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От составителя
В Российской Федерации установлен День памяти жертв политических
репрессий – 30 октября (Постановление Верховного Совета РСФСР от
18.10.1991 г. № 1763/1-1).
В этот день в России проходят траурные акции и памятные мероприятия
(митинги, возложения венков и цветов к памятникам репрессированным,
«уроки памяти» в библиотеках и пр.) на которых вспоминают всех, кто за
годы Советской власти стали жертвами произвола тоталитарного
государства, подвергались репрессиям за политические и религиозные
убеждения, по социальным, национальным и иным признакам». 11
В 2015 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2015 г. № 1561-р была утверждена Концепция государственной
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.
В Концепции отмечено, что Россия не может в полной мере стать
правовым государством и играть ведущую роль в мировом сообществе, не
увековечив память миллионов своих граждан, ставших жертвами
политических репрессий. В этом контексте особенно важно осознание
трагического опыта России, пережитого страной и ее гражданами после
октября 1917 года, который характеризуется разрывом традиций, утратой
преемственности культурного опыта, разрушением межпоколенческих
связей.
Вследствие репрессий страна пережила масштабные социальные
катаклизмы. Помимо колоссальных потерь, понесенных в период
Гражданской и Великой Отечественной войн, Россия пережила целый ряд
трагедий, которые сопровождались политическими репрессиями.
При изучении и осмыслении феномена политических репрессий в СССР
следует иметь в виду, что в 1953 году руководством СССР была начата
реабилитация жертв политических репрессий. Реабилитация осуществлялась
по заявкам пострадавших от репрессий, а также их родственников.
В 1987 году процесс реабилитации был возобновлен. К этому времени в
СССР оставались не реабилитированными еще миллионы жертв репрессий.
Поэтому в сентябре 1987 г. была учреждена Комиссия Политбюро ЦК
КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями,
имевшими место в 30-40 гг. и в начале 50-х годов. В июле 1988 г. было
принято решение «О сооружении памятника жертвам беззаконий и
репрессий».
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Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 г. №1761-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий»
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В январе 1989г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении
жертв репрессий, имевших место в период 30-40-е гг. и в начала 50-х годов».
Подлежали отмене внесудебные решения «троек» и «особых
совещаний». Поддерживались инициативы по созданию памятников жертвам
репрессий и содержанию в надлежащем порядке мест их захоронений.
В ноябре 1989 г. и марте 19991 г. были признаны незаконными и
отменены
репрессивные
акты
против
народов,
подвергшихся
насильственному переселению, началась их массовая реабилитация. Был
найден и предан гласности ряд мест массовых захоронений расстрелянных,
среди них: Куропаты, Левашово, Бутово, Коммунарка, Пивовариха.
Появились первые книги памяти о погибших во время репрессий.
В августе 1990 г. Указом Президента СССР репрессии середины 19201950-х годов были признаны незаконными, а права всех жертв политических
репрессий – подлежащими восстановлению. После событий августа 1991 г.
Правительство
Российской
Федерации
продолжило
программу
реабилитации, подкрепив ее законодательными актами. Принципиально
новым стало признание факта политических репрессий в досталинское и
послесталинское время.
18 октября 1991г. был принят и действует до настоящего времени Закон
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий».
Был установлен День памяти жертв политических репрессий – 30 октября.
В 1992 году были созданы комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий и приняты нормативные
правовые акты по указанным вопросам.
В Российской федерации изданы сотни книг памяти с именами
репрессированных, тысячи исследований и сборников документальных
материалов о репрессиях, установлены памятные знаки и монументы
жертвам репрессий, опубликованы многие архивные материалы, созданы
тематические музейные экспозиции.
В 1991-2014 годах были реабилитированы более трех с половиной
миллионов человек.
Вместе с тем за прошедшее после 1953 г. время, процесс реабилитации
не был завершен. Точное число репрессированных лиц остается
неизвестным. Общенациональный памятник жертвам политических
репрессий в России не установлен.

