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Методические рекомендации помогут выбрать формы 

библиотечной работы по увековечиванию памяти жертв 

политических репрессий с использованием опыта российских 

библиотек, другой полезной информации, в том числе Интернет-

ресурсов. Представлены тематические списки литературы из 

единого фонда ЦБС, статей из периодики с помощью баз данных 

«Край» и «МАРС». 
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В 2015 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2015 г. № 1561-р 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 рамках новой концепции предлагается: 

– увековечить память жертв в местах массовых захоронений; 

– oбеспечить доступность архивов; 

– разработать просветительские программы, которые будут 

демонстрироваться в ТВ- и радиоэфире; 

– создать в музеях экспозиции, отражающие историю данного периода; 

– провести археологические и научно-исследовательские работы по 

выявлению мест массовых захоронений жертв политических репрессий; 

– создать базы данных в сфере увековечения памяти жертв 

политических репрессий (общероссийская информационная система 

музейно-мемориальной сети и единая мультимедийная книга памяти). 

 Реализовать программу планируют до 2019 года. 

18 октября 1991 г. принят и действует до настоящего времени Закон 

Российской Федерации за № 1761-I «О реабилитации жертв политических 

репрессий».  

30 октября - национальный День памяти жертв политических 

репрессий. В этот день проходят траурные акции и памятные мероприятия, 

митинги, возложения венков и цветов к памятникам репрессированным, 

вспоминают всех, кто «за годы Советской власти стали жертвами произвола 

тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и 

религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным 

признакам».  
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Важно осознать трагический опыт России, пережитый страной и ее 

гражданами после октября 1917 года, характерный разрывом традиций, 

утратой преемственности культурного опыта, разрушением родственных 

связей. 

По данным правозащитного центра «Мемориал», в России 

насчитывается около 800 тысяч пострадавших (в их числе - дети, 

оставшиеся без попечения родителей). 

В 1991-2014 гг. были реабилитированы более трех с половиной 

миллионов человек. Изданы сотни книг памяти с именами 

репрессированных, тысячи исследований и сборников документальных 

материалов о репрессиях, опубликованы архивные материалы.  
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Увековечение памяти жертв политических репрессий  

в Ярославской области  

В целях реализации на территории Ярославской области Концепции по 

увековечению памяти жертв политических репрессий (15.09.2015 № 1561-р) 

областной комиссией по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий при Правительстве Ярославской области 

разработан региональный план мероприятий на 2017-2019 годы по 

реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти 

жертв политических репрессий.  

Данное направление деятельности является в 2017 году актуальным в 

свете двух памятных дат: 100-летие революционных трансформаций 1917 

года и 80-летие событий 1937 года, на который пришелся пик политических 

репрессий в отношении гражданского населения. 2 июля 1937 года было 

принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) ПБ-51/94 «Об 

антисоветских элементах». В его исполнение 5 августа 1937 года издан 

приказ НКВД СССР № 0044, который положил начало операции массовых 

чисток. К середине ноября 1938 года без суда вынесено 681692 смертных 

приговора, которые были приведены в исполнение немедленно. Более 1,7 

млн. человек были отправлены в лагеря. 

За период с 1918 по 1975 годы в Ярославской области политическим 

репрессиям подверглось 18155 человек, из них 2219 были расстреляны 

(цифры без учета пострадавших от раскулачивания, сосланных на 

специальные поселения и в ссылки). 

Репрессии затронули все слои и группы населения. В 1937-1938 годах 

только к расстрелу было приговорено 423 рабочих, 246 крестьян, 256 

служащих учреждений и предприятий, 166 человек из числа директоров и 

других руководящих работников, 65 работников партийно-советского 

аппарата, 40 преподавателей учебных заведений. 
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Областная комиссия по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий при Правительстве Ярославской области 

осуществляет свою деятельность с 14 мая 1992 года. Председателем 

комиссии является первый заместитель Председателя Правительства 

области Виктор Геннадьевич Костин.  

Постановлением Ярославской областной Думы от 29.04.2008 № 117 (в 

редакции от 14.02.2017) утверждено Положение об Областной комиссии. 

Муниципальные комиссии образованы во всех городских округах и 

муниципальных районах области. 

По состоянию на 01.01.2017 в Ярославской области проживает 1585 

человек реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий. Меры социальной поддержки реабилитированных 

лиц определены Социальным кодексом Ярославской области.  

Региональный план мероприятий по реализации Концепции 

государственной политики по увековечению памяти жертв политических 

репрессий на 2017 год включает множество мероприятий, в том числе 

оцифровку Книги Памяти жертв политических репрессий «Не предать 

забвению», содержащей списки граждан - жертв политических репрессий, 

связанных судьбами с Ярославской областью, размещение их в сети 

Интернет. Планируются заседания редакционной коллегии 10-го тома 

Книги Памяти жертв политических репрессий «Не предать забвению». 

Будет организована работа по подготовке и публикации материалов, 

посвященных теме политических репрессий в региональных печатных СМИ 

с размещением их на интернет-портале. В рамках Дня Памяти 30 октября 

состоятся массовые мероприятия, посвященные памяти граждан, 

пострадавших от политических репрессий с участием родственников 

расстрелянных, а также молодежи. Церемония возложения венков и цветов 

к мемориальному памятнику жертвам политических репрессий у деревни 

Селифонтово Ярославского муниципального района пройдет 5-6 октября 

2017 года. 
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Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий (Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2015 г. № 1561-р) - URL: http://president-

sovet.ru/documents/read/393/ 

 

«Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий» вкладка «Увековечение памяти жертв политических репрессий». 

http://www.yarregion.ru/depts/socdem/tmppages/rehabilitation.aspx 

 

Список расстрелянных и захороненных в лесном массиве у деревни 

Селифонтово Ярославского района. Памятники жертвам политических 

репрессий, установленные на территории Ярославской области на 01.01.2016 

http://www.yarregion.ru/depts/socdem/tmppages/rehabilitation.aspx 

 

Большая роль в работе по увековечиванию памяти жертв политических 

репрессий отводится библиотекам, основным направлением деятельности 

которых является формирование гражданско-патриотического сознания 

населения.  

Пособие включает библиотечную практику продвижения тематических 

книг, рекомендации в определении форм массовой работы, подборе 

литературы для оформления выставок, проведения встреч, информацию с 

адресами интернет-сайтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://president-sovet.ru/documents/read/393/
http://president-sovet.ru/documents/read/393/
http://www.yarregion.ru/depts/socdem/tmppages/rehabilitation.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/socdem/tmppages/rehabilitation.aspx
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Массовая работа библиотек 

Традиционно ко Дню Памяти жертв политических репрессий в 

библиотеках оформляют книжно-иллюстративные выставки, готовят 

тематические презентации книг, обзоры, проводят «уроки памяти», на 

которые приглашают свидетелей и участников трагических событий из 

числа реабилитированных и пострадавших от политических репрессий. 

Библиотечный опыт показывает, что встречи с участниками 

трагических событий прошлого, вечера памяти вызывают эмоциональный 

отклик, желание подробнее узнать о судьбах близких и земляков, интерес к 

прочтению тематической литературы.  

Формы массовой работы ко Дню памяти могут быть самыми 

разнообразными, главное, чтобы они были содержательными, 

неформальными. При проведении мероприятий следует учитывать 

возрастные особенности. Данную тему рекомендуется обсуждать с 

читателями, детьми и подростками, не ранее 11-12-ти лет, т. е. с учащимися 

средних и старших классов.  

30 октября – особенный день. Это печальная дата в нашей истории. В 

тоже время это сложная и противоречивая дата – день раскаяния 

государства перед своим народом. Поэтому подготовка мероприятий 

требует максимальной ответственности и объективности в предоставлении 

информации.  

Подобранный для книжных выставок, библиотечных стендов, плакатов 

исторический и художественный материал, обсуждение литературных 

произведений, посвященных теме последствий режима политического 

террора для отдельного человека, народа, государства в целом 

способствуют продвижению чтения о непростом периоде истории страны, 

активной жизненной позиции, прежде всего, молодежи.  

Также надо учесть, что некорректными формами массовой работы в 

День памяти являются игры в разных их проявлениях.  
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Игровые форматы категорически не подходят для этой даты, даже если 

грамотно сформирован список вопросов викторин, интеллектуальных игр, 

связанных с судьбами выдающихся соотечественников, пострадавших от 

репрессий. 

 

Формы массовой работы  

Книжные выставки, традиционные или виртуальные, озвученные, 

«говорящие» должны привлекать формой и содержанием. Есть масса 

возможностей показать книгу достойно. Главное – максимально раскрыть 

имеющуюся в библиотеке тематическую литературу, например, с помощью 

интерактивных выставок-диалогов, выставок-консультаций, выставок-

исследований, выставок-размышлений. 

С помощью красочных инсталлированных выставок можно предлагать 

читателям художественные произведения известных писателей (А.И. 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», В.Т. Шаламова «Колымские 

рассказы», Е.И. Замятина «Мы», Платонова А.П. «Котлован» и др.), книги 

ярославских авторов (А.В. Коноплина «Кресты») и др.  

 

Названия книжных выставок 

Без срока давности 

Боль и память 

«В памяти моей такая скрыта боль…» 

Возвращение имен: памяти жертв политических репрессий 

Годы репрессий в художественной литературе 

Забвению не полежит 

Забыть или помнить? 

Знать и помнить 

Известные люди в ГУЛАГе 

Люди и судьбы 

Не может быть забвенья 
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Памяти жертв политических репрессий посвящается… 

Писатели, прошедшие ГУЛАГ 

Политический репрессированный: кто он? 

Правда истории: события, судьбы 

Расстреляны и оправданы 

Репрессии: как это было 

Репрессии – трагедия народов 

«Страна и ее заключенные»: год 1937 й 

Суровая драма народа 

Это не должно повториться и другие. 

 

Массовые мероприятия,  

приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий, могут 

быть подготовлены в форме тематических виртуальных экскурсий, 

презентаций художественных произведений, фоторепортажей, 

демонстрации фрагментов документальных фильмов с их последующим 

обсуждением, встреч, вечеров памяти о репрессированных земляках-

ярославцах. 

Вечера-реквием «Горькой памяти слеза», медиа-часы «О прошлом для 

будущего», часы памяти, часы истории «И скорбь, и память, и покаяние», 

«Возвращенные имена», «По праву памяти», «Свечи памяти не гаснут», 

«Горькие уроки прошлого», «Из памяти политических репрессий», 

«Осуждены по 58-й», «Судьбы без вины виноватые», «По страницам 

личного дела», «Чтобы помнили ...» и другие.  

 

Циклы литературно-музыкальных вечеров «Не забыть имена...», 

«Поэзия за колючей проволокой», «Возвращённые имена» можно посвятить 

репрессированным писателям и поэтам, а также литературе о незабываемых 

событиях в жизни страны с комментированным чтением отрывков из 

художественных произведений.  
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Литературные вечера посвятить поэтам и писателям, погибшим в годы 

репрессий (И. Бабель, О. Мандельштам, Б. Корнилов, Л. Квитко и др.). 

Уделить внимание писателям, чьи произведения как важные уроки сложной 

истории нашей страны: «Печальный памятник эпохи» (А.И. Солженицын 

«Архипелаг ГУЛАГ»), «В круге девятом» (В.Т. Шаламов) и др. 

Вспомнить о возвращенных именах А. Ахматовой, Н. Гумилева, М. 

