление, не
закончена реконструкция и благоустройство территории;
- Завершение реставрации административного здания производственной
зоны участка строгого режима (цех панелей). Здание восстановлено, однако
внутренняя отделка не завершена;
- Реставрация производственных зданий и сооружений. Кузница и
пилорама находятся в руинированном состоянии, восстановительные работы
на этих объектах длительное время не ведутся;
- Завершение реставрации мастерских. Здание мастерских восстановлено
полностью, однако требуется завершение ремонтно-восстановительных
работ и аудит качества проведенной реставрации: регулярно происходит
подтопление и проникновение внешних вод внутрь помещений, что создает
сложности как по обеспечению сохранности здания, так и работы с
посетителями. В помещении располагается выставочное пространство, его
использование бывает проблематичным;
- Подключение к системам отопления отреставрированных зданий и
сооружений, с последующим ремонтом. Особые сложности вызывает
сохранение зданий, которые, будучи отреставрированными, не были
подключены к сетям. Неблагоприятное воздействие внешней среды
разрушительно действует на эти здания. Например, здание банно-прачечного
комбината в скором времени потребует большого восстановительного
ремонта. Установка систем отопления в таких зданиях потребует ремонта
после проведения этих работ;
- По сле демонт ажа вс е выст авок и экспозиций пот ребует ся
восстановительный ремонт в жилом бараке участка строгого режима;
- Восстановление и постепенное приведение в нормативный вид систем
охраны и заграждений. Одной из сложнейших проблем является
поддержание нескольких километров систем ограждений. Существующие
сейчас заборы не полностью соответствуют историческому облику, поэтому
одной из задач является постепенная замена системы ограждения и охраны
согласно выявленным несоответствиям;
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- Восстановительные работы в котельной, после проведения газификации,
что позволит включить ее в перечень музейных объектов;
- Поддерживающий ремонт необходимо производить в текущем режиме,
оперативно реагируя на возникающие проблемы.
4. Современная система отопления, хотя и является исторической
(котельная на угле), не соответствует современным требованиям и
возможностям. Музей нуждается в газификации. Магистральный газопровод на
территории округа проведен, необходимо строительство объектов,
предназначенных для распределения газа для бытового использования. Музей
находится в черте населенного пункта (д. Кучино) и поэтому газификация
учреждения должна решаться в комплексе с газификацией деревни.
Самостоятельно музей этот вопрос решить не может, необходима поддержка как
учредителя и иных краевых органов власти, так и усилия местной
администрации. Затраты на газификацию музея окупятся. Отопление более
дешевым и экологичным топливом сократят расходы на отопление,
подключение к новой системе всех зданий и сооружений музея повысит
уровень сохранности, что, соответственно, в перспективе сократит расходы на
их поддержание, а также расширение возможностей и площадей для музейной
работы (в комплексе с другими мероприятиями) увеличат количество
посетителей музея. Кроме того, выведение из хозяйственного использования
здания котельной позволит музеефицировать и этот объект.
Наиболее приемлемым способом было бы организация двух газовых
котельных. Одна из которых была бы размещена в районе (или внутри) здания
казарм для обеспечения отопления и горячего водоснабжения самих казарм и
всего участка строгого режима, другая на территории участка особого режима.
Прокладку газопровода необходимо производить подземным способом.
Потребности в оборудовании определятся проектно-сметной документацией.
5. Ремонт здания бывших казарм (интерната) и приспособление его для
музейной деятельности.
В распоряжении музея имеется здание бывших казарм охраны общей
площадью 2179 кв.м. В настоящее время здание никак не используется,
отключено от систем жизнеобеспечения. Здание не входит в ансамбль объекта
культурного наследия и, соответственно, имеет потенциал по превращению его
в полноценное музейное здание в качестве экспозиционно-выставочного и
культурно-просветительского пространства музея.
Площадь позволяет разместить в здании как экспозиции, так и иные
необходимые для качественной работы музея службы.
Предлагается выделение следующих зон:
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Для работы с посетителями:
-Входная сервисная зона: касса, гардероб, туалеты для посетителей,
сувенирный магазин, кафе (буфет);
-Пространство постоянной экспозиции;
-Зал для временных выставок;
-Многофункциональное пространство для проведения мероприятий,
которое может использоваться как конференц-зал, кинозал, место для показа
спектаклей, для проведения занятий и т.д. Помещение должно быть
оборудовано многофункциональной мебелью, оборудованием для
демонстрации мультимедиа (видео, аудио, микрофоны и т.п.), доской для
записей, кулером для воды;
-Публичная библиотека и научный архив музея с оборудованными местами
для работы;
-Гостиница на 40 мест с необходимой инфраструктурой;
Служебные помещения:
-Фондохранение, оборудованное согласно нормам и современным
требованиям к такого рода помещениям;
-Помещения для сотрудников (комнаты отдыха технического персонала,
раздевалки, кабинеты руководства и научных сотрудников);
-Бытовые помещения и кладовые.
Территория, прилегающая к интернату должна быть благоустроена как
рекреационная зона, зона ожидания посетителей. Необходимо предусмотреть
парковку для автобусов и автомобилей.
Здание должно быть обеспечено холодным и горячим водоснабжением, а
также доступом в Интернет.
6. В настоящее время музей функционирует как комплекс в д. Кучино и
офис в г. Перми. Офис музея занимает 168,5 кв.м. на двух этажах (1 и 9 этажи) в
офисном здании на бульваре Гагарина, д. 10. Для ведения административной
деятельности этого пространства и этого местонахождения вполне достаточно.
Однако музей нуждается в помещениях, которые бы более соответствовали
характеру деятельности. Музею необходимо свое минимальное выставочное
пространство и место для организации и проведения образовательных и
просветительских мероприятий в городе Перми.
Предлагается рассмотреть вопрос о выделении музею помещения (здания)
площадью 500-600 кв.м. для работы. Такие площади позволят комфортно
разместить служебные помещения для работы сотрудников; небольшое
фондохранение для новых поступлений, предметов, поступивших на временное
хранение, а также наиболее ценных предметов; многофункциональное
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помещение для проведения различных мероприятий и небольшую экспозицию,
посвященную локальной пермской истории политических репрессий. Эта
экспозиция окажется частью большого городского музейного пространства, с
одной стороны, и, с другой стороны, позволит музею более эффективно
выполнять государственное задание по количеству посетителей. Косвенно это
также будет работать как точка входа в музей, знакомство с его деятельностью,
как инструмент продвижения и создания лояльной аудитории. В целом
появление самостоятельного и самодостаточного места в краевом центре как
части общегородского культурного пространства будет способствовать
повышению открытости в деятельности музея. Открытости, в которой он так
сейчас нуждается.