Методические рекомендации в организации и
проведении мероприятий
При подготовке к проведению памятных мероприятий важно в
соответствии с Концепцией государственной политики по увековечению
памяти жертв политических репрессий придерживаться следующих
принципиальных позиций:
- признание преемственности исторического развития Российской
Федерации;
- необходимость объективного анализа как достижений советского периода,
так и его трагических страниц, в том числе массовых политических
репрессий;
- признание базовых ценностей гражданского общества: социальная
солидарность, безопасность, свобода и ответственность.
Рекомендуется раскрыть такие аспекты политических репрессий, как:
- послереволюционная эмиграция наиболее образованной части населения,
многолетняя дискриминация тех представителей дореволюционной элиты,
кто предпочел остаться в России;
- гонения на представителей религиозных конфессий;
- коллективизация, повлекшая за собой многочисленные жертвы среди
высланных и раскулаченных, а также разрушение индивидуального
крестьянского хозяйства, которое было основной экономики страны на
протяжении веков;
- дело врачей;
- массовые репрессии, в ходе которых миллионы людей лишены жизни,
стали узниками ГУЛАГа, подвергнуты депортации, лишены имущества.
Мероприятия ко дню памяти жертв политических репрессий
рекомендуется проводить с учащимися средних и старших классов.
Формы работы могут быть самыми разнообразными, главное, чтобы они
были содержательными, проникновенными, неформальными.
По данной теме можно оформлять книжные выставки, проводить
митинги, часы памяти, приглашать реальных свидетелей и участников
трагических событий прошлого, посвящать уроки памяти поэтам и
писателям, погибшим в годы репрессий (И. Бабель, О. Мандельштам, Б.
Корнилов, Л. Квитко и др.), а также уделять внимание литературному
наследию писателей, посвятивших теме политических репрессий свои
известные произведения (Шаламов В.Т. - «Колымские рассказы», Ахматова
А.А. - «Реквием», Солженицын А.И. – «Архипелаг ГУЛАГ», Замятин Е.И. «Мы», Платонов А.П. - «Котлован»). Цель таких мероприятий - вызвать у
молодежи интерес и эмоциональный отклик на события истории нашей
страны времён тоталитаризма и сталинских репрессий, сформировать
представление о недопустимости государственного беззакония в отношении
граждан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«Всем, кто клеймен был статьёю полсотни
восьмою…»
Литературно-музыкальная композиция по стихам
репрессированных и гонимых поэтов России
Оформление: Плакаты, воспроизводящие зарешеченные окна, тонкие
восковые свечи, портреты репрессированных и гонимых поэтов, живые
цветы.
Музыкальное и звуковое сопровождение:
стихи и отрывки из поэмы «Реквием» в исполнении А.Ахматовой.
А. Балабанов «Памяти репрессированных поэтов»;
М. Волошин «На дне преисподней» Памяти А. Блока и Н.Гумилева;
Н. Заблоцкий «Где-то в поле возле Магадана»
А. Тришатов «За что? Пусть Господь разберет…»
Презентация : слайды о России: природа, храмы, история, архитектура,
революция, Гражданская война, Великая Отечественная война, писатели,
поэты, БАМ, колосья хлеба и д.р.
ВЕДУЩИЙ
История России полна подлинного величия. Мы гордимся боевой и
трудовой славой, научными и культурными достижениями наших предков,
которые отдали России свои силы, таланты, мужество.
История России полна и суровыми испытаниями, которые выпали в 20
веке на долю нашей страны. Две мировые и Гражданская войны, голод и
разруха, политическая нестабильность унесли десятки миллионов жизней,
заставляя вновь и вновь восстанавливать разрушенную страну.
И на этом фоне страшными страницами нашей истории стали
политические репрессии.
Зажигается свеча (она будет гореть в течение всего мероприятия)