Цветаевой, В. Шаламова, М. Кольцова, Н. Клюева, Д. Андреева, Ю. 

Домбровского, Б. Ручьева и др. А также о тех, кто отбывал заключение по 

необоснованным обвинениям: Н. Заболоцкий, Д. Хармс, Л. Мартынов, Я. 

Смеляков, П. Васильев и др. 

 

Репрессированные писатели 

Список статей 

Исаак Эммануилович Бабель, 1894-1940. Одесский рассказчик // 

Библиополе. - 2014. - № 5. - С. 37. 

Справка об основных этапах жизни и творчества русского писателя. 

Баршев Николай Валерианович // Роман-газета. - 2014. - № 2. - фот. 

В 1937 г. поэт был репрессирован и сослан на Колыму. Скончался в 1938 г. 

от каторжного труда и болезней. 

Никитин, Е. Об авторе «Жуков на булавках» / Евгений Никитин // 

Литературная учеба. - 2014. - № 5. - С. 209-216. - Библиогр. : с. 215-216. 

О писателе А. Бухове. 

Никитин, Е. Н. Он был смешнее Аверченко и Тэффи / Е. Н. Никитин // 

Библиография и книговедение. - 2015. - № 1. - С. 149-159. 

Репрессированный писатель-сатирик А.С. Бухов (1889-1937).  

Гребенюкова, Н. П. «И жизнь, и крест, и вера, и любовь!» : судьба и 

творчество поэта Восточной ветви эмиграции Л.В. Гроссе / Наталья 

Петровна Гребенюкова // Дальний Восток. - 2012. - № 6. - С. 210-216.  

http://litjournaldv.ru/index.php/publications/132-2012-06-22-03-11-46/607-2012--

-6 

http://litjournaldv.ru/index.php/publications/132-2012-06-22-03-11-46/607-2012---6
http://litjournaldv.ru/index.php/publications/132-2012-06-22-03-11-46/607-2012---6
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Новодворская, В. И. Рыцарь Прощального образа / Валерия Ильинична 

Новодворская // Новое время. - 2011. - № 13 (198). - С. 64. 

https://newtimes.ru/articles/detail/37408/ 

О личности и судьбе поэта Николая Гумилева. 

Малунян, А. И даже наши слезы... / А. Малунян // Континент. - 2012. - № 2 

(152). Избранное «Континента». Том второй. 1978-1982. - С. 470-481. 

Светлой памяти репрессированного писателя Юрия Осиповича 

Домбровского. 

Катеринич, В. «Одиссея фантастических переживаний» / Валентина 

Катеринич // Дальний Восток. - 2011. - № 6. - С. 173-180. 

http://litjournaldv.ru/index.php/kritika/533-2011---6 

О годах заключения и творчестве поэта Н.А. Заболоцкого в сталинских 

лагерях. 

Катаев Иван Иванович // Роман-газета. - 2014. - № 2. - 2-я с. обл. - 1 фот. 

Член литературного объединения «Кузница». Его рассказы и повести 

вызывают общественную полемику, назван «кулацким писателем». Был 

арестован и расстрелян в 1937 году. 

Кубатьян, Г. Из бездны с усмешкой / Георгий Кубатьян // Дружба народов. - 

2010. - № 12. - С. 195-199. 

Художественно-документальная книга репрессированного армянского 

писателя Гургена Маари, подготовлена его сыном. В ней четыре раздела: 

пространная автобиография, проза, поэзия и восемьдесят одно письмо.  

Зубарев, А. «Да, позабылось многое...» : к 125-летию со дня рождения 

сибирского писателя Григория Андреевича Вяткина / Андрей Зубарев // 

Сибирские огни. - 2010. - № 4. - С. 178-181. 

Сенников, Е. «Неужели я настоящий?» : Осип Мандельштам / Егор 

Сенников ; худож. А. Зельманова-Чудовская ; фото В. Лапре // Виноград. 

Православный журнал для родителей. - 2012. - № 1 (45). - С. 92-102. - 5 

репрод., 14 фот., обл. кн. 

https://newtimes.ru/articles/detail/37408/
http://litjournaldv.ru/index.php/kritika/533-2011---6
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Очерк жизни и творчества Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938). 

Человек вне времени, бесконечно далекий от политики, стал жертвой 

политических репрессий.  

Новиков, А. Н. Любовь постороннего человека : из романа «Резиденция 

свободомыслящих» / Андрей Никитович Новиков // Московский журнал. 

История государства Российского. - 2006. - № 11. - С. 6-16. - Фот. 

Писатель Андрей Никитович Новиков (1888-1941). Друг и земляк Андрея 

Платонова. Член литературного объединения «Перевал», разгромленного в 

начале 1930-х как «троцкистское». Арестован в 1940 году, расстрелян.  

Ваняшова, М. Долгожданные встречи / Маргарита Ваняшова // Северный 

край. - 2008. - 7 августа. - № 140. - С. 3. 

Учитель ярославской школы № 4 Татьяна Дмитриевна Некрасова в 1953 г 

вместе с молодым Александром Солженицыным работала в школе аула 

Кок-Терек в Казахстане. Вновь встретились 20 июля 1994 г. во время приезда 

после эмиграции уже известного писателя в Ярославль. 

Россинская, С. Александр Солженицын. «По всем кузням исходил, а не 

кован воротился» / Светлана Россинская // Ваша библиотека. - 2014. - № 7/8. - 

С. 20-35. - Библиогр.: с. 35 (32 назв.). 

Вечер-портрет, посвященный выдающемуся писателю и гуманисту 

Александру Солженицыну. 

Суслов, С. Простой, непритязательный, надежный / Сергей Суслов // Золотое 

кольцо. - 2008. - 8 августа. - № 143. - С. 1, 3. 

Воспоминания о писателе А.И. Солженицыне его боевого товарища, 

ярославца Виктора Васильевича Овсянникова. 

Аннинский, Л. Шаламовская несознанка / Лев Аннинский // Юность. - 2013. 

- № 3. - С. 10. 

Воспоминания о встречах с писателем Варламом Тихоновичем 

Шаламовым. 

Есипов, В. Шаламов : главы из жизни / Валерий Есипов // Дружба народов. - 

2012. - № 8. - С. 103-155. 
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Автор - многолетний исследователь биографии и творчества В. Т. 

Шаламова.  

Иверни, В. Зеркало памяти / В. Иверни // Континент. - 2012. - № 2 (152). 

Избранное «Континента». Том второй. 1978-1982. - С. 524-526. 

Мерц, З. «Посулила жизнь дороги нам ледяные..» / Закия Мерц // Сибирские 

огни. - 2009. - № 9. - С. 173-180. - Библиогр.: с. 180 (11 назв. ). 

http://magazines.russ.ru/sib/2009/9/me16-pr.html О репрессиях среди 

крестьянских писателей и поэтов в 1937 г. 

 

О творчестве ярославского писателя Александра Коноплина  

Букарева, Н. Ю. Изучение произведений Александра Коноплина в контексте 

«лагерной прозы» XX века / Наталия Юрьевна Букарева // Литература в 

школе. Ярославль и Ярославская область. - 2017. - № 3. - С. 17-18. - 

Библиогр.: с. 18 (3 назв.). - 2 фот. 

Сопоставление произведений ярославца с повестью А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича» и рассказами В.Т. Шаламова.  

Букарева, Н. Ю. Роман А.В. Коноплина «Шесть зим и одно лето» в 

контексте «лагерной прозы» второй половины XX века / Наталья Юрьевна 

Букарева // Ярославский текст в пространстве диалога культур. - Ярославль, 

2014. - 15-16 апреля. - С. 224-230. - Библиогр.: с. 230 (6 назв.). 

Используя приём ретроспекции, автор выступает героем-рассказчиком, для 

которого важно донести правду о тюрьме.  

Ваняшова, М. В экстремальных условиях / М. Ваняшова // Золотое кольцо. - 

2001. - 11 января. - № 96. - С. 5. 

Новая книга А.В. Коноплина «Шесть зим и одно лето». Биографическая 

справка. 

Груненкова, Н. «Я писал книги в тюрьме, чтобы не сойти с ума» : 

Фронтовик Александр Коноплин семь лет провел в «одиночке» в ГУЛАГе / 

Надежда Груненкова // Комсомольская правда. - 2005. - 12 мая. - № 75 т. - С. 

15 ; КП - Ярославль. 

http://magazines.russ.ru/sib/2009/9/me16-pr.html
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Гусев, Е. Мне посчастливилось быть / Евгений Гусев // Северный край. - 

2016. - 14 сентября (№ 37). - С. 21, 23. - 1 фот. 

Памяти писателя Александра Викторовича Коноплина. 

Коноплин, А. Мутант сознания из Волголага / Александр Коноплин // 

Золотое кольцо. - 2003. - 27 августа. - С. 4. 

Концентрационные лагеря в России - гарантия бесплатной рабочей силы. 

Полемика с Николаем Рязанцевым, автором статьи «За что расстреливали 

начальство?». 

Надеждин, Ю. «Шкета» читают в зоне / Юлиан Надеждин // Северный край. 

- 2003. - 28 июня. - С. 3. 

Повесть А. Коноплина «Шкет» популярна среди заключенных 

исправительно-трудовых учреждений. 

Пайков, Н. Н. Земля, свет, голгофа и слово наших отцов / Николай 

Николаевич Пайков // Голоса русской провинции : науч.-худож. сборник. 

Вып. 3. - Ярославль, 2009. - С. 14-26. 

Размышления о военной прозе Александра Викторовича Коноплина.  

Гусев, Е. Судьба и память / Евгений Гусев // Огонь памяти: стихи 

ярославских поэтов-фронтовиков. - Ярославль, 2015. - С. 43-46. 

Писатель-фронтовик семнадцатилетним юношей ушел на фронт, 

репрессирован по ложному доносу, пройдя пекло ГУЛАГа, не сломался и не 

ожесточился.  
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Краеведение 

Важно помнить о краеведческой составляющей библиотечных 

мероприятий ко Дню памяти жертв политических репрессий. Встречи «Не 

предать забвению» посвятить репрессированным ярославцам, которые 

вошли в историю Ярославского края как знаменитые художники, 

архитекторы, музыканты, писатели, поэты, композиторы и др.: 

 

Цикл мероприятий «Судьбы, искалеченные ГУЛАГом»: 

«Я писал книги в тюрьме, чтобы не сойти с ума» (А.В. Коноплин) 

 «Судьба мне подарила, что могла» (рыбинский поэт Н.М. Якушев) 

«Русский художник с немецкой душой» (А.А. Шмидт) 

«Лучезарная женщина» (художник В.Е. Кузнецова-Кичигина) 

 «Рукописное наследие композитора» (В.П. Задерацкий) 

«Последний модернист» (архитектор Г.В. Саренко) 

«Жертвы Волголага» (судьбы людей, связанные с Волголагом) 

«Таланта прерванный полет»: супруги Радловы 

«Стихи на мешках из-под цемента» (Ким Катунин) 

 «Расстрелянная вера» (репрессированные священники) 

 «Судьбы ярославских детей в годы политических репрессий»  

и другие. 
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Книги 

63.3(2)7-4Яр 

З-74 

Знать и помнить : очерки о жертвах полит. репрессий в СССР в 1920-1950 

гг. (по материалам Фрунзенск. район. отд. Ассоциации жертв полит. 