В настоящее время музей вынужден проводить свои мероприятия в
краевом центре на дружественных площадках. Следует понимать, что у
посетителей не создается в таком случае устойчивых ассоциаций с
деятельностью музея. Если посетитель идет смотреть кино в кинотеатр
«Премьер», то он и запомнит, что событие происходило в кинотеатре, а не в
музее. Кроме того, отсутствие своего образовательного пространства резко
сокращает возможности музея по просветительской работе. Опыт показывает,
что все крупные музеи-заповедники под открытым небом, находящиеся далеко
от крупных населенных пунктов имеют в своем распоряжении музейные здания
(помещения) в городах и столицах регионов, где они размещены. Если
краеведческие музеи часто имеют филиалы в небольших населенных пунктах и
опираются на научные, методические и иные возможности головного
учреждения, то у музеев-заповедников ситуация обратная - они используют
потенциал своего места для работы в крупных городах.
Развитие кадрового потенциала
В настоящее время организационно-штатная структура выглядит
следующим образом:
Администрация: Директор, заместитель директора; (2 ставки)
Главный хранитель фондов (0,5 ст.)
Отдел сохранения объектов культурного наследия (7,5 ставок);
Фондовый отдел (6,5 ставок);
Научно-методический отдел (4 ставки);
Экспозиционно-выставочный отдел (9 ставок);
Отдел информационно-просветительской работы (5,5 ставок);
Отдел развития и проектной деятельности (5,5 ставок).
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Итого: 6 структурных подразделений и 40,5 ставок.
Научное руководство музеем осуществляется внешним специалистом.
Больше половины штатной структуры (68%) занимают специалисты
отнесенные отраслевым классификатором к специалистам по основной
деятельности (в том числе заведующие отделами), остальную часть –
вспомогательный и технический персонал, из них по обслуживанию
имущественного комплекса – 4,5 ставки, основного процесса – 2,5 ставки.
В целом, организационно-штатная структура соответствует задачам работы
музея и его функциям. Мы знаем, что типичной ситуацией для музеев является
пересечение функций, взаимовыручка между сотрудниками разных отделов и
комплексное решение задач, которые встают перед коллективом. В штатном
расписании недостаточно специалистов по обслуживанию и поддержанию в
нормативном состоянии огромной территории (более 100 тыс. кв.м) и развитию
исторических видов деятельности на этой территории (явно не достаточно 2 ст.
– строгий режим, 2 ст. – особый режим).
Другое дело, насколько результативность работы музея соответствует
штатной структуре и насколько полно используется потенциал. Хотелось бы
отметить в качестве проблемы высокую текучку кадров, состав некоторых
отделов меняется практически полностью в течение короткого времени.
Проблемой является и то, что не каждый потенциальный сотрудник желает
работать в музее такой тематики, свое влияние на подбор кадров также
оказывают последствия конфликта 2014 года.
Ряд сотрудников не имеют опыта работы в профессии, поэтому необходимо
организовывать регулярное повышение квалификации таких сотрудников через
курсы повышения квалификации, встреч с профессионалами, создания среды
для внутримузейного обмена опытом, наставничества. Ведется плановая работа
по повышению квалификации сотрудников: ежегодно проходят повышение
квалификации около 30% штатного состава, работники Кучино (в основном
экскрсоводы) выезжают не менее 3 раз для участия и в качестве слушателей на
конференции, круглые столы, мероприятия КВЧ, мастер-классы в т.ч. в музеи
Пермского края.
Задачи, которые стоят перед музеем по реализации предлагаемой
концепции предполагают усиление кадров научных сотрудников. Музею
предстоит огромная работа по созданию стационарной экспозиции,
комплектованию фондов, не стоит забывать о текущей штатной работе.
Научной работой в музее на данный момент фактически занимается один
человек. Рекомендуем обратить внимание на это направление работы,
принципиально важное для будущего развития музея. Изменение
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информационной политики предъявит новые вызовы для сотрудников,
отвечающих за представление музея во внешней среде, новые форматы
просветительской деятельности заставляют задуматься о наличии компетенций
методиста и музейного педагога у людей, отвечающих за это направление
работы. Необходимо обратить внимание на подбор кадров и успешность
текущей работы в этих областях. Научного руководителя, работающего по
отдельным разовым договорам, необходимо ввести в штат для более
планомерной и последовательного руководства научной работы музея.
Введение в эксплуатации новых зданий, расширение выставочных пространств
заставляют задуматься об увеличении штатной численности сотрудников музея.
Предлагается администрации музея быть готовой своевременно вносить
необходимые предложения по изменению штатного расписания учредителю и
оперативно закрывать возникающие вакансии.

Направления научно-исследовательской деятельности
Научная деятельность музея должна соответствовать задачам реализации
концепции в рамках основных утвержденных содержательных линий:
1. Изучение истории колонии с момента ее основания до ликвидации.
Исследование истории института должно осуществляться как через работу
в архивах, так и путем организации сбора устных материалов. Особое
внимание следует уделить истории каждого отдельного памятника, для
обеспечения качественных реставрационных работ;
2. Необходимо продолжить сбор информации и исследовательскую работу
по уточнению списков политических заключенных «пермского
треугольника» и фактов их биографий. Архивы позднего советского
времени пока закрыты, но это не снимает исследовательской важности и
ценности такой работы;
3. Предлагаем сосредоточиться на изучении общественной и политической
жизни позднесоветского времени. Эта тема становится все более
актуальной с точки зрения науки. Очевидна и хронологическая привязка ко
времени деятельности колонии для политических заключенных (1972-1987
гг.). Музей может стать научным и методическим центром по этой
проблематике, заняв отно сительно уникальную и вс е более
востребованную нишу.
4. Дополнительным направлением исследований может стать изучение и
обобщение опыта мемориальных практик, существующих в нашей стране
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и в мире. Это исследовательское направление носит скорее прикладной
характер, который будет способствовать повышению качества
методической, выставочной и просветительской работы музея, а также
позволит выйти на новый уровень функционирования музея как
всероссийского методического центра по проблемам сохранения
исторической памяти.
Устойчивой традицией (4 года) стало проведение научно-практических
тематических конференций по истории политических репрессий. По
результатам конференции издается сборник научных трудов. Несомненно,
необходимо сохранить и продолжать далее этот формат деятельности. В
качестве рекомендации предлагается расширить состав местных участников
конференции. Необходимо настойчивое информирование научных и
образовательных учреждений города и края о планируемой конференции, а
также адресного персонального приглашения ученых.
Музею необходимо найти и занять свою нишу в интелектуальной жизни
города и края. Предлагается более широкое привлечение в качестве
консультантов по отдельным частным проблемам местных ученых, а также
необходимо привлекать их же в рамках просветительских проектов музея (как
существующих, например «КВЧ»), так и новых, специально реализуемых при
поддержке и участии этих специалистов.
