
Харитонова Ю. А.



Онлайн-ресурсы 
Центра документации

Базы данных, просветительские 
ресурсы, архивы устной истории

1. База данных «Жертвы политического 
террора в СССР»

2. Открытый список

3. Бессмертный барак

4. Книга Памяти жертв политических 
репрессий Рязанской области

5. Ярославский мартиролог

6. Мартиролог Красноярского общества 
«Мемориал»

7. База данных о репрессированных в 
Республике Казахстан

…...

Всего 33 наименования

https://gmig.ru/visitors/document-center/online-resources/

https://gmig.ru/visitors/document-center/online-resources/


Музей продолжает серию встреч, 
посвященных поиску информации и основам 
работы с семейной памятью.

На встрече специалист Центра Мария 
Лоцманова расскажет о практике поиска 
информации о репрессированных 
родственниках в архивах России и стран 
бывшего СССР, об опыте взаимодействия с 
органами власти, отделами ЗАГС и другими 
структурами, которые могут помочь в 
восстановлении истории семьи.

https://gmig.ru/events/onlayn-seminar-poisk-repressirovannykh-

rodstvennikov-s-chego-nachat-/?need_event=1

Онлайн-семинар 
«Поиск репрессированных 
родственников. С чего начать?»

1 декабря, вторник, 16:00

https://www.youtube.com/watch?v=9JjMIeQH7EE&feature=youtu.be

https://gmig.ru/events/onlayn-seminar-poisk-repressirovannykh-rodstvennikov-s-chego-nachat-/?need_event=1


Регулярные программы

Лаборатория "Отпечатки"для учеников 
старших классов (13–17 лет), посвященная 
исследованию исторической памяти и 
созданию авторских книг о 
репрессированных людях

Молодежный экспедиционный корпус. В 
феврале мы собираем команду ребят от 14 
до 20 лет, желающих приобрести походный 
и исследовательский опыт, узнать об 
истории страны больше, чем написано в 
учебниках.

Мы предлагаем консультации, помогаем в 
организации проектной работы учащихся.

По всем вопросам о работе 
образовательного центра:      edu@gmig.ru

Образовательный центр

https://gmig.ru/visitors/educational-center/

mailto:edu@gmig.ru
https://gmig.ru/visitors/educational-center/


Цель проекта – создание архива видеоинтервью
людей, прошедших через репрессии и ГУЛАГ.

Музей истории ГУЛАГа уже записал около 200 
интервью, большинство героев которых –
москвичи. Для создания обширной базы 
видеовоспоминаний по всем регионам России и 
зарубежья Музею нужна помощь тех, кто готов 
записывать интервью самостоятельно.

Методичка (3.5 Mb). Самостоятельная запись 
интервью

Музею нужна помощь в создании обширной базы 
воспоминаний

Проект «Мой ГУЛАГ»  -
проект по видеозаписи воспоминаний

https://mygulag.ru/about

https://mygulag.ru/about


Это широкая общественная инициатива, 
имеющая своей целью увековечение 
памяти «простых» граждан, наших 
соотечественников, ставших жертвами 
политических репрессий.  

Результатом такой инициативы становится 
размещение множества персональных 
мемориальных знаков единого образца на 
фасадах домов, адреса которых стали 
последними прижизненными адресами 
жертв репрессий. 

Мемориальный проект 
«Последний адрес»

https://www.poslednyadres.ru/about/

https://www.poslednyadres.ru/about/


Цель проекта – систематизировать и 

опубликовать наиболее полные 

описания мест захоронений жертв 

террора из числа тех, которыми мы 

располагаем к настоящему моменту.

НАПИШИТЕ НАМ

Мы будем благодарны за любую 

информацию по теме, которую Вы 

можете нам предоставить. 

Схемы описания памятников и мест 

захоронений см. на странице Методического 

вебинара

https://www.mapofmemory.org/

Некрополь террора и ГУЛАГа
Карта памяти

https://www.mapofmemory.org/


Урок Памяти – это конструктор урока о 
массовых репрессиях в СССР для 8-11 
классов. 

Урок Памяти ориентируется на Концепцию 
государственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий. 

С помощью материалов Урока Памяти 
каждый учитель может подготовить и 
провести: вводный урок по теме массовых 
репрессий в СССР; тематический урок ко Дню 
памяти жертв политических репрессий 30 
октября.