репрессий) / [под ред. А. И. Кузнецова и др.]. - Ярославль, 2013. - 169, [1] с. : 

ил. - ЦБ/ АБ-2; КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-2; Ф12-3; Ф13-2; Ф14-

1; Ф15-1; Ф16-1; Ф19-1 

Свидетельства и судьбы осужденных по 58-й статье УК РСФСР в застенках 

ГУЛАГа, членов их семей с клеймом «врага народа».  

63.3(2)7-4Яр 

Н38 

Не предать забвению : кн. памяти жертв полит. репрессий, связ. судьбами с 

Ярославской обл. Т. 1-8 / [сост. А.В. Коноплин, Г.А. Жохова, Л.А. 

Сковородкина] ; Комиссия по восстановлению прав реабилит. жертв полит. 

репрессий при Правит. Яросл. обл. - Ярославль, 2003-2011. – ЦБ, Ф 1-19 

Архивные документы, очерки журналистов, свидетельства очевидцев, 

посвящены отдельным представителям научной и творческой 

интеллигенции.Среди тем - репрессированное детство, жертвы репрессий 

ярославского Автозавода. 

63.3(2)7-4Яр 

Н 38 

Не предать забвению : кн. памяти жертв полит. репрессий, связ. судьбами с 

Яросл. обл. Т. 9 / [сост. Е. А. Кораблева, Ю. Г. Салова] ; Комис. по 

восстановлению прав реабилит. жертв полит. репрессий при Правительстве 

Яросл. обл. - Ярославль : Индиго, 2015. - 534, [1] с. - ЦБ/ КР-1; Ф1-1; Ф12-2; 

Ф15-1 

Архивные документы, очерки журналистов, свидетельства очевидцев, 

посвящены отдельным представителям научной и творческой 

интеллигенции. 
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86.372Яр 

Н74 

Новомученики и исповедники Ярославской епархии : по благословению 

Архиепископа Ярославского и Ростовского Михея: в 2 ч. / под ред. 

протоиерея Николая Лихоманова. - Романов-Борисоглебск (Тутаев) : 

Правосл. Братство св. благовер. князей Бориса и Глеба, 2000. - 157,[2] с : ил. - 

ЦБ/ ЧЗ-1; ЦБ/ АБ-1; Ф13-3; Ф14-1; Ф15-1 

85.143(2)7Яр 

Р89 

Русские художники в Китае : Михаил Кичигин. Вера Кузнецова-Кичигина / 

авт.-сост. Т. А. Лебедева ; Яросл. худож. музей, Яросл. союз худож. - 

Ярославль : Издательство Александра Рутмана : АР, 2004. - 173, [1] с. : ил., 

цв. ил. - Библиогр.: с. 171. - ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1; ООФ-1; Ф1-2; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-

1; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-2; Ф16-2; Ф17-1; 

Ф18-1; Ф19-1 

Мемуары В. Е. Кузнецовой-Кичигиной, воспоминания родных, друзей, 

коллег о художниках-эмигрантах Кичигиных, заброшенных вихрем Октября 

в Китай (Маньчжурию). В 1947 г. как репатрианты супруги вернулись на 

родину, переехали в Ярославль. Годы, проведенные в сталинских лагерях 

(1951-1956). 
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Статьи 

Горобченко, В. Следствие имеет сведения... / Валерий Горобченко // Золотое 

кольцо. - 2012. - 30 октября. - № 199. - С. 4-5. - 1 фот. 

Летом 1937 г. в Ярославской области начались крупномасштабные аресты 

«врагов народа». Репрессировано свыше 18 тысяч человек, расстреляно более 

2,5 тысяч. Жертвами «польского дела» стали А. А. Лисовский, П. М. Римша, Б. 

М. Болочко, эвакуированные в Ярославль в годы Первой мировой войны. 

Горобченко, В. Темницы рухнули... Свобода?! / Валерий Горобченко // 

Северный край. - 2009. - 29 января. – № 14. - С. 2. 

Страницы истории ярославского отделения правозащитного общества 

«Мемориал». 

Данилов, А. Ю. Судьбы ярославского купечества после революции / Андрей 

Юрьевич Данилов // Век нынешний, век минувший...: исторический альманах. 

Вып. 6. - Ярославль, 2007. - С. 131-136. - Библиогр.: с. 136 (1 назв.). 

С началом «красного террора было взято на учет 511 представителей 

буржуазии. С апреля 1918 по февраль 1920 г. Ярославской ГубЧК расстреляно 

317 человек, из них - 35 купцов. 

Казанцева, Е. Уроки истории / Елена Казанцева // Голос профсоюзов. - 2010. - 

11 ноября. - № 43. - С. 4. 

Публикации о работниках Ярославского моторного завода, пострадавших в 

годы сталинских репрессий. Материалы находятся в музее ОАО «Автодизель» 

(ЯМЗ).  

Кублановский, Ю. «Здесь границы жизни отчетливы...» / Юрий Кублановский 

// Новый мир. - 2006. - № 12. - С. 187-190. 

Кублановский, Ю. «И книги страданием получат силу» / Юрий Кублановский 

// Новый мир. - 2005. - № 11. - С. 180-183. 

Кускова, Н. Переплет - берестяной, чернила - ольховые / Надежда Кускова ; 

фот. Любовь Абдрахманова // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2006. - 5 

июля. - № 27. - С. 16. 

Сказочная повесть «Василий Нос и Баба Яга» о жизни на Колыме 

репрессированных родителей Николая Смирнова из Мышкина. 
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Мухтаров, Е. С трактора - в келью / Евгений Мухтаров // Аргументы и факты: 

АиФ-Ярославль. - 2006. - № 17 (апрель). - С. 4. 

Насельницы Павло-Обнорской обители маскировались под коммуну им. Н. 

Крупской в селе Захарьеве. В 1931 году 17 коммунарок арестовали, 

приговорили к заключению. 

Ширяев, В. Личный враг Сталина / Владимир Ширяев // Ярославская 

сплетница. - 2005. - 6 апреля.- № 15. - С. 5. 

Судьба Николая Ивановича Балухина, бывшего директора Дома книги г. 

Ярославля, репрессированного в 1943 году. 

Барковский, А. Путь любви и добра / Андрей Барковский // Ярославская 

неделя. - 2003. - 27 марта. - С. 24. 

Судьба репрессированного священника Николая Сергеевича Верховского и его 

семьи. 

Голиков, А. Прими поклон, любимая! / Анатолий Голиков // Ярославская 

неделя. - 2002. - 19 сентября. - С. 22. 

Судьба «врага народа» Елены Оскаровны Виллерт, в замужестве Пешковой, 

учителя немецкого языка в ярославской школе № 34 

Гронский, И. Арест. Лагерь / И. Гронский ; публ. и вступ. Светланы Гронской // 

Звезда. - 2008. - № 5. - C. 122-145. 

Судьба Ивана Михайловича Гронского (Федулова, 1896-1985), уроженца 

деревни Долматово Любимского района Ярославской области. Печатался в 

газетах «Звезда», «Правда». В Первую мировую войну награжден Георгиевским 

крестом. Прошел ГУЛАГ. 

Хрупалова, И. В память вечную будет праведник / Ирина Хрупалова // 

Северный край. - 2006. - 13 января. - № 4. - С. 7. 

Памяти архимандрита Павла Груздева. Биографическая справка. 

Хрупалова, И. Помолись о нас, батюшка Павел! / Ирина Хрупалова // 

Северный край. - 2010. - 14 января. - № 4. - С. 7. - портр.  

День памяти архимандрита Павла (Груздева). Трудная биография духовного 

пастыря. 



 22 

Скибинская, О. Цвет жизни вечной / Ольга Скибинская // Российская газета. - 

2003. - 11 апреля. - С. 23. 

Мария Федоровна Данилова умерла 12 января 1946 г. в лагере. Канонизирована 

в 2000 г. как новомученица Мария Гаврилов-Ямская. 

Ширяев, В. Рассказы из отцовской тетради / Владимир Ширяев // Северный 

край. - 2005. - 2 апреля. - N 57. - С. 3. 

Михаил Степанов Дорофеев вел дневниковые записи об обитателях лагеря для 

военнопленных № 261 МВД СССР, находившегося на территории Ярославля и 

Рыбинска. 

Рязанцев, Н. П. «Своему народу я не изменил...» : / Николай Павлович 

Рязанцев // Социальная история российской провинции: материалы Всерос. 

науч. конференции 2007 г. - Ярославль, 2007. - С. 127-134. 

В 1930 г. бессменный руководитель Рыбинского научного общества, ученый и 

литератор А.А. Золотарев приговорен к ссылке сроком на 3 года. 

Голиков, А. Юбилейный день и жизнь Катуниных-Комаровых : [судьба 

бывшего узника Волголага Кима Васильевича Катунина и его семьи] / А. 

Голиков // Ярославская неделя. - 2002. - 28 марта. - С. 25. 

Лебедева, Т. Шанхай-Ярославль. Маршрут русских судеб / Татьяна Лебедева // 

Собранiе (Собрание). - 2004. - № 3. - С. 118-121. 

Живописные и графические работы художников Михаила Кичигина (1886-

1968) и Веры Кузнецовой-Кичигиной (р. 1904) из коллекции Ярославского 

художественного музея. Биографические сведения. 

Печенкина, И. Лагерь вместо института / Ирина Печенкина // Караван-Рос. - 

2005. - 1 ноября. - № 44. - С. 5. 

Судьба ярославца Льва Александровича Князькова, заслуженного химика 

России, лауреата многочисленных премий, репрессированного в 1948 г. 

Матвеева, Н. Дневники «безбожного» времени : [ записки рыбинского земского 

врача Константина Михайловича Ливанова периода НЭПа в журнале «Новый 

мир» за 2002 г.] / Н. Матвеева // Северный край. - 2002. - 13 апреля. - С. 3. 

Заец, С. Тайна смерти кооператора Лошадкина / Светлана Заец, Валерий 

Горобченко // Комсомольская правда: КП-Ярославль. - 2003. - 3 октября. - С. 2. 
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Судьба расстрелянного в 1937 г. Степана Васильевича Лошадкина из деревни 

Тереховское Ярославской области. 

Рязанцева, Т. Дело и «дело» Лукьянова / Татьяна Рязанцева, Николай Рязанцев 

// Северный край. - 2008. - 31 мая. - № 95. - C. 3. 

Страницы биографии Владимира Васильевича Лукьянова (1908-1986), 

заведующего научной библиотекой Ярославского краеведческого музея. 

Арестован 16 мая 1944 года.  

Шиманская, М. Симфония свободного духа / Марина Шиманская // Северный 

край. - 2009. - 1 декабря. – № 222. - С. 3. - портр. 

Из биографии композитора Сергея Михайловича Ляпунова, уроженца г. 

Ярославля. Показательный процесс по «Делу петроградских церковников» 1922 

г., в числе обвиняемых - композитор Ляпунов. 

Ширяев, В. «Спецрейс» в Голодную степь : [о семье В.Э. Нитц, подвергшейся 

репрессиям в 1940-х годах] / В. Ширяев // Северный край. - 2002. - 16 февраля. - 

С. 2. 

Ширяев, В. Эти десять лет : [судьба репрессированного А.М. Новикова и его 

потомках] / В. Ширяев // Северный край. - 2002. - 23 января. - С. 2. 

Рукописи репрессированного врача сохранила внучка К. Ливанова - Светлана 

Вейде.  

Воробьева, Л. О судьбе репрессированного священника / Людмила Воробьева // 

Любитель природы - 2005. - Рыбинск, 2006. - С. 362-378. 