Большую перспективу имеют межмузейные исследовательские проекты,
которые могут превратиться в качественный межмузейный продукт. Для многих
музеев, в частности, краеведческих, тема истории политических репрессий
является второстепенной, и, следует признать, фактически маргинальной.
Работа с коллекциями этих музеев, получение и публикация эмпирического
материала, несомненно, расширит наше знание о предмете изучения.
Крайне важным направлением работы является исследование и публикация
собственных коллекций музея.
Музейные сотрудники должны продолжить участвовать в научных
мероприятиях, делясь результатами своих исследований, устанавливать
горизонтальные связи с коллегами, участвовать в коллективных
исследовательских проектах, используя материалы и фонды музея. Научная
деятельность сотрудников - это один из важнейших инструментов продвижения
музея, создания положительного образа учреждения как интеллектуального
центра.
Стратегия комплектования фондов и работы с коллекцией
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Музей занимается работой по комплектованию фондов, выполняет
государственное задание. Производится размещение коллекции музея в
Государственном каталоге. В музее есть система учета КАМИС.
Однако общее состояние фондов вызывает тревогу. В настоящее время на
учете 606 предметов основного фонда, 756 предметов научно-вспомогательного
фонда, экспериментальный фонд (временного хранения) составляет 596
предметов. Большая часть предметов в настоящее время демонстрируются в
существующих выставках. Значительное количество предметов представляют
собой типологические подборки. Часть составляют бытовые предметы эпохи.
Личных фондов практиче ски нет, только начинает складываться
художественный и документальный фонд Рудольфа Веденеева. Вещей с
легендами также крайне мало. Говорить о развитии и создании больших
экспозиций с таким количеством не приходится.
Объективно говоря, сбор материальных свидетельств эпохи в контексте
истории политических репрессий имеет массу проблем. В первую очередь,
практически полным исчезновением целого пласта материальной культуры.
Лагеря разрушались (те, что были в городской черте, застраивались),
документы, в том числе из личных архивов, уничтожались, чтобы избежать
риска и т.д. Однако, далеко не все потеряно и при целенаправленной и адресной
работе коллекция музея может быть не просто пополнена, но и может
превратиться в качественное музейное собрание. Помимо этого огромную
ценность имеет сбор воспоминаний о событиях. Качественно созданные
опросники позволят выявить массу сведений об общественно-политической
жизни советской эпохи.
Музею необходимо активизировать собирательскую работу. Предлагаются
следующие направления работы:
- Исследования территории музея, в том числе с привлечением
археологических методов, особенно при земляных работах при проведении
ремонтных работ и работ по развитию инфраструктуры;
- Работа по созданию персональных фондов бывших заключенных колоний
«пермского треугольника». Эта работа тесно связана, в том числе и с
преодолением общественного конфликта последних лет, связанного с
музеем. Сохранение памяти места, как и других содержательных сюжетов,
нуждается в «очеловечивании», личной истории, непосредственно связанной
с историей Пермь-36. Это потребует прямой связи с этими людьми или их
потомками;
- Работа с потомками жертв политических репрессий, как по сбору
материальных свидетельств, так и по сбору воспоминаний. Эта работа
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ведется, но необходимо расширить ареал, обеспечить сбор данных по всему
Пермскому краю;
- Необходимо составить план экспедиционной работы. Без полевых
поездок по местам бывших лагерей и колоний, закрывающихся современных
мест лишения свободы, невозможно себе представить пополнение фондов,
связанных с раскрытием тем лагерной жизни. Возможные места выездов
должны быть проанализированы с точки зрения возможностей и тем
комплектования, расставлены приоритеты исходя из текущих потребностей
музея;
- Комплектование художе ственной коллекции. Потенциа льно,
появившиеся в музейном собрании творческие работы Р. Веденеева могут
дать толчок началу нового направления работы. Необходимо изучить
возможности (через персоналии) источников пополнения этой части
собрания;
- Бытовые предметы, свидетельства времени. Особенное значение имеют
предметы, имевшие пропагандистское значение, а также, наоборот,
находившиеся под явным или негласным запретом.
При проектировании фондохранения необходимо заложить приобретение и
установку необходимого оборудования для обеспечения сохранности музейных
предметов: специальной мебели, систем контроля температурно-влажностного
режима, охранной и пожарной сигнализации.

Развитие выставочной деятельности
Выставочная деятельность музея - один из основных механизмов
взаимодействия с посетителями и показа результатов научной работы
сотрудников.
Музею предстоит огромная работа по созданию новой постоянной
экспозиции. Однако, поскольку музей продолжит в этот период штатную
работу, он продолжит и работу по выполнению государственного задания,
которое предполагает и создание серии новых выставок, как в стационаре, так и
передвижных.
Предлагается следующая стратегия выставочной работы на время
реализации концепции. При существующей организационно-штатной структуре
и кадровом составе музею будет сложно выделить отдельную структурную
единицу или рабочую группу по работе над постоянной экспозицией. Поэтому
наиболее оптимальным вариантом будет подчинить на несколько лет текущую
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работу реализации основной задачи. Создавая планы выставочной работы на
следующий календарный год, нужно будет учитывать потребности разработки и
апробации тех или иных тематических блоков будущей экспозиции, исходя из
дорожной карты концепции развития музея. Таким образом, работа по
комплектации фондов, научная и поисковая работа будут выполняться
параллельно. Кроме того, музей получит возможность оценить архитектурные и
дизайнерские решения, увидеть реакцию посетителей, изучить и учесть в
последующем отклики и рецензии профессионального сообщества. Такая
рефлексия позволит сделать итоговую работу максимально качественно.
Другая сторона выставочной работы: привлечение выставок других музеев,
архивов или иных институций. Музей демонстрировал выставки Музея истории
ГУЛАГа, РГАСПИ, пермских музеев. Успешным был опыт крупного
межмузейного сотрудничества «Общенациональное место памяти». Поэтому,
думается, что эту успешную практику сотрудничества необходимо продолжать.
Передвижные выставки музея направлены на расширение аудитории
музея, возрастной рейтинг всех передвижных выставок – старше 12 лет, что
позволяет их демонстрировать в библиотеках, детско-юношеских центрах,
учреждениях основного и дополнительного образования, позволяют привлечь
посетителей из территорий Пермского края и за его пределами. Например, в
2018 году экспонировалось 9 таких выставок – одновременно от 2 выставок (в
январе), до 9 выставок (в ноябре). По понятным причинам выставки музея
пользуются спросом в дни памяти жертв политических репрессий.
П р ед л а г а е т с я м у з е ю о б р ат и т ь в н и м а н и е н а с в о е в р е м е н н о е
информирование территорий о наличии и тематике выставок, с целью
включения их в годовой план работы принимающей стороны. Необходимо,
чтобы сотрудники музея самостоятельно выполняли монтаж и демонтаж
выставок, а также проводили экскурсии – для более точного понимания темы и
популяризации музея.