Урок памяти

http://urok.gmig.ru/

http://urok.gmig.ru/


это руководство к действию для тех, кто хочет узнать информацию о
судьбе репрессированных родственников. Цель проекта — создание
сообщества исследователей, которые имеют дело с различными
практиками доступа к архивным материалам.

http://dostup.memo.ru/

http://dostup.memo.ru/


Детальные рекомендации для тех, кто 
ищет сведения о своих родственниках и 
собирается пойти в архив.  
Рекомендации, которые позволяют 
успешно отстаивать свое право на 
информацию и разбираться в 
разнообразных архивных документах.

 Получить информацию о 
репрессированном

 Общие рекомендации по работе в 
архиве

 Куда направить запрос. Адреса 
инстанций

 Форма запроса



На сегодняшний день сайт архива может 
предоставлять пользователю удаленный 
доступ к своим материалам. 

Целью нашего небольшого исследования 
является составить список сайтов 
российских государственных 
федеральных и региональных архивов 
и описать их возможности. В список 
включены федеральные и региональные 
архивы, а также архивы Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя.

http://dostup.memo.ru/ru/electronic-archival-reference

http://dostup.memo.ru/ru/electronic-archival-reference


Краеведение может стать мостиком, 
соединяющим прошлое, настоящее и 
будущее. Изучая прошлое, не менее важно 
увидеть, как то, что ты делаешь меняет 
завтрашний день, как будет развиваться 
твой край. 

Обухов А.С. Рождение замысла 
исследования: выход за пределы 
заданного // Исследователь/Researcher. 
№4, 2019.

Тема номера: Новое исследовательское 
краеведение

http://mpgu.su/wp-

content/uploads/2019/11/2019-

Researcher-%E2%84%964.pdf

http://issledovatel-researcher.ru/

http://mpgu.su/wp-content/uploads/2019/11/2019-Researcher-%E2%84%964.pdf
http://issledovatel-researcher.ru/


«Музей Басманного района»

Модель музея под открытым небом, где
музейным пространством становится вся
территория района. В нее входят:

 архитектурные памятники;
 культурные проекты района;
 туристические маршруты, он-лайн

экскурсии, аудиогиды;
 частные истории жителей, истории домов;
 издание книг;
 памятные вещи.

Культурно-географическое многослойное 
исследования района. Разработаны 

методические рекомендации по выявлению 
уникальных черт территории 

https://basmania.ru/

Проект по созданию виртуального 
музея  «без здания» силами местного 

сообщества

https://www.youtube.com/channel/UCDSmRCo7WCM8nruOSo5XgGg

https://basmania.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCDSmRCo7WCM8nruOSo5XgGg


Документально-анимационный медиа-
проект, в основе которого лежат 
мемуары  о России, её видных и 
малоизвестных деятелях. 

Каждая серия длиною от 7 до 10 минут 
– это отрывок из воспоминаний, 
начитанный известным артистом. 
Видеоряд создан ведущими 
художниками анимации.

Живые Мемории

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiUB4cC4_BWQ-tH8TXZsuRdqf5kBzf-jd

YouTube-канал Ktomy.media.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiUB4cC4_BWQ-tH8TXZsuRdqf5kBzf-jd


Док-цикл, где каждый эпизод – это 

рассказ о том, что где-то ещё 

теплится русская культура и 

любовь к ней. Что есть 

неравнодушные к истории России, 

к её пространству и земле. Что и 

сегодня есть те, кто возрождают из 

обломков, строят с нуля, созидают 

и создают вопреки разрухе и 

кризисам. Создают ради красоты и 

самопознания. 

Очаги

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiUB4cC4_BWTH7l9hAu46-tNHodK5mGU6

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiUB4cC4_BWTH7l9hAu46-tNHodK5mGU6


Мастер-классы по работе с семейной историей

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIWLrTElXYlfWCm9A7-i2sAsouTZflX7g

Константин Андреев:

«Попробуйте на воспоминания 
положить какие-то 
изображения. Это всегда 
интересно, потому что при 
состыковке разных видов 
наследия всегда что-то 
происходит. Происходит 
открытие».

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIWLrTElXYlfWCm9A7-i2sAsouTZflX7g


Цель – повысить интерес к семейной 
истории как у состоявшихся 
профессионалов, так и новичков, 
которые  делают первые шаги в 
изучении своей родословной. 