Священник Переславля-Залесского Николай Павлович Нуцков в 1937 г. 

репрессирован без юридической квалификации содеянного. 

Егорова, Т. Дело отца Николая / Татьяна Егорова // Северный край. - 2004. - 21 

августа. - № 156. - С. 2. 

Судьба репрессированного священника церкви в Рыбницах отца Николая 

(Николая Петровича Орлова). Расстрелян 25 августа 1937 года.  

Смирнов, Н. Папочка, тебя реабилитировали / Николай Смирнов // Золотое 

кольцо. - 2003. - 9 января. - С. 4. 

Судьба репрессированного Ивана Андреевича Парфентьева из Мышкина и его 

семьи.  
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Надеждин, Ю. День памяти новомученика / Юлиан Надеждин // Северный 

край. - 2003. - 25 октября. - С. 1. 

В поселке Некрасовское почтили память новомученика священника Александра 

Поздеевского, уроженца посада Большие Соли. Погиб в мордовских лагерях. 

Собор на Перекопе // Ярославские епархиальные ведомости. - 2006. - № 3. - С. 

25. 

Из истории Ярославской епархии советского периода. Арест архиепископа 

Варлаама (Ряшенцева). 

Кобылинский, В. Запретная правда / Владимир Кобылинский // Городские 

новости. - 2016. - 26 октября (№ 87). - С. 11. - 4 фот. 

Биографический очерк о Зое Игнатьевне Савиной, родители которой 

репрессированы в 30-40-х гг. и реабилитированы в 1970-х. 

Рау, М. История российских немцев в годы Второй мировой войны и в 

послевоенные годы / Марина Рау // Содружество культур. - 2017. - № 1. - С. 13-

15. - 5 фот. 

Рассказ члена ЯРОО «Немецкая национально-культурная автономия» о 

репрессированной семье Эмилии Лукьяновны Сафрайтер. 

Ваняшова, М. Три жизни Василия Топтыгина / Маргарита Ваняшова // 

Северный край. - 2004. - 3 апреля. - № 62. - С. 3. 

Жизнь и судьба директора Волковского театра (1940-1960-е) Василия 

Павловича Топтыгина. 

Фабричникова, Л. Трагические судьбы детей Трефолева / Лариса 

Фабричникова // Золотое кольцо. - 2004. - 14 октября. - № 194. - С. 4:портр. 

Сын Владимир Леонидович Трефолев - корректор газеты «Вестник». Работал 

на Урочском вагоноремонтном и машиностроительном заводах. Расстрелян 3 

марта 1938. Реабилитирован в 1957.  

Баршевская, И. И. Дети Леонида Трефолева и их судьбы / Изабелла Игоревна 

Баршевская // Городские новости. - 2014. - 15 января. - № 5 (1649). - С. 20. - 5 

фот. 

 В 1930-1931 гг. Надежда и Владимир Трефолевы были под следствием за 

незаконное хранение оружия. Владимиру – якобы за участие в белогвардейском 



 25 

мятеже в Ярославле в 1918 г. В 1938 г. он был расстрелян по обвинению в 

шпионаже. В 1957 г. реабилитирован. Имя его увековечено в первом томе книги 

«Не предать забвению».  

Черносвитовы, М. и Е. Романтик Православия / Марина и Евгений 

Черносвитовы // Грани. - 1998. - № 188. - С. 229-244. 

Судьба старшего брата академика А.А. Ухтомского Александра Алексеевича 

Ухтомского (1872-1944), отца Андрея, епископа Уфимского, Патриарха 

катакомбной Церкви. Скончался в ссылке, в Архангельской области. 

Финогенов, В. Из начальников дороги - во «враги народа» / Владимир 

Финогенов // Северная магистраль. - 2008. - 30 мая. - № 20. - C. 12. 

Страницы биографии Василия Павловича Федана, бывшего начальника СЖД. 

Третьякова, О. Антреприза на один вечер / Ольга Третьякова // Городские 

новости. - 2002. - 11 декабря. - С. 6. 

Судьба прототипов спектакля «Оставляю вам» по книге Михаила 

Финкельберга в постановке Виталия Стужева. 

Шиманская, М. Это магическое слово - актриса / М. Шиманская // Северный 

край. - 2005. - 5/6 марта. - N 38. - С. 3. 

Судьба актрисы Волковского театра Валентины Исидоровны Шпагиной. 

Крутецкая, А. Учитель с большой буквы / Алевтина Крутецкая // Золотое 

кольцо. - 2002. - 20 сентября. - С. 3. 

Судьба преподавателя Густава Фридриховича Шпетера, основателя немецкой 

общины в Ярославле 

Тентетников, О. Не сломленный репрессиями / Олег Тентетников // Северный 

край. - 2004. - 10 марта. - № 44. - С. 1. 

Густав Фридрихович Шпетер, немец по национальности, учитель 

Красноткацкой школы, классный руководитель Александра Яковлева, будущего 

«прораба перестройки», председателя комиссии по реабилитации при 

Президенте РФ. 

Ширяев, В. Тайна братской могилы / В. Ширяев // Ярославская сплетница. - 

2005. - 16 февраля.- № 8. - С. 5. 
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Судьба репрессированного Сергея Владимировича Щеглова, председателя 

ярославского товарищества «Всекохудожник», предотвратившего взрыв церкви 

Ильи Пророка, и его сына, члена Союза писателей Льва Щеглова. 

Скибинская, О. Творец «смертьканала» / Ольга Скибинская // Российская 

газета. - 2003. - 18 апреля. - С. 23. 

Сталинский нарком Генрих Ягода родился 7 ноября 1891 года в городе 

Рыбинске. 

Кемоклидзе, Г. Коля, Коля, Николай / Геоберт Кемоклидзе // Северный край. - 

2006. - 19 декабря. - № 237. - С. 3. 

19 декабря 2006 года исполняется 90 лет со дня рождения поэта Николая 

Михайловича Якушева. Страницы биографии. 

Гречухин, В. Дети великой беды / Владимир Гречухин // Северный край. - 2007. 

- 29 марта. - № 53. - С. 3. 

Краевед и журналист из Мышкина вспоминает о своих встречах с поэтами 

Николаем Якушевым и Владимиром Ковалевым. 
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Места памяти 

Библиотеки могут провести мемориальные мероприятия, посвященные 

местам памяти города Ярославля и Ярославской области, связанные с 

трагическими страницами отечественной истории. Встречу можно 

посвятить истории памятника жертвам политических репрессий на месте 

расстрела и захоронения (мемориальное кладбище) у деревни 

Селифонтово Ярославского района, где 3-6 октября 1938 г. расстреляны 

187 человек: рабочие, крестьяне, инженеры и художники, 

священнослужители и политработники, директора заводов и руководители 

районов. Все они обвинялись в антисоветской агитации и пропаганде по 58-

й статье и объявлялись «врагами народа». 

По словам французского историка, автора концепции символических 

«мест памяти» Пьера Нора, «местами памяти могут стать люди, события, 

предметы, здания, традиции, легенды, географические точки, которые 

окружены особой символической аурой», так как напоминание о прошлом 

наполняют смыслом жизнь в настоящем. 

В Ярославской области места памяти, связанные с политическими 

репрессиями и их жертвами, могут представлять собой как материальные 

(исторические здания, памятники, мемориальные доски, места захоронений 

жертв политических репрессий, музейные экспозиции), так и 

нематериальные объекты (городские легенды, песни, неофициальная 

топонимика зданий, улиц, площадей, связанных с историей политических 

репрессий). 

Список статей 

Кобылинский, В. Память сильнее времени / Владимир Кобылинский // 

Городские новости. - 2016. - 2 ноября (№ 89). - С. 12. - 5 фот. 

Городские мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических 

репрессий. Расстреляно более 2200 ярославцев, еще 18 тысяч отправлены в 

тюрьмы и лагеря. 
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Винтер, О. Жертвы «Черного воронка» : [о жертвах Волголага] / Ольга 

Винтер // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2003. - № 35 (август). - С. 3. 

Хаиров, А. Завершение массовых репрессий в Ярославле : [хроника 

репрессий 1938 года] / Алексей Хаиров // Власть. Бизнес. Политика. - 2003. - 

9 октября. - С. 12-13. 

Рудинская, Ю. Дом с привидениями на Красной площади / Юлия Рудинская 

// Ярославские страницы. - 2013. - 6 марта. - № 10. - С. 9. - 1 фот. . 

Аресты и репрессии руководства города, жильцов «дома с арками», 

построенного на месте разрушенной церкви 17 века и древнего 

монастырского кладбища. Получить квартиру в доме считалось приговором, 

в ожидании ареста люди выбрасывались из окон.  

Хаиров, А. Бежать было некуда... / Алексей Хаиров, Серафима Пронина // 

Власть. Бизнес. Политика. - 2004. - 18 ноября. - № 19. - С. 6. 

Из истории концентрационных лагерей в Ярославле и области. 

Ширяев, В. Тридцать седьмой кровавый / Владимир Ширяев // Ярославская 

сплетница. - 2005. - 25 мая.- № 22. - С. 11. 

Обитатели дома № 1/11 на углу улиц Суркова и Терешковой - представители 

партийной и советской элиты - дела и судьбы. 

Ильюшенкова, Н. Был уютней тюряги нас пригревший детдом / Наталья 

Ильюшенкова // Золотое кольцо. - 2004. - 21 августа. - № 156. - С. 9. 

История детского дома имени 1 Мая в Рыбинске и его воспитанников - детей 

«врагов народа», среди которых - писатель Иосиф Дик. 
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«Волголаг – печальная история  

сталинских репрессий» 

История Волголага, таково было первое официальное название лагеря, 

началась в сентябре 1935 года, когда Совнарком и ЦК ВКП(б) приняли 

решение о начале строительства Рыбинской и Угличской ГЭС. В том же 

месяце у деревни Переборы под Рыбинском развернулась масштабная 

стройка. Рядом с деревней предстояло возвести плотину и шлюзы, а чуть 

дальше, на Шексне – саму Рыбинскую ГЭС. Еще не закончился год, когда 

рядом с деревней появился исправительно-трудовой лагерь. 

Упоминания об исправительно-трудовом лагере в Переборах 

неоднократно встречаются в труде А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»: 

«Приходящие в Переборы в 1938 году этапы не знали ни своих статей, ни 

сроков,  но встречавший их писарь уже знал и тут же находил в списке». 

В 1936 году здесь уже работало больше 19 тысяч заключенных. Год от 

года их количество росло. Своей максимальной численности Волголаг 

достиг накануне Великой Отечественной войны. По разным оценкам, здесь 

находилось от 85 до 97 тысяч заключенных. Большинство составляли 

уголовники. Но практически каждый пятый был осужден по печально 

известной 58-й статье Уголовного кодекса СССР («контрреволюционная 

деятельность»), то есть относился к разряду «политических». 