Работа с посетителями
В настоящее время эта сфера работы в музеях одна из самых проблемных.
Музей организует работу с посетителями следующими способами:
фиксирование мнения посетителя во время проведения экскурсии (если таковое
высказывается) и при помощи анализа Книги отзывов.
Музей не достаточно изучает свою аудиторию, особенно потенциальную.
Эффективной и реализуемой современными методами работы по расширению
аудитории (социальные сети) не ведется. Информационной поддержки
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музейных событий мало. Ориентация музея на работу с определенными
аудиториями пока не приводит к формированию круга «друзей музея».
Вопросы организации посещений мероприятий, как и собственно музея,
решаются зачастую административными методами (школьные экскурсии) или
зависят (в случае с передвижными выставками) от активности принимающей
площадки. Случайный посетитель и музей встречаются на мероприятиях за
пределами музея и в момент посещения музейного комплекса. Работа по
превращению случайного посетителя в участника сообщества не ведется.
Посещаемость музея невысокая, частично имеет сезонный характер.
Большая часть посетителей (особенно индивидуальных) - это мотивированные
люди, специально приехавшие, чтобы познакомиться с музеем. В частности, к
этой категории относятся иностранные гости, включающие Пермь-36 в
перечень мест, обязательных для посещения в России. Качественная работа с
такими посетителями обеспечивает распространение позитивной информации о
музее далеко за пределами Пермского края и России, а также способствует
появлению устойчивой группы постоянных «друзей музея», немедленно
реагирующих на все активности, которые происходят в нем и готовые потратить
время и деньги для участия в музейных событиях.
Музей открыт для любых аудиторий, но это не означает, что для всех
людей он работает одинаково. Исходя из динамики посещений, музей должен
провести изучение своей аудитории, сегментировать ее и сформировать для
каждой из них свои наборы форм и методов работы. Особенно важно выделить
те группы посетителей, которые никак или недостаточно вовлечены в
настоящее время. Ниже приводится несколько таких вариантов. Не стоит
забывать и о приспособлении не только территории и зданий, но и контента для
людей с инвалидностью.
Необходимо признать, что музей истории политических репрессий - это не
самое привлекательное для посетителей место. Здесь не развлечение, приезд в
такой музей - это всегда решение, так как удаленность музея от города Перми
составляет 120 км (около 2 часов в пути). Кроме транспортных расходов,
посетитель музея должен быть готов и к временным потерям (поездка в музей
занимает целый день). Во многом это музей одного посещения - не каждый
сможет погрузиться в эту тему несколько раз. Для того чтобы завоевать своего
посетителя, привлекать его вновь и вновь, нужно очень серьезно работать.
Традиционной формой работы с посетителями является экскурсия. В
настоящее время разработаны как общие обзорные, так и тематические
экскурсии. Предлагается дальнейшее совершенствование содержания экскурсий
и повышение качества их проведения, как штатными экскурсоводами
73

учреждения, так и аккредитованными музеем специалистами. Мониторинг и
анализ хронометража, вопросов и реакции посетителей должны проводиться
регулярно, данные должны собираться и обсуждаться на рабочих встречах всех
сотрудников, работающих с посетителями. Во время проведения экскурсий
необходимо выделять и пытаться установить более долговременные контакты с
людьми, которые могут быть потенциальными информаторами или дарителями
музея. Информация о таких людях или, в случае отказа на продолжение
контакта, истории, которыми поделились посетители, должны немедленно
фиксироваться и передаваться методистам и научным сотрудникам музея.
Общение сотрудников музея и посетителей необходимо организовывать как
диалог, экскурсовод не просто транслятор знаний, а скорее человек,
провоцирующий на размышление, вопросы, рефлексию. Необходимо, чтобы
человек уходил из музея другим.
В связи с тем, что значительная часть посетителей иностранцы,
необходимо иметь разработанные экскурсии на английском языке. Идеальным
был бы вариант нахождения в штате специалистов, способных проводить
экскурсии на иностранных языках или хотя бы способных прочитать текст.
Кроме того, необходимо разработать как общие, так и тематические
экскурсии специально для подростковой аудитории. Содержательно это могут
быть тематические занятия, соответствующие школьной программе. Методика
проведения такого рода экскурсий должна соответствовать современным
методам музейной педагогики. Школьники одна из важнейших аудиторий, на
нее музею следует обратить особое внимание.
Параллельно с работой над постоянной экспозицией необходимо начать и
методическую работу по подготовке материалов будущих экскурсий.
В музее есть и по необходимости используются аудиогиды, в том числе на
нескольких иностранных языках. Это важный элемент музейной коммуникации
с одиночным посетителем, отказавшимся от экскурсии. Сейчас контент
аудиогидов - это обзорный рассказ о памятнике, территории и основных фактах
истории. Это важный и полезный контент, но крайне ограниченный.
Современные технологии разработки информационной составляющей для
музейных и просветительских проектов предполагают не только передачу
готовой информации, но и мгновенную реакцию слушателя (зрителя, читателя)
на то, что он слышит или видит. Предлагаем рассмотреть возможность
разработки серии тематических аудио экскурсий выстроенных на основании
повествования, обратить внимание на иммерсивные методы и сторителлинг.
Опыт работы музеев-заповедников, находящихся под открытым небом
показывает, что одним из наиболее эффективных форматов работы с
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посетителями являются крупные события, которые привлекают одновременно
большое количество людей. Как и у музея-заповедника «Пермь-36», у таких
музеев есть проблемы с сезонной посещаемостью. К тому же, российский
климат позволяет эффективно использовать среду только несколько месяцев в
году. Некоторые музеи проводят серию таких мероприятий, ориентированных
на разные аудитории, посвященных разным сюжетам. Многие из таких событий
регулярные, проводятся много лет. На многих из них уже сложились
устойчивые группы гостей, посещающих их из года в год. Музею следует
задуматься о разработке подобного события, а может и серии событий. Это
может быть фестиваль или подобное по формату мероприятие. В Пермском
крае существует давняя фестивальная традиция, существуют программы
поддержки; не стоит забывать, что до 2012 г. музей проводил свой фестиваль, и
он неизменно пользовался успехом. Речь не идет о копировании сюжета,
повестки и смыслов. Речь идет о поиске своего уникального предложения,
которое может стать как визитной карточкой музея, так и точкой притяжения
для посетителей. Помимо всего прочего, крупные события дают приличные
цифры посещаемости, позволяющие не только выполнять государственное
задание, но и прогнозировать повышение показателей.
В настоящее время музей реализует отдельные проекты, способствующие
образовательной и просветительской деятельности – это «Киноклуб 30
октября» и «КВЧ». Это важные и интересные события по задумке и контенту.
