
  , № () Н 

Впервые большой цикл событий, приуроченных к Дню 
памяти жертв политических репрессий, прошёл в Перми 
год назад. Нынче Гражданские сезоны проходят с особым 
размахом благодаря президентскому гранту, получен-
ному Пермским отделением Международного общества 
«Мемориал» — инициатором проведения события, к кото-
рому в этом году присоединились другие НКО, а так-
же государственные учреждения. «Пермские дни памя-
ти» соответствуют смыслам и основным положениям 
Концепции государственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий, утверждённой 
распоряжением правительства РФ, и должны стать весо-
мым вкладом в её воплощение в жизнь.

С
обытия сезонов приурочены 
к 30 октября, Дню памяти 
жертв политических репрес-
сий, когда по традиции состо-
ится траурный митинг 

у памятника жертвам репрессий на Его-
шихинском кладбище. Открытие «Перм-
ских дней памяти» состоялось 12 сен-
тября, тогда же прошла презентация 
монографии кандидата исторических 
наук Леонида Обухова «Пермь-36. Пре-
дыстория: ИТК №6,1942–1972 гг.».
В сравнительно небольшой книге 

показана история исправительно-трудо-

вой колонии №6, функционировавшей 
в Прикамье с 1942 до 1972 года. Иссле-
дование Леонида Обухова снимает мно-
гие вопросы, которые ранее считались 
непонятными или смутными: о соста-
ве «спецконтингента» лагеря, о наличии 
политзаключённых, условиях их быта, 
труда и др.
Преподаватель Высшей школы эконо-

мики, кандидат философских наук Алек-
сей Каменских, говоря на презентации 
о книге, которую он уже успел прочесть, 
сказал, что она «дышит исследователь-
ским потом». По словам Каменских, 

текст книги очень плотный, в нём нет 
«воды» и почти нет эмоций, но каждый 
факт передаёт напряжение истории.
Впереди — основные события «Перм-

ских дней памяти».
В конце сентября состоится премье-

ра иммерсивного спектакля «Зона голоса. 
Пермь-1937», поставленного режиссёром 
Марком Букиным и саунд-режиссёром 
Андреем Платоновым по специально 
написанной пьесе Ксении Гашевой. Зри-
тели — они же участники действия — 
пройдут по местам массового террора 
в Перми под руководством голосов из 
прошлого, звучащих в наушниках.
В программе сезонов — несколь-

ко творческих встреч. Специально для 
встречи с  бывшими репрессированны-
ми, а также всеми любителями литера-
туры приедет писательница Людмила 
Улицкая. Поэт, литературовед Михаил 
Мейлах проведёт поэтический вечер 
«В круге Бродского», в котором примет 
участие популярный актёр Александр 
Смирнов.
Участие в «Пермских днях памя-

ти» примут театры: в театре «Сцена-
Молот» состоится специальный показ 

спектакля #конституция.рф, а Перм-
ский театр оперы и балета подготовил 
концерт хора MusicAeterna, состоящий 
из произведений духовной музыки 
XVIII–XXI веков.
В программе Гражданских сезонов — 

большой блок научных и научно-по-
пулярных событий. 100-летию начала 
Гражданской войны и принятию декре-
та «О красном терроре» посвящается 
публичная лекция руководителя Науч-
но-информационного центра общества 
«Мемориал» (Санкт-Петербург) Ирины 
Флиге «Некрополь террора: проблемы и 
перспективы исследования».
Лекцию «Художник и тоталитар-

ные режимы: искушение, менеджмент 
и наказание» прочитает руководитель 
научного отдела музея PERMM Галина 
Янковская.
Модератором открытой дискуссии 

«СССР — 1968: что помешало россий-
ской Весне?» станет правозащитник 
Александр Даниэль.

Полная программа, даты и вре-
мя начала событий Гражданских сезо-
нов «Пермские дни памяти» — на сайте 
www.civilseasons.com.
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Президентский грант 
приносит результаты
Стартовали осенние события Гражданских сезонов «Пермские дни памяти»
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«Пермские дни памяти» открывает почётный председатель пермского 
«Мемориала» Александр Калих

Леонид Обухов подписывает свою монографию для Галины Янковской