Среди тех, кто прошел суровую школу Волголага, были тысячи 

невинно осужденных: рабочие и крестьяне, инженеры и ученые, 

военачальники и  управленцы, писатели и артисты. Для научной и 

творческой интеллигенции Советского Союза Рыбинск стал чем-то вроде 

огромного штрафного изолятора. Вот лишь несколько имен: польский 

архитектор Генрих Маврикиевич Людвиг, выдающаяся поэтесса 

Серебряного века Анна Радлова, руководитель Московского детского 

музыкального театра Наталья Сац и многие другие. 

https://yarnovosti.com/rus/news/region/society/rybinsk_protiv_stroitelstva_c

hasovni_vmesto_pamyat 

https://yarnovosti.com/rus/news/region/society/rybinsk_protiv_stroitelstva_chasovni_vmesto_pamyat
https://yarnovosti.com/rus/news/region/society/rybinsk_protiv_stroitelstva_chasovni_vmesto_pamyat
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Книги: 

63.3(2)7-4Яр 

Б 91 

Бурцева, Г. А. Вражьи дети : док. повесть / Галина Александровна Бурцева ; 

Общественная орг. «Центр "Инициатива"». - Рыбинск, 2010. - 140, [2] с. : ил. 

- (Библиотека «Рыбинской среды»). - ЦБ/ АБ-1; КР-2 

Воспоминания автора об отце А.И. Жукове, директоре рыбинского детского 

дома имени Первого мая, где в 30-е гг. воспитывались дети-сироты 

репрессированных родителей. 

63.3(2)7-2 

З-18 

Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики в 

СССР : собр. док. и фотогр. / [отв. ред. О. В. Хлевнюк ; отв. сост. О. В. 

Лавинская, Ю. Г. Орлова]. - М. : РОССПЭН, 2008. - 448 с. : ил., фотогр. - 

Указ.: с. 433 - 446. - ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф15-1; Ф18-1 

Свидетельства применения труда заключенных на строительстве объектов 

электроэнергетики СССР в 1930-1950 гг. Материалы о Рыбинской и 

Угличской ГЭС.  

63.3(2)7-3Яр 

И51 

Имена на обелиске «Мемориала» / авт.-сост. В.И. Рябой. - Рыбинск : 

Рыбинское подворье, 1995. - 264с : ил. - МБО, Ф 4,6,7,8,12,14,15,16 

67.409гЯр 

П75 

Приговор приведен в исполнение : к 125-летию уголовно-исполнит. 

системы России / [авт.-сост. А. Н. Пичуев] ; Упр. исполнения наказаний М-ва 

юстиции Рос. Федерации по Яросл. обл. - Ярославль : Верхняя Волга, 2004. - 

157, [1] с., [12] л. ил. - ЦБ/ ЧЗ-1; Ф4-1; Ф15-1; Ф18-1 

Книга обобщает неопубликованные материалы о прошлом и настоящем 

пенитенциарной системы Ярославской области и страны в целом. 
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Р2 

К 68 

Королева, Н. В. Встречи в пути : [воспоминания] / Нина Валериановна 

Королева. - СПб. : Журнал «Звезда», 2010. - 483, [2] с., [8] л. ил. - Указ. имен: 

с. 467 - 484. - ЦБ/ АБ-1; Ф14-1 

Встречи автора с А. Ахматовой, П. Антокольским, И. Бродским и др. 

Воспоминания о Н. Сац в эвакуации, в деревне Поповке и поселке Переборы 

на территории Волголага под Рыбинском. 

 

Статьи: 

Балагуров, Е. До сих пор нет памятника жертвам / Е. Балагуров // Золотое 

кольцо. - 2005. - 1 февраля. - № 16. - С. 4. 

В этом году исполняется 70 лет со дня основания (7 декабря 1935) Волжского 

исправительно-трудового лагеря в селе Переборы Рыбинского района. 

Березы на могиле Анны // Московский комсомолец в Ярославле. - 2005. - 26 

октября. - № 43. - С. 13. 

Юные краеведы Переборской школы № 15 Рыбинского района нашли место 

захоронения и установили деревянный крест на могиле поэта и переводчицы 

Шекспира Анны Радловой.  

Борисова, М. «Новый мемориал» в столице Волголага / Марина Борисова // 

Северный край. - 2002. - 16 декабря. - С. 2. 

В Рыбинске создана общественная правозащитная организация «Новый 

мемориал», объединившая репрессированных. 

Голиков, А. Генералы песчаных карьеров / Анатолий Голиков // Юность. - 

2002. - 23 октября. - С. 5. 

Среди заключенных Волголага - бывший комендант Берлина генерал 

Константин Телегин и маршал авиации Сергей Худяков (А.А. Ханферянц). 

За что расстреливали начальство? / подгот. Елена Сахарова // Юность. - 

2003. - 30 июля. - С. 4. 
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Историк Николай Рязанцев считает: многие факты истории Волголага 

намеренно сфальсифицированы. 

Каменева, Ю. Опаленная Волголагом / Юлия Каменева // Северный край. - 

2002. - 4 сентября. - С. 2. 

Судьба ярославны Лидии Борисовны Чюринскиене, эвакуированной из 

блокадного Ленинграда. 

Копылова, И. Нэлли Поль - актриса из Волголага / Инна Копылова // 

Северный край. - 2009. - 30 октября. – № 202. - С. 7. - портр. 

Судьба актрисы и певицы Нэлли Поль, осужденной на 10 лет лагерей. 

Морозова, М. Михалков снимет фильм о Волголаге / Марина Морозова // 

Северный край. - 2002. - 11 ноября. - С. 1. 

Студия Никиты Михалкова намеревается снять фильм по мотивам 

документальной повести рыбинца Кима Васильевича Катунина «Побег в 

бессмертие». 

Спицина, Н. Тюремный музей / Н. Спицина // Ярославская неделя. - 2002. - 

14 марта. - С. 2. 

На территории учреждения ЮН-82/2 начал действовать музей Волголага. 

Стройка века : правда и легенды Волжской ГЭС // Караван-Рос. - 2002. - 4 

сентября. - С. 21. 
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Из библиотечного опыта: 

Электронные ресурсы Интернет 

Методические рекомендации к проведению в образовательном учреждении 

мероприятий ко дню памяти жертв политических репрессий – 30 октября  

http://pandia.ru/text/78/467/41848.php 

Методические рекомендации к проведению в образовательном учреждении 

мероприятий ко дню памяти жертв политических репрессий 30 октября 

https://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/ostalnye-referaty/812897/ 

Сценарий ко дню Памяти жертв политических репрессий на тему «Волголаг: 

люди и судьбы»  

http://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/scenariy-ko-dnyu-pamyati-zhertv-

politicheskih-repressiy-na-temu-volgolag 

Писатели - жертвы политических репрессий 

http://okt-cbs.eps74.ru/htmlpages/Show/pisatelizhertvypoliticheskixr 

День памяти жертв политических репрессий. «Не может быть забвенья» 

(Методические материалы) http://ulyanovbib.blogspot.ru/2016/10/blog-

post_16.html 

Методическая разработка внеклассного мероприятия, посвященного Дню 

памяти жертв политических репрессий «Несгоревшая свеча» 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-den-

pamyati-zhertv-politicheskih 

Сценарий мероприятия, посвящённого Дню памяти жертв политических 

репрессий 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/12/11/stsenariy-meropriyatiya-

posvyashchyonnogo-dnyu-pamyati-zhertv 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/78/467/41848.php
http://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/scenariy-ko-dnyu-pamyati-zhertv-politicheskih-repressiy-na-temu-volgolag
http://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/scenariy-ko-dnyu-pamyati-zhertv-politicheskih-repressiy-na-temu-volgolag
http://okt-cbs.eps74.ru/htmlpages/Show/pisatelizhertvypoliticheskixr
http://ulyanovbib.blogspot.ru/2016/10/blog-post_16.html
http://ulyanovbib.blogspot.ru/2016/10/blog-post_16.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-den-pamyati-zhertv-politicheskih
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-den-pamyati-zhertv-politicheskih
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/12/11/stsenariy-meropriyatiya-posvyashchyonnogo-dnyu-pamyati-zhertv
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/12/11/stsenariy-meropriyatiya-posvyashchyonnogo-dnyu-pamyati-zhertv
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Статьи 

Аленина, Н. Старые истории Нового света : сельская библиотека сохраняет 

память о земляках поневоле / Надежда Аленина // Библиотечное дело. - 2007. 

- № 14 (62). - С. 37. 

О мини-музее в таежном поселке. 

Бордаченков, И. Перебирая архивные материалы : люди думающие в 

сталинском государстве были всегда под подозрением / Игорь Бордаченков // 

Библиотечное дело. - 2007. - № 14 (62). - С. 23-26. - ил. 

Об ученых, работавших во Всероссийской государственной библиотеке 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 

Глазков, М. Забытые имена : вспоминая репрессированного библиотечного 

руководителя / Михаил Глазков // Библиотечное дело. - 2007. - № 14 (62). - С. 

35-36. - ил. 

О деятельности Владимира Григорьевича Кирова. 

Затушеванные на книгах имена : как затушеванные страницы истории // 

Библиотечное дело. - 2007. - № 14 (62). - С. 27-28. - Библиогр.: с. 28. - ил. 

О репрессиях библиотекарей в 30-е годы. 

Казанцева, Л. Трагическая судьба Тимофея Бочарова : его планам сбыться 

было не суждено / Лидия Казанцева // Библиотечное дело. - 2007. - № 14 (62). 

- С. 33-34. - Библиогр.: с. 34. - ил. 

О судьбе библиотекаря Т.А Бочарова. 

Копытова, Е. «В памяти моей такая скрыта боль...» : люди и книги за 

колючей проволокой / Елена Копытова // Библиотечное дело. - 2007. - № 14 

(62). - С. 38-41. - Библиогр.: с. 41 (1 назв. ). 

О коллекции уникальных книг в библиотеке поселка Ерцево Архангельской 

области. 

Щекотова, И. Чтобы помнили : библиотека Музея и общественного центра 

«Мир, прогресс, права человека» имени А. Сахарова как часть музея и 

информационное пространство для посетителей / Инна Щекотова// 

Библиотечное дело. - 2007. - № 14 (62). - С. 20-22. - ил. 
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Из единого фонда ЦБС города Ярославля 

Книги: 

67.401.212г 

А72 

Антонов, В. С. Расстрелянная разведка / Владимир Сергеевич Антонов, 

Владимир Николаевич Карпов. - М. : Международные отношения, 2008. - 282 

с., [16] л. фот. - (Секретные миссии). - Библиогр.: с. 281-282. - ЦБ/ ЧЗ-1 

О видных советских разведчиках, павших жертвами сталинских репрессий 

1930-х годов.  

Р2 

А 88 

Арцыбушев, А. П. Милосердия двери : автобиогр. роман узника ГУЛАГа / 

Алексей Петрович Арцыбушев. - 2-е изд., испр. - М. : Никея, 2016. - 461 с. : 

ил. - (Духовная проза). - ЦБ/ ООФ-1; Ф12-1; Ф15-1 

Автор прошел сталинские лагеря, но не утратил веру в милосердие и 

способность человека любить, прощать и сострадать. Авторские рисунки, 

сделанные во время заключения. 

85.143(2)7Яр 

А 93 

Ауман, В. А. Две жизни - одна судьба / Владимир Андреевич Ауман ; [АНО 

«Центр немецкой культуры»]. - М. : Брайтенарбайт, 2004. - 69 с., [32] л. цв. 

ил. : ил. - ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

Репрессированные художники - российские немцы Инесса Гарвардт и Адам 

Шмидт.  