Однако, вовлеченность аудитории в эти мероприятия сравнительно не высокая.
Нет общественной реакции, слабая обратная связь. Нет предвкушения события,
его не обсуждают. У посетителей не создается устойчивой связи с музеем,
поскольку лекции в рамках проекта «КВЧ» проходят на разных площадках в
городе Перми, а киноклуб, как правило, проходит в кинотеатре «Премьер».
Пока у музея нет своей площадки, необходимо прилагать дополнительные
у с и л и я п о п р од в и же н и ю с во и х м у з е й н ы х п р од у кто в , о с о бе н н о
ориентированных на взрослую или широкую аудиторию. О штатных
календарных мероприятиях мы не говорим, поскольку необходимость их
проведения никак не связана с возможностями музея и потребностями
аудитории.
Точно также прошли практически незамеченными театральные
постановки, которые к тому же были реализованы как партнерские (а по сути не
музейные) проекты. Отклики на эти постановки есть, но практически никак не
связаны с музеем.
Музею необходимо сосредоточиться на создании самостоятельного
контента и самостоятельных продуктов. Партнерство при создании продуктов
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нужно и даже важно. Необходимо лишь еще на стадии проектирования
рассчитывать и предполагать эффект, который должно принести такое
партнерство музею и отслеживать результаты. Например, как спектакль в Доме
актера может увеличить посещаемость музея или его мероприятий и произошло
ли это в конечном итоге. В противном случае музей тратит ресурсы, не достигая
никаких результатов.
Огромную важность имеет просветительская работа с подростковой и
молодежной аудиторией. Это тем легче сделать, что эти возрастные категории,
как правило, сосредоточены в образовательных учреждениях. Необходимо
разработать комплексный тематически разнообразный продукт на разные
возраста, типы учебных заведений и т.д., рассчитанные на школьный урок или
студенческую «пару». Возможно разработка занятий, в том числе и с
использованием отдельных музейных предметов. «Музей в чемодане» эффективный и применяемый музейными педагогами метод. Выездные занятия
как услуга должны рассматриваться и как миссия музея по сохранению
исторической памяти через просвещение, и как маркетинговый инструмент по
повышению узнаваемости музея, воспитанию будущей аудитории.
Кроме проведения занятий с школьниками и студентами необходимо вести
работу с учительским сообществом, администрациями учебных заведений и
родительским активом по организации поездок в музей, в том числе и
неоднократных под конкретные темы по запросу потребителей.
Более того, именно учительское сообщество - главный потенциальный
союзник музея по привлечению посетителей. Грамотный и квалифицированный
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в теме истории политических репрессий или шире, истории светского времени
учитель сам будет готов привезти своих учеников, будет рекомендовать им
посещение. И, конечно, отвлекаясь от темы работы с посетителями, такой
учитель сделает гораздо больше по воспитанию человека, знающего историю и
понимающего значение исторической памяти для общества и для себя лично.
Человека, способного на трудную работу по преодолению последствий
трагедий XX в. Поэтому музею необходимо разработать программу работы с
учителями, а также определить форматы такой работы. Например, возможным
форматом могут быть обучающие семинары на базе музея.
Появление своего помещения позволит разработать и серии занятий,
которые можно будет проводить уже не по запросу, а по своему расписанию.
Возможно в качестве эксперимента проведение таких занятий по расписанию
на территории музейного комплекса.
Помимо этого, музей может стать площадкой для проведения мероприятий,
проводимых как государственными структурами, так и общественными
организациями по вопросам развития гражданского общества, развития
территорий, по другим общественно-значимым проблемам. Особенно это
станет актуально после введения в эксплуатации отремонтированного здания
бывших казарм, условия которого позволят проводить такие форумы.
Участники таких мероприятий (которые иногда весьма многочисленны) станут
и посетителями.
Указанные выше варианты не являются исчерпывающими, а скорее
указывают на те аудитории и те форматы, которые практически не
задействованы музеем в своей деятельности или могут быть скорректированы.

Развитие внешних коммуникаций
Традиционно внешние коммуникации музея формируются за счет
вертикальных и горизонтальных связей. И если вертикальные связи (в
частности с учредителем) вещь во многом предопределенная и зависит от
набора объективных (особенности системы управления) и субъективных
(личности должностных лиц) факторов, то горизонтальные связи - это плод
усилий самого музея. Именно эти связи могут дать музею (и его партнерам)
множество возможностей и стимулов для развития. Музей имеет устойчивые
связи с рядом учреждений культуры и науки Пермского края, Российской
Федерации и ряда других стран. Некоторые из совместных проектов последних
лет необходимо признать успешными. Музей имеет информационную,
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выставочную, экспертную поддержку. С 2016 г. состоит в Союзе музеев России.
Подписаны соглашения о сотрудничестве со многими государственными
учреждениями культуры и образования. Само по себе подписание соглашения
никак не гарантирует какого-либо результата, но позволяет говорить о
потенциале сотрудничества.
Одной из важнейших стратегических задач выстраивания отношений с
партнерами является ориентация на длительную и взаимовыгодную связь.
Принципом отношений должно стать понимание, что можно сделать вместе.
Это один из наиболее возможных методов достижения успешного результата.
Одной из важнейших проблем, которую необходимо решить музею,
является слабо выстроенные отношения с общественными структурами (как
НКО, так и объединениями граждан). В результате конфликта 2014 года
прерваны связи и отношения с организациями и людьми, которые занимаются
схожими проблемами. Речь идет, в первую очередь, об обществе «Мемориал» и
ряде других институций. Раскол в пермском интеллектуальном и граждансокм
сообществе отрезонировал на всю страну. Музей, и это необходимо признать,
до сих пор находится на положении полуизгоя в среде, которая является его
самым органичным и естественным партнером и союзником. Предлагается
музею предпринять все возможные и необходимые меры по преодолению этого
конфликта.
Считаем важным вопрос вступления в Ассоциацию музеев памяти,
объединяющую 33 музея, сохраняющих трагическое прошлое нашей страны.
Остается открытым вопрос о создании клуба «друзей музея». Предлагается
произвести исследование опыта и практики, а также сформировать
предложение по организации такого клуба. Реализация этой задачи произойдет
ближе к окончанию периода реализации концепции, когда будет сформирована
устойчивая постоянная аудитория музея, поскольку только при ее наличии
вообще возможно говорить о такой форме индивидуального партнерства.
Но уже сейчас можно говорить о расширении возможностей работы с
волонтерами. Музей имеет такой опыт и его следует признать положительным.
Тот объем работ, который предстоит сделать музею для реализации концепции,
несомненно потребует привлечения большого количества дополнительных
ресурсов. Волонтеры - это один из таких ресурсов.
Музею важно выстроить партнерские отношения с бизнес-сообществом.