В рамках проекта на виртуальных 
площадках проходят бесплатные 
онлайн-фестивали, конференции и 
лекции от генеалогов, историков, 
поисковиков и всех причастных к теме.

ГЕНЭКСПО

https://genexpo.pro/

Фестивали разбиты на отдельные выступления   
https://www.youtube.com/channel/UCBWQKQv_AQHtuJ9TmQaHb6g

Международный образовательный 
проект ГЕНЭКСПО - популяризация 
генеалогии и семейных традиций

https://genexpo.pro/
https://www.youtube.com/channel/UCBWQKQv_AQHtuJ9TmQaHb6g


Тимченко Константин.
Учитель истории ГБОУ Школа № 185.

Архивно-исследовательский проект 
«Алексей, Алешенька, сынок…». 
Идентификация и увековечивание 
памяти защитников Родины на основе 
архивных кино-фото и фоно-документов 
периода Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

https://www.youtube.com/watch?v=20G

8CG3hA1o&t=769s

Программу фестиваля для удобства 
поиска можно найти здесь

http://vestniki.moscow/konkurs/metodi

cheskiy-vebinar-dlya-rukovoditeley-

detskikh-issledovatelskikh-i-proektnykh-

rabot-28-11-2020/4727/?clear_cache=Y

ГЕНЭКСПО

https://genexpo.pro/project/mezhdunarodnyj-onlajn-festival-vse-grani-pamyati

Международный онлайн фестиваль 
«Все грани памяти».

https://www.youtube.com/watch?v=20G8CG3hA1o&t=769s
http://vestniki.moscow/konkurs/metodicheskiy-vebinar-dlya-rukovoditeley-detskikh-issledovatelskikh-i-proektnykh-rabot-28-11-2020/4727/?clear_cache=Y
https://genexpo.pro/project/mezhdunarodnyj-onlajn-festival-vse-grani-pamyati


Александра Бодылева. Интервью с родоведами в 
поисках ответа на вопрос: Зачем заниматься 
генеалогией? 

https://www.youtube.com/c/%D0%90%D0%

BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%

D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%

B4%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/f

eatured

Международный Генеалогический Центр (МГЦ). 
На этом канале мы делимся своим опытом 
работы по восстановлению истории семьи. 
Здесь вы узнаете: как искать своих предков, как 
составить свое генеалогическое древо, как 
работать в архивах

https://www.youtube.com/c/gencentre/fea

tured

Genealogy Rocks – канал о генеалогии и 
самостоятельном поиске предков. В Genealogy
Rocks делается все, чтобы больше семейных 
историй было открыто и сохранено: мы 
оформляем книги, альбомы, сайты, организуем 
туры по семейной географии. 

https://www.youtube.com/c/GenealogyRo

cks/featured

Максим Оленев. Канал для любителей 
отечественной истории. Всем, кто ищет, 
сохраняет и ценит семейные реликвии, кому 
дорого понятие семьи и рода

https://www.youtube.com/channel/UCm5v

gHgLo2lbQvUMOBEzVwg/about

Генеалогия

https://www.youtube.com/c/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/featured
https://www.youtube.com/c/gencentre/featured
https://www.youtube.com/c/GenealogyRocks/featured
https://www.youtube.com/channel/UCm5vgHgLo2lbQvUMOBEzVwg/about


Генеалогия и краеведение -
технологии и проекты

https://www.facebook.com/gro

ups/genealogy.club/?ref=share

Сибиряки вольные и невольные

https://сибиряки.онлайн/library/

Телеграмм-каналы

Генеалогия и Семейная История
https://t.me/joinchat/BRTskBfh_39TgTsUWAbOIA

Генеалогика.  
Первый авторский телеграм-канал о генеалогии.
Изучить историю семьи, чтобы понять себя лучше
https://t.me/go_genealogy

Генеалогия Русской равнины.
Генеалогические источники, случаи из практики 
генеалога, заметки об исторических и культурных 
особенностях русских. 
https://t.me/rus_gen

Скачать Telegram для компьютера: 

https://telegram.org.ru/6-skachat-telegram-dlya-

kompyutera.html

Генеалогия

https://www.facebook.com/groups/genealogy.club/?ref=share
https://сибиряки.онлайн/library/
https://t.me/joinchat/BRTskBfh_39TgTsUWAbOIA
https://t.me/go_genealogy
https://t.me/rus_gen
https://telegram.org.ru/6-skachat-telegram-dlya-kompyutera.html