63.3(2)7-4 

Б 48 

Бердинских, В. А. Спецпоселенцы : политическая ссылка народов Советской 

России / Виктор Аркадьевич Бердинских. - Киров : Кировская областная 

типография, 2003. - 527 с. : ил. - (Научный проект «Репрессированные 

народы» / Ин-т бизнеса и политики). - Библиогр.: с. 474 - 476. - Список док.: 



 36 

с. 477-480. - ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1; Ф13-1; Ф14-1; 

Ф18-1; Ф19-1 

14 народов бывшего Советского Союза были полностью репрессированы и 

отправлены в специальные поселения Сибири и Казахстана. Депортации 

подверглись калмыки, крымские татары, часть народов Кавказа, латыши, 

эстонцы, поляки, украинцы ...  

83.3Р7я2 

Б81 

Бондаренко, В.Г. Дети 1937 года / Владимир Григорьевич Бондаренко. - М. : 

Информпечать ИТРК, 2001. - 639с. : портр. - ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1; Ф6-1 

Писатели последнего советского поколения в литературе предсказали кризис 

«коммунизма» задолго до начала перестройки, создав произведениями 

величаво-скорбный памятник 1937 году.  

63.3(2)7-4 

Б 83 

Боровский, О. Б. Рентген строгого режима / Олег Борисович Боровский. - М. 

: Время, 2009. - 444, [2] с., [8] л. ил. - ЦБ/ АБ-1; Ф8-1; Ф14-1 

История легенды ГУЛАГа - рентгеновского аппарата Боровского, 

изобретатель получил 25 лет воркутинской каторги за «подготовку 

покушения на товарища Сталина».  

67.409г 

Б88 

Бродский, Ю. А. Соловки. Двадцать лет Особого Назначения : [история 

первой в СССР системы концлагерей] / Юрий Аркадьевич Бродский. - [Изд. 

2-е, доп. и перераб.]. - М. : Мир Искусств II, 2009. - 527 с. : ил., цв. ил. - ЦБ/ 

ЧЗ-1. 

Соловки стали полигоном, где впервые в мире выработаны методы изоляции 

и уничтожения большого количества людей. Здесь лишились жизни или ее 

части свыше миллиона сограждан. Воспоминания заключенных и 

охранников, архивные документы, свыше 700 фотографий. 
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63.3(2)7-4 

В 17 

Ванюков, Д. А. Годы репрессий / Дмитрий Александрович Ванюков, Иван 

Владимирович Суслов. - М. : Мир книги, 2007. - 238, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. - 

(История России). - Библиогр.: с. 235-236. - ЦБ/ ЧЗ-1; Ф8-1 

63.3(2)7-4 

В 44 

Виленский, С. С. Стыковка лет : Воспоминания. К истории «Возвращения» / 

Семен Самуилович Виленский. - М. : Возвращение, 2011. - 245, [2] с. - ЦБ/ 

АБ-1 

Книга воспоминаний автора, прошедшего Сухановскую тюрьму, колымские 

лагеря, создавшего целую библиотеку книг о ГУЛАГе.  

82.3Р-6 

Д40 40 

Джекобсон, М. Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник 

(1940-1991) / Майкл Джекобсон, Лидия Джекобсон. - М. : Современный 

гуманитарный университет, 2001. - 561 с. - Библиогр.: с. 530-541, библиогр. в 

примеч. - Алф. указ. песен: с. 542-561. - ЦБ/ ЧЗ-1 

Лагерные песни советского времени стали предметом исследования. Сборник 

включает 256 песен (с частушками), которые советские заключенные 

исполняли с 1917 по 1939 год.  

63.3(2)715-4 

Д94 

Дэвис, С. Мнение народа в сталинской России. Террор, пропаганда и 

инакомыслие, 1934-1941 / Сара Дэвис ; [пер. с англ. В.Н. Морозова]. - М. : 

РОССПЭН, 2011. - 229, [2] с. - (История сталинизма). - Библиогр.: с. 212-226. 

- Указ. имен: с. 227-230. - ЦБ/ ЧЗ-1 

Репрессии не смогли заглушить голос народа. Люди критиковали Сталина и 

советский режим, жаловались на политические решения, социальную и 

экономическую политику, террор, культ личности. 
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26.8г 

Е 74 

Ермолаев, М. М. Воспоминания / Михаил Михайлович Ермолаев (в 

соавторстве с Тамарой Львовой). - Изд. 2-е. испр. - Петрозаводск : [б. и.], 

2009. - 255 с. : ил. - ЦБ/ АБ-1 

Доктор геолого-минералогических наук, исследователь Арктики 

взволнованно рассказывает о романтической молодости, насильственно 

оборванной в 1938 году. 

63.3(2)7-4 

Ж62  

Жертвы диктатур [Электронный ресурс] / [реж. Михаил Марьямов ; авт. 

сценария Павел Полян, Наталья Ясницкая ; авт. сценария и реж. Алексей 

Илюхин, Франтишек Палондер]. - М. : Ардис, 2011. - 2 электрон. опт. диска 

(DVD). - (Исторические хроники). - ЦБ/ КДИ-1 

Интервью с людьми разной судьбы и взглядов, пережившими угон в лагеря 

Германии, затем фильтрацию и советские лагеря. Хроника, собранная из 

русских и немецких архивов, частных собраний. 

63.3(2)7-4 

З-25 

Зальцман, М. Меня реабилитировали... : из записок еврейского портного 

сталинских времен / Моше Зальцман ; [пер. с англ. М.Н. Ланда]. - М. : 

Русский путь, 2006. - 258, [3] с., [4] л. ил. - (Всероссийская мемуарная 

библиотека : ВМБ / Основана А.И. Солженицыным. Наше недавнее ; 11). - 

ЦБ/ АБ-1; Ф6-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф19-1 

Летопись повседневной жизни партийных чиновников, рабочего класса, 

узников следственных изоляторов и лагерей Сибири, Казахстана, Коми, 

ремесленников Закавказья как учебник выживания в нечеловеческих 

условиях в исторический период от Первой мировой войны до хрущевской 

«оттепели». 



 39 

63.3(2)7-7 

З-38 

Заховаева, А. Г. В поисках смысла : из прошлого к настоящему : (На основе 

дневников 1918-1941 гг. Константина Сергеевича Попова. Москва. Сергиев 

Посад. Иваново-Вознесенск) : [мемуары] / Анна Георгиевна Заховаева. - 

СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 228, [11] с. : ил. - ЦБ/ АБ-1 

Повседневная жизнь страны представлена дневниковыми записями 

неравнодушного и критически относившегося к происходившим событиям 

человека. 

63.3(2)7-4 

З-45 

Звягинцев, В. Е. Трибунал для академиков / Вячеслав Егорович Звягинцев. - 

М. : Терра - Книжный клуб, 2009. - 462, [1] с. - (Двуликая Клио : версии и 

факты). - ЦБ/ ЧЗ-1 

Трагические судьбы известных людей, в разные годы осужденных и 

репрессированных. Среди них: С.П. Королев, В.П. Глушко, Л.Д. Ландау, Д.С. 

Лихачев, А.Н. Туполев. И неизвестные имена настоящих героев, которые по 

причине секретности проводимых исследований и недоступности закрытой 

информации, были забыты. 

63.3(2)7-4 

З-45 

Звягинцев, В. Е. Трибунал для «сталинских соколов» / Вячеслав Егорович 

Звягинцев. - М. : Терра - Книжный клуб, 2008. - 430, [1] с. - (Двуликая Клио : 

версии и факты). - ЦБ/ ЧЗ-1; Ф14-1; Ф15-1 

Благодаря работе в архивах автор возвращает незаслуженно вычеркнутые из 

истории имена и даты. Среди героев - воздушные асы Я.В. Смушкевич, П.В. 

Рычагов, М.И. Косса, И.И. Бабак, И.И. Даценко и многие другие. 
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63.3(2)7-4 

И 90 

История сталинизма : репрессированная российская провинция : 

материалы междунар. науч. конференции. Смоленск. 9-11 окт. 2009 г. / [под 

ред. Е.В. Кодина]. - М. : РОССПЭН: Фонд Президентский центр Б.Н. 

Ельцина, 2011. - 598, [1] с. - (История сталинизма. Дебаты). - Библиогр. в 

примеч. - ЦБ/ ЧЗ-1 

Выступления участников конференции «История сталинизма: 

репрессированная российская провинция» об исследованиях сталинизма, 

механизмов политических репрессий, диктата в сфере культуры, специфики 

сопротивления режиму, исторической памяти о репрессиях.  

63.3(2)7-4 

К 36 

Керсновская, Е. А. Сколько стоит человек : [мемуары узницы ГУЛАГа] / 

Евфросиния Антоновна Керсновская. - М. : КоЛибри, 2016. - 796, [2] с., [16] 

л. цв. ил. - (Биографии, автобиографии, мемуары). - ЦБ/ АБ-1; Ф6-1 

Невероятная история о поединке с тоталитарным государством. 20 лет 

ссылок, тюрем, лагерей. В книгу включены 32 авторских акварельных 

рисунка. 

63.3(2)7 

К89 

Кузнецов, И. Н. Засекреченные трагедии советской истории / Игорь 

Николаевич Кузнецов. - Ростов н/Д : Феникс, 2007, 2008. - 251, [1] с. - (Х-

файлы). - Библиогр.: с. 248 - 249. - ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-

1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

Спорные вопросы истории советских репрессий, трагических событий 

предвоенных лет и периода Великой Отечественной войны, малоизвестные 

факты в судьбах жертв и палачей. 

85.334.3(2)7-8 

К95 
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Кучкина, О. А. Зинаида Райх. Рок : роман-биография / Ольга Андреевна 

Кучкина. - М. : Искусство - XXI век, 2011. - 231 с., [24] л. ил. : ил., фот. - 

(Роман-биография). - ЦБ/ ЧЗ-1; ООФ-1 

История взаимоотношений треугольника Райх-Есенин-Мейерхольд. Роковые 

случайности и закономерности времени, творческие судьбы ярких личностей, 

вознесенных эпохой и убитых ею.  

63.3(2)7-4 

Л35 35 

Левенштейн, В. М. По-над нарами табачный дым... / Виктор Матвеевич 

Левенштейн. - М. : Русский путь, 2008. - 331, [2] с., [4] л. ил. - (Всероссийская 

мемуарная библиотека : ВМБ / Основана А. И. Солженицыным. Наше 

недавнее ; 13). - ЦБ/ АБ-1; СНО-1; Ф1н-1; Ф2-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-

1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

Воспоминания «участника подготовки убийства Сталина», когда в 1944 г. в 

Москве арестовали тринадцать молодых людей. Автор провел пять лет в 

лагерях, а затем еще пять лет в ссылке. Подробности следствия, жизнь 

заключенных в следственном изоляторе, в лагерях и пересылках.  

63.3(2)722.78 

Л 75 

Ломоносов, Д. Б. Записки рядового радиста. Фронт. Плен. Возвращение. 

1941-1946 / Дмитрий Борисович Ломоносов. - М. : Центрполиграф, 2012. - 

381, [1] с., [8] л. ил. - (На линии фронта. Правда о войне). - ЦБ/ АБ-1; Ф8-1; 

Ф14-1 

Воспоминания сына «врагов народа», нелегкий солдатский труд в 

кавалерийской части, скитания в плену, едва ли не смерть от истощения и 

клеймо бывшего военнопленного. 

87.3(2) 

Л79 

Лосев, А. Ф. «Радость на веки» : переписка лагерных времен / Алексей 

Федорович Лосев, Валентина Михайловна Лосева ; [сост., подгот. текста и 
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коммент. А.А. Тахо-Годи и В. П. Троицкого]. - М. : Русский путь, 2005. - 261, 

[2] с., [12] л. ил. - Указ. имен: с. 257-261. - ЦБ/ АБ-1; Ф6-1; Ф10-1; Ф12-1; 

Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

Письма (1931-1933) выдающегося русского философа и его супруги 

Валентины Михайловны из сталинских лагерей к родителям и друзьям. 