Бизнес - это не только подрядчики работ и услуг для музея. Крупный бизнес
может стать спонсором, такой опыт сотрудничества был и его необходимо
продолжать. Малый бизнес, особенно работающий на территории вокруг музея
крайне важный партнер, но которого сложнее заинтересовать. В частности, в д.
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Кучино нет никакой коммерческой инфраструктуры и бизнес туда не торопится.
Это значит, что музей как экономический двигатель территории сегодня не
работает. Гостиница при музее и кафе как аутсорсинговый проект, очевидно, не
заинтересуют бизнес, пока музей не даст того объема потребителей, который
сможет сделать эти предприятия выгодными или если предприниматель не
получит каких-либо преференций.
Комплекс находится на территории Чусовского городского округа. Музей
является работодателем для жителей д. Кучино и некоторых других населенных
пунктов. Взаимоотношения музея и муниципалитета могут быть более
активными и взаимовыгодными. Одной из важнейших задач, которую им
предстоит решать вместе является газификация д. Кучино и музея. Кроме того,
именно с учреждениями образования и культуры самой близкой территории
должны выстраиваться самые тесные и взаимовыгодные отношения. В
Чусовском городском округе около 20 школ. Автобусы с чусовскими
школьниками должны не переставая приезжать в музей, а сотрудники музея
постоянно организовывать и проводить просветительские и иные события в
Чусовом и его округе.
Важный взаимный интерес музея и территории заключается в совместной
реализации туристических проектов и программ. В частности, проекта «Не
сиди дома» и других. В случае открытия при музее гостиницы и кафе,
учреждение получает дополнительный потенциал стать туристическим хабом,
точкой сбора и распределения туристических потоков. Этот возможный вариант
взаимовыгодного сотрудничества музею и муниципалитету необходимо
разрабатывать в сотрудничестве с органами власти, отвечающими за развитие
туризма и представителями туриндустрии, со многими из которых у музея
установлены тесные связи.

Маркетинговая стратегия
Современный музей сложно представить без элементов маркетинга в
планировании и реализации основной деятельности. Маркетинг это то, чего в
современной деятельности музея-заповедника Пермь-36 совершенно нет.
Рекомендуем музею разработать полноценную маркетинговую стратегию
как отдельный документ.
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Некоторые общие принципы:
1. Организация и внедрение комплексного подхода к созданию музейного
продукта. Выставка - это не только, условно говоря, стенды, но и
сопутствующая сувенирная и информационная продукция, информационная
поддержка, проводимая по всем возможным каналам и ориентированная на
четко сегментированную целевую аудиторию. Комплексный подход
подразумевает, что сотрудники разных подразделений в рамках своих
компетенций и специализации одновременно от начала и до конца принимают
участие во всем жизненном цикле продукта;
2. Необходимо отказаться от «мероприятно стного» подхода в
планировании деятельности в пользу событийного подхода. Смысл
мероприятия в факте его проведения. Смысл события в изменениях
интеллектуальной, эмоциональной, информационной и коммуникационной
сфер жизни потребителей. Проектирование, планирование и самооценка от
результата изменения внешней среды - это то, чего остро не хватает музею.
Сетка событий должна быть равномерной в течение всего года. Эту сетку
событий необходимо начать формировать уже сейчас;
3. Музейная деятельность не продажа услуг, а закрепление в общественном
сознании тех идей, ценностей и смыслов, которые музей создает.
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Часть 6
Механизмы реализации концепции развития музея
Преобразование информационной системы музея
В настоящее время информационная система музея представляет собой
большую проблему. По сути, музей не существует в информационной среде.
Немалое влияние на это оказало переименование музея в Мемориальный
комплекс политических репрессий – название никак не связанное с брендовым
«Пермь-36», а также игнорирование учреждения частью сообщества.
Информирование о предстоящих событиях ведется в ограниченном режиме.
Никакого контента, кроме привязанного к музейным мероприятиям, нет.
Музей крайне слабо представлен в сети Интернет. Сообщества музея в
социальных сетях: Вконтакте: 545 участников, Фейсбук: 17 участников,
Одноклассники: 414 участников. На You Tube канал был создан к «Году театра»
и содержит видео прошедших постановок: 5 видео, 14 подписчиков канала,
просмотры от 20 до 456 раз. Комментариев нет вообще (кроме одного видео на
You Tube). Количество просмотров (Вконтакте) в среднем около ста, 0-3 лайка,
0-2 репоста. В Инстаграм и Телеграм музей не представлен.
Анализ информации за последние 2 года по тегам в различных социальных
сетях показывает, что главный удивленный вопрос людей, увидевших посты
своих знакомых, что музей работает. Вместе с тем, посетители, за небольшим
исключением, признают важность знакомства с музеем и отмечают, что на них
очень подействовало посещение. Много положительных отзывов музей
получает на одном из самых популярных сайтов для путешественников –
TripAdvisor. Практически все посетители, как русские, так и иностранные
поставили 4 и 5 баллов из 5 возможных.
Сайт содержит всю необходимую информацию для посетителей. В целом,
соответствует методическим рекомендациям для сайтов учреждений культуры.
Требует доработки и смены дизайна. Исторических материалов пока немного,
но разделы пополняются.
Самостоятельного мультимедийного контента не производится вообще.
Публикации в традиционных СМИ и заказные сюжеты на телевидении
также никак не меняют ситуацию с узнаваемостью музея. С этого года музей
размещает информацию об экскурсиях и мероприятиях на площадке
Международного аэропорта «Большое Савино», Центральном автовокзале
Перми, широкоформатном экране «Театр-Театр», а также использует рекламу
на радио. Но говорить об эффективности новых каналов пока рано.
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Музей, работающий с диссонантным, конфликтным наследием существует
на границе времен. Он активный участник общественных процессов. Поэтому
создание эффективной информационной среды для такого музея не способ
продвижения услуг или информирования - это один из видов его деятельности.
Механизмы выхода из ситуации:
- Разработка медиаплана и контент-плана на год с последующей разбивкой
по месяцам, неделям и дням;
- Жесткое следование плану;
- Создание дискуссионного поля вокруг проблематики музея, управление
этим полем. Речь идет не о обсуждении музея, как он работает и т.д., а об
грамотной управляемой дискуссии в рамках тех задач, которые определены
концепцией по увековечиванию памяти жертв политических репрессий;
- Создание собственного контента. История политических репрессий - это
огромный пласт информации, который может стать неограниченным
ресурсом для инфоповодов;
- Целевая работа по установлению партнерских отношений с проектами,
сообществами в социальных сетях, инфлюенсерами, говорящими или
готовыми говорить о проблеме истории политических репрессий,
осознающих важность преодоления трагических последствий прошлого,
понимающих важность увековечивания памяти о жертвах государственного
террора. Информация должна множиться и распространяться без участия
музея - это важнейший залог успеха в современной информационной среде;
- Регулярный мониторинг и реагирование на происходящее в
информационном пространстве. Если вы уверены в своей правоте - за это
нужно бороться - убеждать, спорить, объяснять. Открытость музея - это одно
из базовых условий успеха.
