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ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

З
анятия школы для молодых 
учёных прошли 9 и 10 сен-
тября, а в преддверии этого 
события, 5 сентября, состоя-
лось рабочее совещание при 

главе администрации губернатора 
Пермского края, посвящённое обсужде-
нию вопроса о возобновлении деятель-
ности Общественного совета по разви-
тию Мемориального музея истории 
политических репрессий «Пермь-36» 
под руководством Владимира Лукина, 
созданного в октябре 2014 года. Кроме 
самого главы администрации губерна-
тора Анатолия Маховикова в совеща-
нии приняли участие его заместитель 
Кирилл Маркевич, уполномоченный 
по правам человека в Пермском крае 
Татьяна Марголина и инициатор созда-
ния Мемориального музея «Пермь-36» 
Татьяна Курсина.
В результате обсуждения проблемы 

был сформулирован ряд решений, сре-
ди которых:

— предложить включить в Устав ГАУК 
«Мемориальный комплекс политических 
репрессий» положения о программном 
директоре с разграничением его полно-
мочий, функционала и ответственности;

— подготовить предложение о воз-
можной кандидатуре директора-админи-
стратора ГАУК «Мемориальный комплекс 
политических репрессий»;

— обсудить с Виктором Шмыровым 
условия его участия в проекте разви-

тия Мемориального музея «Пермь-36» в 
качестве программного директора;

— АНО «Пермь-36» представить для 
обсуждения на заседании Обществен-
ного совета Концепцию развития мемо-
риального музея истории политических 
репрессий «Пермь-36»;

— поддержать ходатайство АНО 
«Пермь-36» о возможности компен-
сации задолженностей АНО в сумме 
984 790 руб. и 1 492 075 руб. перед 
Министерством культуры, молодёж-
ной политики и массовых коммуника-
ций Пермского края путём передачи в 
государственную собственность части 
имущества АНО «Пермь-36», исключая 
музейные фонды, научную библиотеку и 
архивы АНО.

8 сентября состоялась встреча Миха-
ила Федотова с губернатором Виктором 
Басаргиным, на которой обсуждался 
вопрос дальнейшей судьбы музея. Ком-
ментируя итоги этой встречи, советник 
президента сообщил, что между ним и 
губернатором достигнуто полнейшее 
единство и взаимопонимание, их взгля-
ды на развитие мемориала совпадают.
Михаил Федотов, советник прези-

дента РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека:

— Я убеждён, что музей будет разви-
ваться именно как музей политических 
репрессий благодаря успешной деятель-
ности Общественного совета во главе с 
Владимиром Лукиным. У нас полное, сто-

процентное взаимопонимание с губерна-
тором. 
Это сообщение прозвучало в нача-

ле работы круглого стола, посвящённо-
го «Перми-36», который открыл рабо-
ту международной школы для молодых 
учёных. Центральный доклад дела-
ла Анке Гизен, аспирант универси-
тета Магдебурга (Германия), которая 
подготовила диссертацию «Дискурс о 
конфликте вокруг музея «Пермь-36». 
Немецкая исследовательница, неод-
нократно бывавшая в Перми, очень 
тщательно «размотала» всю непро-
стую историю трёхлетнего конфликта 
вокруг бывшего исправительно-трудо-
вого лагеря. В своём чётко структуриро-
ванном докладе она умудрилась учесть 
все аспекты этого сюжета — и органи-
зационные, и финансовые, и идеоло-
гические, и даже личностные. Свой 
доклад она завершила тем, что обозна-
чила вопросы, остающиеся открытыми 
по сей день:

— Как можно добиться освобожде-
ния памяти жертв репрессий от инстру-
ментализации в борьбе за политическое 
влияние и бюджетное финансирование?

— Как могут разные части общества 
преодолеть свои разногласия («культур-
ную борьбу») и разработать менее про-
тиворечивую оценку советской эпохи?

— Какую роль играют местные и 
федеральные власти в этой культурной 
борьбе и в инструментализации жертв? 

Кто заинтересован в её раздувании или 
достижении одностороннего решения?
Открытые вопросы остались и у слу-

шателей. Так, студент Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ 
Егор Исаев поинтересовался ролью 
министра культуры Пермского края 
Игоря Гладнева во всей этой истории. 
Пермские участники встречи поясни-
ли, что министр на протяжении всей 
истории конфликта тормозит попыт-
ки его урегулировать. Так, буквально за 
четыре дня до начала работы междуна-
родной школы при непосредственном 
содействии Игоря Гладнева был органи-
зован «альтернативный» круглый стол, 
участие в котором принимали в основ-
ном активисты движения «Суть време-
ни», ратующие за превращение мемори-
ала жертв репрессий в музей истории 
службы исполнения наказаний в Рос-
сии. 
Собравшимся показалось удивитель-

ным, что чиновник краевого уровня 
берётся противостоять прямым указа-
ниям не только губернатора края, но и 
президента страны. 
В ходе круглого стола Михаил Федо-

тов сообщил, что Общественный совет 
по развитию Мемориального цен-
тра истории политических репрессий 
«Пермь-36» под руководством Владими-
ра Лукина соберётся в Перми не позже 
1 октября.

ДИАЛОГ

«У нас есть полное взаимопонимание 
с губернатором»
В центре общественной повестки — музей «Пермь-36» и его дальнейшая судьба
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На прошедшей неделе многострадальный Мемориаль-
ный музей истории политических репрессий «Пермь-36», 
вокруг которого не первый год бьются разнонаправлен-
ные силы, снова оказался в центре актуальной повест-
ки. Связано это с проведением в Перми русско-немецкой 
школы для молодых учёных «Уроки XX столетия: память 
о тоталитаризме в музеях, мемориалах, архивах и совре-
менных медиа в России и Германии», которая была орга-
низована «Петербургским диалогом». В работе школы 
принял участие советник президента РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека Михаил Федо-
тов, который обсудил судьбу музея в личной встрече с 
губернатором Пермского края Виктором Басаргиным.