63.3(2)7-4 

М26 

Маркова, Е. В. Жили-были в XX веке : [о детях и женах жертв ГУЛАГа] / 

Елена Владимировна Маркова ; Коми респ. благотворит. обществ. фонд 

жертв полит. репрессий «Покаяние». - Сыктывкар : Покаяние, 2006. - 331, [2] 

с. : ил. - ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1 

Воспоминания заключенной лагеря в Воркуте, архивные документы о детях 

заключенных, воспитанниках лагерных яслей и детсадов, о «декабристках 

ХХ века», женах, последовавших за своими мужьями-заключенными в 

лагерные города.  

63.3(2)7-8 

М 42 

Медведев, Р. А.К суду истории. О Сталине и сталинизме / Рой 

Александрович Медведев. - М. : Время, 2011. - 655 с. - (Собрание сочинений 

Жореса и Роя Медведевых). - Библиогр. в сносках текста. - Указ. имен: с. 630. 

- ЦБ/ ЧЗ-1; Ф15-1 

Первое исследование о Сталине и сталинизме. Переведена на 14 языков 

мира, издана в 20 странах.  

63.3(2)7-4 

М 60 

Миллер, Л. П. Жертвы коммунизма : [свидетельства о злодеяниях 

революции и ее жертвах] / Любовь Миллер. - Изд. 2- е, испр. и доп. - М. : 

[Столица : Великий Градъ], 2014. - 396, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 389-394. - 

Ф16-1 
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Автор - известная русская писательница, живет в Австралии. Ее книги о 

Царской семье, адмирале Колчаке и др., переведены на многие языки и 

выдержали не одно издание в разных странах.  

63.3(2Р31) 

Н 50 

Немецкая колония в Новосаратовке под Санкт-Петербургом. Страницы 

истории XIX-XX веков / сост. С. А. Шмидт. - [СПб.], 2008. - 207 с. : ил., фот. 

- ЦБ/ АБ-1 

Материалы о судьбе немецкой колонии в Новосаратовке под Санкт-

Петербургом. 

67.408 

Р17 

Разгон, Л. Э. Непридуманное : [сборник] / Лев Эммануилович Разгон. - М. : 

Правда, 1988. - 46, [2] с. - (Библиотека «Огонек» ; № 44, ISSN 0132-2095). - 

ЦБ/ АБ-1; СНО-1.  

Острый профессиональный взгляд писателя запечатлел многочисленных 

людей, которых встретил в лагере и ссылке (1938-1955). 

63.3(2)715-4 

С50 

Смирнов, В. И. Народ в тюрьме, (1930-1931) ; материалы к биографии В.И. 

Смирнова: [сборник] / Василий Иванович Смирнов ; [сост. Т.В. Смирнова]. - 

Сергиев Посад : Все для Вас Сергиев Посад, 2011. - 223 с. : ил., портр. ЦБ/ 

ЧЗ-1 

Записки о повседневном быте ярославской тюрьмы выдающегося краеведа, 

директора Костромского музея, испытавшего все тяготы сталинского 

ГУЛАГа. 

63.3(2)7-4 

С59 

Соколов, Б. В. Наркомы страха : Ягода. Ежов. Берия. Абакумов / Борис 
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Вадимович Соколов. - М. : Аст-Пресс книга, 2001. - 382 с., [10] л. ил. - 

(Историческое расследование). - Библиогр.: с. 377-380. - ЦБ/ ЧЗ-1 

Разрушая мифы, автор видит руководителей советских карательных органов 

не только как преступников, но и как людей с достоинствами и слабостями. 

Заложники собственных преступлений и преступлений партии, сами 

попадают под колеса карательной машины. 

63.3(2)7-4 

С60 

Солоневич, И. Л. (1891-1953). Россия в концлагере / Иван Лукьянович 

Солоневич ; [науч. ред., биогр. справ., примеч. А.Е. Тараса]. - 3-е изд. - 

Минск : Современная школа, 2011. - 590, [1] с. : ил. - (Неизвестная история). - 

ЦБ/ АБ-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1; Ф13-1; 

Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

Книга впервые опубликована в 1936 г. в Болгарии и стала не только первой 

книгой о советских концлагерях, но и приговором преступной диктатуре 

большевиков-коммунистов.  

83.3Р7 

С 60 

Александр Исаевич Солженицын : [изоматериал] : к 95-летию со дня 

рождения / сост. Кудряшева Л. А. - М. : Русская школьная библиотечная 

ассоциация, 2013. - 8 л. цв. ил. + Прил. (24 с.). - (Приложение к журналу 

«Школьная библиотека». Серия 2 ; вып. 4). - ЦБ/ ЧЗ-1; Ф11-1; Ф13-1; Ф16-

1; Ф18-1 

Публикуется рассказ «Колокол Углича» как пример солженицынских 

крохоток. 

63.3(2)7-36 

С 76 

Иосиф Сталин - Лаврентию Берии: «Их надо депортировать» : докум., 

факты, коммент. / сост. Н Ф. Бугай. - М. : Дружба народов, 1992. - 288 с. - 

ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1; ООФ-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-2 
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63.3(2)7 

С 81 

Сто великих тайн советской эпохи / [авт.-сост. Н.Н. Непомнящий]. - М. : 

Вече, 2013. - 431 с. : ил. - (Сто великих = 100 великих). - ЦБ/ ИБО-1; Ф6-1; 

Ф14-1 

85.364.1 

С86 

Стронгин, В. Л. Тюрьма и воля Лидии Руслановой / Варлен Львович 

Стронгин. - М. : Молодая гвардия, 2005. - 237, [2] с., [8] л. ил. - ЦБ/ АБ-1; 

ООФ-1; Ф6-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф19-1 

Неизвестные страницы биографии знаменитой исполнительницы народных 

песен Лидии Руслановой, познавшей фанфары славы и сталинские застенки. 

63.3(2)7-4Яр 

С89 

Судьбы : 70-летию пика репрессий посвящ. : [док.-мемуар. сб. / сост. М. И. 

Разгоняева ; предисл. Г. Изотовой] ; Обществ. правозащ. благотворит. орг. 

«Ассоц. жертв полит. репрессий г. Ярославля», Ленин. район. отд. - 

Ярославль, 2007. - 101 с. : ил. - ЦБ/ КР-1; Ф4-1; Ф10-1; Ф13-1. Информация 

о ярославцах, жертвах террора. 

67.401.212г 

Т34 

Тепляков, А. Г. Опричники Сталина : [сотрудники спецслужб] / Алексей 

Тепляков. - М. : Яуза : Эксмо, 2009. - 428, [3] с. - (Гос. безопасность). - 

Библиогр.: с. 417-428. - ЦБ/ ЧЗ-1; ООФ-1 

Исследование закрытых документов архивов ФСБ представлено как 

захватывающий детектив. 

63.3(2)7-4 

Т50 

Того, В. Потерявший родину плачет вечно / Виктор Того ; предисл. В. 
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Ярошенко. - М. : Текст: Журнал Нева, 2001. - 187,[2]с. - ЦБ/ АБ-1; Ф12-1; 

Ф15-1 

Реабилитация российских ингерманландце, репрессированных сталинским 

режимом, – главное дело жизни автора. История семьи русского писателя 

ингерманландского происхождения, причисленной к врагам народа. 

 63.3(2)7-4 

Т81 

Туда, где кончается солнце : Воспоминания, свидетельства, документы / 

сост. А. Ким, предисл. А. Боссарт. - М. : Текст: Журнал Дружба народов, 

2002. - 154,[3]с. - ЦБ/ АБ-1; Ф6-1; Ф19-1 

Архивные документы, воспоминания очевидцев депортации корейцев с 

Дальнего Востока в Казахстан и Среднюю. А. Ким родился в казахстанской 

глуши, куда сослали его семью. 

63.3(2)722-4 

У52 

Умеров, Э. Черные поезда / Эрвин Умеров ; предисл. О. Кучкиной. - М. : 

Текст: Журнал Дружба народов, 2002. - 154, [3] с. - ЦБ/ АБ-1; Ф1-1; Ф14-1; 

Ф15-1; Ф18-1 

Выселение крымских татар в 1944 году в Узбекистан, когда автору было 

всего 6 лет. После депортации он с родителями и сестрами жил в одном из 

кишлаков Ферганской долины. 

63.3(2)722 

Ч-50 

Черушев, Н. С. Из ГУЛАГа - в бой / Николай Семенович Черушев. - М. : 

Вече, 2013. - 508, [2] с., [8] л. ил. - (Военные тайны XX века). - ЦБ/ АБ-1; 

Ф14-1; Ф15-1 

Герои книги - командиры Красной Армии, незаконно репрессированные в 

1930-е гг., вышедшие на свободу из тюрем и лагерей перед началом Великой 

Отечественной войны: К.В. Рокоссовский, К.А. Мерецков, А.В. Горбатов и 
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др. Уникальные архивные документы раскрывают трагизм и величие 

людских судеб, верных Отечеству и приблизивших Победу. 

63.3(2)7-4 

Ч-50 

Черушев, Н. С. Сын за отца не отвечает... Трагедия семей элиты Красной 

Армии, 1937-1956 / Николай Семенович Черушев. - М. : Московские 

учебники, 2010. - 303, [1] с. - (Издательская программа Правительства 

Москвы). - ЦБ/ АБ-1; Ф8-1; Ф11-1 

Трагические судьбы в исследовании научного сотрудника Центрального 

музея Вооруженных сил. 

83.3Р7 

Щ 61 

Щербаков, А. Ю. Гении и злодейство. Новое мнение о нашей литературе / 

Алексей Щербаков. - М. : Центрполиграф, 2011. - 317, [2] с. : ил., портр. - 

ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1; Ф10-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

Непростые отношения деятелей культуры, в том числе литераторов, с 

советской властью.  

63.3(2)7-4 

Э72 

Эпплбаум, Э. ГУЛАГ. Паутина Большого террора : [науч. моногр.] / Энн 

Эпплбаум ; [пер. с англ. Л. Мотылева]. - М. : Московская Школа 

Политических Исследований, 2006. - 606 с., [4] л. ил. - (Библиотека 

Московской школы политических исследований). - Библиогр. с. 544-588, 589-

606. - ЦБ/ ЧЗ-1 

Книга отмечена Пулитцеровской премией. Эволюция советской 

репрессивной системы ГУЛАГа от ее создания в 1917 г. до демонтажа в 1986 

г. Уникальные документы, свидетельства о быте, нравах зоны, кошмарах 

рабского труда, голода, унижений, отчаянии и надежде, вражде и любви. 
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63.3(2)7-4 

Э 90 

Эткинд, А. Кривое горе. Память о непогребенных / Александр Эткинд. - М. : 

Новое литературное обозрение, 2016. - 323, [2] с., [4] л. ил. - (Библиотека 

журнала «Неприкосновенный запас»). - ЦБ/ ЧЗ-1; Ф15-1 

Жертвы советских репрессий, культурные механизмы памяти и скорби.  