- Внутренняя информационная среда - создание научного архива,
б и бл и о г р а ф и ч е с к и х и б и о г р а ф и ч е с к и х б а з д а н н ы х , с п и с ко в
информационных ресурсов с аннотациями. Работа по пополнению и
совершенствованию этих внутренних ресурсов должна быть постоянной.
Совершенствование организационной структуры
В ходе реализации концепции неизбежны изменения в штатной структуре
и кадровом составе музея. Эти изменения будут происходить по объективным и
субъективным причинам. Но главное это изменения в модели управления
музеем, которые будут как успешной реализации концепции, так и упрочению
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положения учреждения в профессиональной среде, среди гражданской
общественности.
Модель управления музея должна базироваться на следующих принципах:
- повышение открытости музея, в том числе администрации. Музей,
который занимается работой в дискуссионном поле должен формировать и
повестку обсуждения, а не реагировать на вызовы;
- обеспечение максимального взаимодействие между различными
подразделениями и службами музея, в приоритете должны быть основные
виды музейной деятельности;
- приветствование и поощрение создания горизонтальных структур,
ориентированных на решение задач деятельности музея;
- ориентирование на широкую внутреннюю информированность
сотрудников происходящим в музее. Каждый проект - дело всех (успехи и
неудачи - общие, а не конкретных людей или подразделений);
- повышение значения планомерности работы, снижение спонтанности в
принятии решений; наиболее устойчивыми являются системы где правила
игры известны;
- профессиональное экспертное мнение, а не эмоции или субъективная
оценка значимости действия или решения;
- сплочение коллектива как группы единомышленников, занимающихся
важным делом;
- создание атмосферы сотворчества - концепция предполагает много
работы, успех реализации зависит от талантов каждого.
Формирование нового имиджа и создание системы общественной
поддержки
В настоящее время, говоря о имидже музея, можно выразить его одной
фразой: «Его нет». Образ музея очень сложно сформулировать. Музей не был
сосредоточен на этой задаче. Также действовали и действуют внешние факторы.
И речь идет не только о уже упоминавшемся неоднократно конфликте. Этот
конфликт остается большой проблемой, и его нужно преодолеть. Но музей не
смог этот конфликт использовать и в свою пользу, создав новую положительную
повестку, новый образ. Несомненно, что развивающийся музей, кроме
поддержки учредителя будет нуждаться в поддержке общественных институтов
и отдельных людей, собственно ради которых он и работает. При этом у музея
есть для этого все исходные данные: бренд «Пермь-36» уже существует. Его
образ амбивалентен, но это готовый фундамент будущих обновлений.
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Механизмы:
- Создание современной и не связанной с прежними визуальными
образами системы идентификации. Музею нужен новый фирменный стиль,
который со временем станет привычным, узнаваемым, работающим на
продвижение. Существующий стиль, а также попытки его обновления
следует признать неудовлетворительными;
- Осознанное принятие всеми сотрудниками концепции развития, ее
ценностей, направлений работы и позиционирования;
- Информационная политика музея, в том числе, должна бороться с
отрицательными стереотипами о музее (там сидели одни враги и такой музей
нам не нужен, в музее прославляют палачей и т.д.), а также способствовать
преодолению репутационных потерь последних лет;
- Составляющими нового имиджа должны стать уникальность места,
квалифицированный, серьезный и непредвзятый рассказ о прошлом,
профессионализм сотрудников, международное значение памятника;
- Важной составляющей нового образа должна быть открытость музея к
сотрудничеству, диалогу, готовность к разговору на самые сложные темы;
- Память о людях, ставших жертвами политических репрессий, должна
быть органично вплетена в общее позиционирование, но ни в коем случае не
должна стать предметом спекуляции, плясок на костях или создания
«клюквенных» сюжетов или «ужастиков».
Совершенствование проектной работы
В условиях реализации концепции развития музея, проектная деятельность
должна быть поставлена в жесткие рамки привлечения средств и апробации
творческих идей, максимально способствующих выполнению планов развития.
От точечного поиска внебюджетных средств и экспериментов должен
произойти переход к стройной системе прогнозируемых на определенное время
проектов. Концепция развития позволяет представить грядущие изменения как
большой цельный проект, который, в свою очередь, делится на серию проектов
поменьше.
Механизмы:
- Необходимо проанализировать все задачи, стоящие перед музеем и
выявить те из них, которые имеют самостоятельный проектный потенциал;
- Определить список конкурсов, программ и иных механизмов
финансирования или поощрения, в которых музей может участвовать как на
региональном, так и на федеральном уровне. Соотнести выявленные
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потенциальные проекты и источники привлечения средств с календарным
планом.
Новые подходы к экономике музея
Помимо бюджетных средств, музей при реализации концепции развития
будет нуждаться в привлечении дополнительных средств.
Разумеется, решение инфраструктурных задач, проведение мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия и ремонтных работ, создание
постоянной экспозиции, а также выполнение текущего государственного
задания возможны, в первую очередь, за счет бюджетных средств. Работа с
тесной взаимосвязи с учредителем - залог успешной реализации концепции.
Возможным и наиболее приемлемым вариантом является создание
самостоятельной программы по реализации концепции, с определенным
погодовым финансированием.
Но многие задачи, такие как, например, проведение и совершенстование
просветительской работы, исследовательская работа и ряд других, потребуют,
кроме бюджетных, привлечения дополнительных средств.
Рекомендации:
- Необходимо практически с нуля начать работу по привлечению
спонсорских средств. Необходимо произвести аналитическую работу по
определению возможных вариантов сотрудничества. Это сделать сложно,
музей не привлекателен своей пугающей тематикой. Таким возможным
вариантом будет привлечение средств спонсоров на решение социальных и
исследовательских задач, на просветительские проекты;
- Привлечение грантов, в том числе и в сотрудничестве с НКО. В этом
направлении у музея есть опыт, динамику следует поддерживать;
- Расширение спектра платных услуг: на комплексе это может быть
реализовано через дифференциацию экскурсионного обслуживания,
проведения коммерческих событий (аренда зала после ремонта здания
бывших казарм), оказание платных образовательных и консультационных
услуг, особенно при появлении собственных помещений в городе Перми,
проведение платных городских экскурсий;
- Расширение линейки сувенирной продукции;
- Сдача на аутсорс гостиницы и музейного кафе или доход от этой
деятельности, если эти структуры останутся под управлением музея.
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Часть 7
Дорожная карта по реализации концепции развития
Риски
- Недостаточное или несвоевременное финансирование;
- Управленческие ошибки;
- Неприятие коллективом или отдельными сотрудниками концепции;
- Отторжение обществом предлагаемых решений;
- Обстоятельства неодолимой силы.