(Звучит песня «Дерева, вы мои дерева…», стихи и музыка Евгений
Бачурин. Исполнение Жанна Бическая) Слайды по теме « Политические
репрессии»
ВЕДУЩИЙ
Слайд «30 октября День памяти…» на фоне музыки (Алексей Айги и
Ансамбль 4'33'' музыка без слов к кинофильму «Страна глухих»;)
Унижены и уничтожены лучшие из лучших, у которых и в мыслях не
было бороться против своего народа. Тысячи инженеров, сотни тысяч
замученных, расстрелянных, загубленных партийцев, миллионы крестьян,
оказавшиеся жертвами раскулачивания, маршалы и генералы, ученые и
артисты, поэты и писатели, которые на самом деле были преданы Родине.
Самая мрачная страница советской литературы связана с репрессиями
писателей – арестами, казнями, ссылками.
ЧТЕЦ :
(слайды писатели погибшие при расстреле)
Они прошли через такое,
Чего понять нам не дано.
Их время было непростое:
Вот "грех" - и ты ушел на дно
За несогласье с общим хором,
За крамолу и свой стиль,
За борьбу с цензурным сбродом
Книги их пошли в утиль.
Им самим пришлось не слаще:
Лагерь, ссылка и тюрьма,
Открывали дверь все чаще,
Услыхав их имена.
Многих просто расстреляли,
Нет человека - нет проблем.
О них память растоптали,
Чтоб забыли их навек.
Но не вечно темная сила
Будет успех в ночи торжествовать.
Мы помогаем им из книжного пепла,
Как птица феникс, восставать...
А. Балабанов
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ВЕДУЩИЙ
(на фоне слайда «З0 октября День памяти жертв политических
репрессий»)
В 1934 году в состав Союза писателей входило более 2500 человек.
После Октябрьской революции в годы «красного террора» арестовывались
Алексей Ремизов, Николай Бердяев, Федор Степун. В 1921 году расстрелян
Николай Гумилев. Пик политических репрессий приходится на 1930-е и
1940-е годы, когда были репрессированы около 90% членов Союза писателей
СССР. В этот период были казнены или умерли в заключении Осип
Мандельштам, Николай Клюев, Сергей Клычков, Даниил Хармс, Александр
Введенский, Артем Веселый и другие. В эти годы подвергались арестам, но
чудом избежали гибели Николай Заболоцкий, Ольга Бергольц, Даниил
Андреев, Олег Волков…
ВЕДУЩИЙ
(Слайд Анна Ахматова. Сначала слова ведущего, после текст читает
Ахматова)
Она не была в тюрьме, не покинула Россию, но о репрессиях знала не
понаслышке: ее сын был в тюрьме, мужа расстреляли… и она провела долгих
300 дней и ночей в очереди, ожидая разрешения на передачу или свидание
(«Реквием» читает А. Ахматова)

ВЕДУЩИЙ
(на фоне свечей)
Это только членов Союза писателей репрессировано 2000, а многие
такого членства ещё и не имели. Но они ни в чём не изменили себе. Они
не хотели расставаться с поэзий даже в тюрьме. Однако Николаю Гумилёву
на вопрос: можно ли ему писать стихи, - быстро ответили: прозу можно,
стихи нет. Правдивого поэтического слова страшились, а за найденные стихи
могли отправить в карцер или даже дать новый срок.
Поэту Сергею Поделкову после лагеря задали вопрос: « Что были для
Вас в лагере стихи? «Он ответил не задумываясь: «Жизнь»
«Часто не на бумаге, а в памяти сохранились многие стихотворные
строки. Или свои стихи выдались за стихи незапрещённых Блока или

Твардовского», - вспоминает А. Солженицын. Униженные, но не
сломленные, поэты пытались найти ответ на вопрос: « За что?».
Многие свято верили в непогрешимость Сталина и Власти, они писали
полные недоумения и веры строки.
ЧТЕЦ
репрессий:

на фоне слайдов памятников жертвам политических

На дне преисподней
С каждым днём всё диче и всё глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит:
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.
Тёмен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведёт
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.
Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца – Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!
12 января 1922 Максимилиан Волошин

ВЕДУЩИЙ
(на фоне слайда «Свечи»)
Волна репрессий схлынула в период «оттепели». Тем не менее, в 1960-е
годы участи арестантов не избежали Юлий Даниэль и Синявский. В 1974
году был арестован и принудительно выдворен из стран Александр
Солженицын. Параллельно с репрессиями на всем протяжении советской
истории шла идеологическая травля писателей, жертвами которой в разные
9

годы были Михаил Булгаков, Евгений Замятин, Андрей Платонов, Михаил
Зощенко, Анна Ахматова и другие…

ЧТЕЦ (на фоне слайдов писателей)
За что? Пусть Господь разберёт
И движется длинный – предлинный
Нам, к гибели нашей черед
Но, брат мой, вмурованный в камень.
Пойми, не даром легли,
Мы то, чем крепится фундамент
Всей будущей жизни земли.
А. Тришатов «За что? Пусть Господь разберет…»

ВЕДУЩИЙ
Наша встреча подошла к концу. Нет границ у памяти, но есть предел
забвенью. Мы вспомнили - и они снова как будто с нами, все кого мы
назвали и о ком подумали.