74.03(2) 

Ю 22 

Юинг, Е. Т. Учителя эпохи сталинизма : власть, политика и жизнь школы 

1930-х гг. : [пер. с англ.] / Е. Томас Юинг. - М. : Росспэн : Фонд 

«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. - 358, [1] с. - (История 

сталинизма). - Библиогр.: с. 328-353. - Указ. имен: с. 354-357. - ЦБ/ ЧЗ-1 

По материалам архивов, писем, воспоминаний, сообщений школьных 

инспекторов. 
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Художественная литература 

Р 

А42 

Аксенов, В. П. Московская сага : [трилогия]. Все издания 

Аксенов, В. П. Ожог : [роман] / Василий Павлович Аксенов. - М. : Огонек : 

Вариант, 1990. - 402 с. - ЦБ/ ЧЗ-1; Ф10-2 

Роман о жизни в Москве, Ленинграде, Крыму 60-70-х, в «столице 

Колымского края» Магадане 40-50-х обжигает мрачной фантасмагорией 

советских реалий. 

Р2 

Б25 

Анна Баркова. ...Вечно не та : [сборник / ред. В. Сагалова]. - М. : Фонд 

Сергея Дубова, 2002. - 612, [3] с. : ил. - (Народный архив. Век XX. 

Противостояние : Человек - Система). - Библиогр.: с. 548 - 584. - ЦБ/ АБ-1 

Жизнь и творчество узницы ГУЛАГа. 

Р2 

Г49 

Гинзбург, Е. С. Крутой маршрут : хроника времен культа личности / Евгения 

Семеновна Гинзбург. - М. : Астрель : Аст, 2007. - 878, [1] с., [24] л. ил. - 

(Книга на все времена). ЦБ/ АБ-1; Ф13-1 

Р2 

Г 87 

Громова, О. К. Сахарный ребенок : история девочки из прошлого века, 

рассказанная Стеллой Нудольской : [для сред. и ст. шк. возраста] : ил. М. 

Пастернак / Ольга Константиновна Громова. - [4-е изд., стереотип.]. - М. : 

КомпасГид, 2015, 2016. - 159, [1] с. : ил. - ЦБ/ ЧЗ-1; Ф8; Ф16-1,Ф13-1; Ф18-

1 

Пятилетняя Эля оказывается дочерью «врага народа», после ареста отца с 

матерью попадает в лагерь в Киргизию. Книга вошла в лонг-лист премии 

«Книгуру»-2013. 
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Р2 

Г88 

Гроссман, В. С. Жизнь и судьба : [роман] / Василий Семенович. - М. : АСТ : 

Астрель, [2008]. - 876, [2] с. - (Золотая классика). - ЦБ/ АБ-1; Ф14-1; Ф15-1.  

Р2 

К 59 

Козловская, Г. Л. Шахерезада : тысяча и одно воспоминание / Галина 

Лонгиновна Козловская. - М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 555, 

[5] с. - (Мемуары - XX век) (Личные истории XX века). - ЦБ/ ЧЗ-1; ООФ-1 

Встреча с молодым композитором А. Козловским, творческий союз на всю 

жизнь, ссылка в Ташкент в 1935-м. Дружба с А. Ахматовой. Герои мемуаров 

– М. Цветаева, Б. и Е. Пастернак, Ф. Раневская, К. Чуковский, В. Сосинский, 

А. Мелик-Пашаев… 

Р2Яр 

К64 

Коноплин, А. В. Кресты : повести, рассказы / Александр Викторович 

Коноплин. - Ярославль : Верхняя Волга, 2006. - 231, [1] с. : портр. - ЦБ/ АБ-

1; КР-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

Содерж.: повести: Сорок утренников - сорок мучеников; Клара; Шкет; 

рассказы. 

Коноплин, А. В. Шесть зим и одно лето : роман / Александр Викторович 

Коноплин. - Ярославль : Верхняя Волга, 2001. - 270, [2] с. : ил. – ЦБ, Ф1-19 

Коноплин, А. В. Млечный Путь : [роман, повести, рассказы] / Александр 

Викторович Коноплин. - Ярославль : Рыбинский Дом печати, 2011. - 317, [1] 

с. : портр. - ЦБ/ АБ-2; КР-1; Ф1-2; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1; 

Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-2; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

Р2 

М33 

Матвеева, Е. История одной зэчки : [роман] / Екатерина Матвеева. - М. : 

Астрель : Corpus, 2010. - 62, [1] с. : цв. ил. - (Roman). - ЦБ/ ООФ-1 
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Р 

Н63 

Николаев, М. И. Кто был ничем... : [док. роман] / Михаил Иванович 

Николаев, Виктория Швейцер. - М. : Время, 2008. - 493, [1] с., [8] л. ил. : 

портр. - ЦБ/ АБ-1 

Р2 

П 12 

Павлов, О. О. Гефсиманское время : [эссе, очерки] / Олег Олегович Павлов. 

- М. : Время, 2011. - 287 с. - (Проза Олега Павлова). - ЦБ/ АБ-1; Ф6-1; Ф10-

1; Ф11-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф18-1; Ф19-1 

Жизненный опыт человека, бывшего лагерного охранника, которому А. 

Солженицын доверил публикацию комментариев к части писем, 

адресованных в его фонд в начале 90-х, позволили автору очерков о 

«лагерной России» достоверно показать трагическую панораму народной 

жизни.  

Р2 

П44 

Подстрочник : жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега 

Дормана. - М. : Астрель : CORPUS, 2010; 2011. - 381, [2] с., [48] л. ил. - 

(Memoria). - ЦБ/ ЧЗ-1; Ф14-1; Ф19-1 

Р2 

П 76 

Прилепин, З. Обитель : роман / Захар Прилепин. - М. : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной: ЕШ, 2015, 2016. - 746 с. - (Проза Захара Прилепина). - ЦБ/ 

АБ-1; СНО-1; ООФ-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф8-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

Автор обращается к Соловкам конца 20-х в образе молодого человека, 

оказавшегося в лагере, где невозможно отличить палачей от жертв. 

Трагическая история любви и история всей страны с ее болью, кровью, 

ненавистью. 
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Р2 

Р17 

Разгон, Л. Э. Непридуманное : повесть в рассказах / Лев Эммануилович 

Разгон. - М. : Книга, 1989. - 285, [2] с., [1] л. портр. - (Время и судьбы). - ЦБ/ 

АБ-1; ЧЗ-1; ООФ-1; Ф2-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-2; Ф13-1; Ф14-2; Ф15-

1 

Взгляд писателя запечатлел крупных политических деятелей и их близких, 

известных военных и рядовых, их начальников, которых встретил в лагере и 

ссылке (1938-1955). 

Р2 

С60 

Солженицын, А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : опыт художественного 

исследования. Все издания 

Солженицын, А. И. В круге первом : [роман] / Александр Исаевич 

Солженицын. - М. : Дрофа, 2008, 2009. - 766, [1] с. - (Библиотека 

отечественной классической художественной литературы : в 100 т.). - Ф6-1; 

Ф10-1; Ф12-1;Ф13-1; Ф16-1; Ф18-1 

Солженицын, А. И. Матренин двор : рассказы : [для ст. шк. возраста] / 

Александр Исаевич Солженицын ; рис. В. Бритвина. - М. : Детская 

литература, 2002, 2003, 2006, 2010. - 220, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека). 

- ЦБ/ АБ-4; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-6; Ф7-3; Ф8-1; Ф10-2; Ф12-1; Ф13-11; 

Ф14-4; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-2; Ф19-1 

Содерж.: Один день Ивана Денисовича; Матренин двор; Крохотки. 

Солженицын, А. И. Один день из жизни Ивана Денисовича = One day in the 

Life of Ivan Denisovich : [рассказ : на рус. и англ. яз.] / Александр Исаевич ; 

Александр Солженицын. - М. : Центр Книги, 2008, 2009. - 301, [2] с. - ЦБ/ 

ЧЗ-1; Ф2-2; Ф18-1: Ф10-1; Ф12-1; Ф14-1 

Солженицын, А. И. Рассказы и Крохотки / Александр Исаевич  

Солженицын. - СПб. : Азбука-классика, 2009. - 574 с. - Ф12-1; Ф13-1 
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63.3(2)6-361 

Ф 33 

Федорова, Е. Н. На островах ГУЛАГа : воспоминая заключенной / Евгения 

Николаевна Федорова. - 2-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2016. - 493, [1] с. 

: портр. - ЦБ/ АБ-1 

Переживания ужасов ГУЛАГа, адской машины, перемалывающей судьбы 

людей, разлучающей матерей с детьми. Быт и культура политзаключенных, 

«крепостной театр», научные лаборатории, швейный конвейер, работа на 

«Лесоповале»…  

Р 

Ч-49 

Чернавина, Т. Побег из ГУЛАГа / Татьяна Чернавина. - М. : Классика плюс, 

1996. - 191с. : [1]л. ил. - ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-

1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф17-1; Ф18-1 

Р2 

Ш 18 

Шаламов, В. Т. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 1 : Рассказы 30-х годов ; 

Колымские рассказы ; Левый берег ; Артист лопаты / Варлам Тихонович 

Шаламов. - М. : Терра-Книжный клуб, 2004. - 669, [1] с. - Ф12-1 

Шаламов, В. Т. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 2 : Колымские рассказы ; 

Анна Ивановна :пьеса / Варлам Тихонович Шаламов. - М. : Терра-Книжный 

клуб, 2004. - 510, [1] с. - Ф12-1 

Шаламов, В. Т. Колымские рассказы. Стихотворения / Варлам Тихонович 

Шаламов. - М. : Эксмо, 2010. - 828, [1] с. : ил. - (Библиотека Всемирной 

Литературы). - ЦБ/ АБ-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф16-1 

Шаламов, В. Т. Колымские рассказы [Электронный ресурс] / Варлам 

Тихонович Шаламов ; чит. Юрий Лазарев. - М. : Аудиокнига, 2010. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) : 5 ч. - (Современная проза). - ЦБ/ КДИ-1; 

Ф14-1 
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Шаламов, В. Т. Левый берег : рассказы / Варлам Тихонович Шаламов. - М. : 

Современник, 1989. - 558, [1] с. - ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1; ОНО-2; ООФ-1; Ф2-1; 

Ф4-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-3; Ф13-1; Ф14-4; Ф15-2; Ф16-1 

Шаламов, В. Т. Несколько моих жизней : Воспоминания. Записные книжки. 

Переписка. Следственные дела / Варлам Тихонович Шаламов. - М. : Эксмо, 

2009. - 1066 с. - (Жизнеописания знаменитых людей). - ЦБ/ АБ-1; Ф13-1; 

Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1 

Р2 

Ш91 

Штильмарк, Р. А. Падшие ангелы : [роман-хроника] / Роберт 

Александрович ; Роберт Штильмарк ; [ред. Е. Р. Радюш-Штильмарк]. - 

[Душанбе] : Душанбе, 1992. - 576 с. - ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1; Ф14-1; Ф16-1 

Первая и Вторая мировые войны, революция и НЭП, тюрьмы, зоны ГУЛАГа, 

где родился популярнейший роман автора «Наследник из Калькутты» - 

основные страницы хроники.  

Р2 

Я 90 

Яхина, Г. Ш. Зулейха открывет глаза : [роман] / Гузель Шамилевна Яхина ; 

[предисл. Л. Улицкой]. - М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016, 2017. - 

508, [4] с. - (Проза: женский род). - ЦБ/ АБ-1; ООФ-1; Ф6-1; Ф12-1; Ф13-1; 

Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

Крестьянку Зулейху из глухой татарской деревни с сотнями переселенцев 

отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному пути в Сибирь. 
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