План действий:
Для реализации концепции необходимо решить несколько групп задач:
1. Сохранение: Завершение реставрационных работ на объектах
культурного наследия; восстановительные и поддерживающие работы на
отреставрированных объектах. Создание отвечающего всем нормам
фондохранилища.
2. Изучение: Изменение стратегии комплектование и организация
деятельности в этом направлении, совершенствование научноисследовательской и научно-методической деятельности.
3. Актуализация: Создание экспозиционного комплекса, подготовка и
проведение новых выставок, изучение посетителя и создание современных
и конкурентно спо собных про светительских, образовательных,
событийных продуктов, разработка медиапродукта (в том числе
виртуальные выставки).
4. Продвижение: изменение информационной стратегии (представленность
в медиапространстве, сувенирная продукция и т.д.), ориентация на
создание научного, методического и просветительского центра
федерального (мирового) уровня, обеспечение активного участия музея в
общественной жизни, установление устойчивых и взаимовыгодных
партнерских связей с общественными организациями, музеями и иными
институциями, которые занимаются проблемами сохранения памяти об
истории политических репрессий, а также с иными институтами
гражданского общества и образовательными учреждениями.
5. Инфраструктура: проведение ремонтных работ в зданиях не
относящихся к объектам культурного наследия, приспособление их для
музейной деятельности, газификация, модернизация инженерных сетей,
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благоустройство территории, создание служб гостеприимства и
туристической (для приема посетителей и гостей музея) инфраструктуры.
6. Менеджмент: создание работоспособной команды, завершение работ по
определению границ музея-заповедника, совершенствование
организационно-штатной структуры, создание системы привлечения
дополнительных бюджетных и внебюджетных средств (проектная работа,
расширение комплекса оказываемых платных услуг, участие в
госпрограммах и т.д.).
Регулярные задачи (решаются ежегодно в рабочем режиме)
- Создание выставок по ГЗ
- Привоз выставок по ГЗ
- Повышение квалификации сотрудников
- Совершенствование штатной структуры и кадров
- Научные конференции в музее
- Участие в научных мероприятиях за пределами музея
- Киноклуб «30 октября»
- «КВЧ»
- Полевые обследования территории музея, в том числе с помощью
археологии
- Комплектование фондов
- Текущий поддерживающий ремонт ОКН
- Расширение линейки сувенирной продукции
- Работа по привлечению грантов
- Контент-план и медиа-план (ежегодно)
Нерегулярные задачи (не привязаны к календарю концепции
развития, но обязательны для выполнения; после выполнения или
завершаются, или переходят в регулярные задачи)
- Вступление в Ассоциацию музеев памяти
- Разработка маркетинговой и pr стратегии
- Создание сетки событий, в том числе крупных
- Разработка туристических продуктов
- Разработка образовательных программ
- Разработка программ для педагогов
- Проведение занятий в рамках образовательных программ
- Проведение семинаров для педагогов
- Расширение спектра платных услуг
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- Новые аудиогиды
- Новые экскурсии
- Экспедиции по комплектованию фондов
- Сбор материалов устной истории
Задачи Год 1 (2020)
- Завершение реставрации барака участка особого режима
- Преодоление конфликта с пермской общественностью
- Уточнение границ территории и землеотвод
- Разработка фирменного стиля
Задачи Год 2 (2021)
- Завершение реставрации барака участка особого режима (работы)
- Разработка концепции экспозиции в бараке особого режима
- Увеличение транспортной доступности
- Завершение реставрации цеха панелей (ПСД)
Задачи Год 3 (2022)
- Создание экспозиции в бараке особого режима
- Замена инженерных сетей
- Работы по газификации
- Разработка архитектурной концепции здания бывших казарм
Задачи Год 4 (2023)
- Разработка проектно-сметной документации на ремонт здания бывших
казарм
- Дренажные работы
- Подключение к системам отопления
- Разработка концепции экспозиции на участке строгого режима
- Завершение реставрации цеха панелей (работы)
Задачи Год 5 (2024)
- Ремонт внутренних помещений бывших казарм
- Музейное здание (помещение в Перми) (ПСД, при необходимости)
- Музейное здание (помещение) в Перми (ремонтные работы, по
необходимости; создание экспозиции в Перми)
- Восстановительные работы в котельной (ПСД)
Задачи Год 6 (2025)
- Ремонт фасада здания казармы
- Разработка научной концепции экспозиции для здания казарм
- Приобретение оборудования и обстановки для служебных и рабочих
помещений здания казармы
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- Оборудование фондохранения
- Строительство экспозиции в здании казарм
- Реставрация кузницы (ПСД)
- Восстановительные работы в котельной (работы)
Задачи Год 7 (2026)
- Благоустройство территории у казарм
- Приобретение оборудования и обстановки гостиницы
- Приобретение оборудования и обстановки кафе
- Начинают работать гостиница и кафе
- Восстановительный ремонт жилой барак (ПСД)
Задачи Год 8 (2027)
- Реставрация кузницы (работы)
- Реставрация пилорамы (ПСД)
- Завершение реставрации мастерских
- Восстановительный ремонт жилой барак (работы)
Задачи Год 9 (2028)
- Реставрация пилорамы (работы)
- Восстановление систем заграждений (ПСД)
Задачи Год 10 (2029)
- Создание экспозиции на участке строгого режима
- Восстановление систем заграждений (работы)
Задачи Год 11 (2030)
Резерв
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Вместо эпилога
Проектируем будущее: музей через 20 лет
В результате реализации концепции будет создан современный, открытый
к инновациям и диалогу, умный музей мирового уровня с квалифицированными
сотрудниками, со своей собственной аудиторией и привлекательный для новых
посетителей. Музей способный к новым вызовам и изменениям.
Мы не можем спрогнозировать точно как изменится общественнополитическая обстановка в нашей стране, не знаем каким станет российское
общество. Сложно представить и то, каким станет отношение к истории
политических репрессий, какой станет память о советском периоде. Однозначно
можно сказать, что преодоление исторической травмы это необходимость, пусть
и неосознаваемая, это общественная потребность.
Идеальным результатом общественного развития (в том числе при участии
музея) стало бы нахождение консенсуса и завершение процесса примирения.
Прошлое не должно разделять, оно должно объединять и помогать двигаться в
будущее. Но для этого прошлое должно стать прошлым.
Представляется, что музей будет готовится к созданию новой, основанной
на принципах осознания прошлого экспозиции. На следующем этапе своего
развития музей приступит к более качественной работе с историко-культурным
ландшафтом территории, к более активному использованию среды в своей
деятельности. Новое время поставит новые задачи. Реализация данной
концепции дает надежду, что к этим вызовам музей будет готов.
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