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ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

2017 год -  год двух трагических юбилеев: 100-летие Революции 
и 80-летие Большого террора (1937-1938). Революция принесла 
гражданскую войну, разрушение, голод. С первых лет советской 
власти тотальный террор вошёл с новыми понятиями: «бывшие», 
«национализация», «раскулачивание» и страшными -  «обыск», 
«арест», «Соловки», «расстрел», а в лучшем случае -  «эмиграция».

Библиотеки, откликаясь на все важные темы и памятные даты, 
ежегодно проводят работу по увековечиванию памяти жертв по
литических репрессий. Составлены и размещены на сайте методи
ческие рекомендации «Правда истории: память и боль». Об этом 
важном направлении в деятельности Центральной библиотеки им. 
М. Ю. Лермонтова и 15 библиотек-филиалов муниципального уч
реждения культуры «Централизованная библиотечная система го
рода Ярославля» (ЦБС) и пойдёт речь. Эта работа ведется в тесном 
контакте с ярославской Ассоциацией жертв политических репрес
сий и другими различными общественными организациями, кото
рые будут упомянуты ниже.

Особенный отклик несут библиотечные проекты, связанные с 
личной судьбой ярославцев, наших читателей и самих библиоте
карей.

Так, дважды подвергался аресту Николай Дмитриевич Фелицин 
(1866-1942) -  первый заведующий библиотекой на Ветке Москов
ско-Ярославско-Архангельской железной дороги, преемницей ко
торой является библиотека № 13 им. Ф. М. Достоевского. Н. Д. 
Фелицин -  настоятель церкви-школы Ильи Пророка на Ветке (в 
селе Дядькове, входящем теперь в черту города) и учитель церков
но-приходской школы, был членом Ярославского Уездного Коми
тета Попечительства о народной трезвости, организатором Народ
ного дома. К 150-летию со дня рождения отца Николая Фелицина 
коллектив библиотеки в июле 2017 года совместно с Ярославским 
историко-родословным обществом провёл цикл юбилейных меро
приятий с участием представителей рода Фелициных [1]. И таких 
примеров, которые ещё будут приведены в статье, немало.

Основная просветительская деятельность связана с раскрыти
ем книжного фонда -  организацией книжно-иллюстративных 
выставок. Важный проект -  кольцевая выставка «Волголаг -  тра
гическая история», которая путешествовала по библиотекам ЦБС,
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побывав в каждом районе города. В библиотеках установлены 
Календари памятных дат или книжно-иллюстративные выставки 
«Суровая драма народа», «Знать и помнить» и другие.

Новых книг по этой теме издаётся не так много, тем важнее и па
мятнее первая встреча книги и читателя. В Центральной библиотеке 
им. М. Ю. Лермонтова состоялся вечер-презентация книги «Судь
ба репрессированного в письмах жене» (1933-1937) памяти нашего 
земляка Александра Павловича Смирнова, агронома, безвинно рас
стрелянного в 1937 году. Книгу представляла гостья из Петербурга, 
жена его сына, Элеонора Измайловна Мальтеева-Смирнова.

С участием ярославского регионального отделения Союза рос
сийских писателей 24 февраля 2017 года в юношеской библиотеке 
№ 10 им. Н. А. Некрасова состоялась презентация книги «На поле 
Романове» Николая Васильевича Смирнова. В основе её -  воспо
минания о Колыме, где прошли детские годы ярославского писа
теля. О книге и о жизни писателя, комментируя фотографии, рас
сказала дочь Анастасия.

Две встречи читателей Центральной библиотеки им. М. Ю. Лер
монтова прошли с Тамарой Николаевной Спиридоновой, автором- 
составителем сборника «Вспомнить всё». Являясь представителем 
ярославской региональной общественной организации «Дети во
йны», она рассказала о подготовке нового альманаха воспомина
ний «С чего начинается Родина...», представила новые материалы, 
записи, фотографии, воспоминания детей репрессированных роди
телей, ставших жертвами политического террора.

Этой теме посвящены и художественные выставки. 25 апре
ля 2017 года в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
вновь открылась выставка работ Адама Шмидта «Воспоминания, 
которые не дают мне покоя», посвящённая 75-летию депортации 
русских немцев Ленинграда. Выставка организована при участии 
Объединения немцев Ярославской области.

В особом ряду стоит межрегиональный проект «Неперемо- 
лотые» [2]. Благодаря инициативе культурно-просветительского 
фонда «Сретение» 6 февраля 2015 года в Центральной библиотеке 
имени М. Ю. Лермонтова открылась выставка «Неперемолотые. 
Опыт духовного сопротивления на Русском Севере в XX веке». 
Символично, что открытие выставки проходило в преддверии 
праздника Собора новомучеников и исповедников Российских. 
Выставка впервые перешагнула границы Архангельской области, 
приехав с новыми стендами о Ярославле и Великом Устюгом, ко
торые были любезно подарены устроителями.

Сотрудники библиотеки № 15 им. Марии Петровых приготови
ли сообщение о новомученике протоиерее Димитрии Смирнове,
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родном дяде поэтессы, имя которой носит библиотека. Впервые о. 
Димитрий был арестован в 1922 году, потом -  в 1927, а в 1930 году 
отбывал срок в Архангельской области, в Каргопольлаге. Затем его 
снова перевели в Ярославскую тюрьму, далее -  в Казахстан, откуда 
Дмитрий Смирнов уже не вернулся.

С особым интересом была встречена история ещё одной семьи, 
которую поведала Людмила Александровна Зуммер. Она расска
зала о своей бабушке Агнии Ивановне Хорхориной, которая ещё 
девчонкой ушла в монастырь к о. Иоанну Кронштадтскому. После 
разорения монастыря полной чашей хлебнула горя в тюрьмах и 
лагерях, но сохранила веру и милосердие.

Материалы двух следственных дел протоиерея Петра Андрее
вича Ершова по статье 58-10 ч. 2 УК РФ легли в основу стенда о 
Великом Устюге и о его разорённых храмах, где служил отец Пётр. 
Священник был расстрелян в июле 1942 года за побег из тюрь
мы и за антисоветские стихи духовного содержания -  своего рода 
дневник сидельца. Семья священника после его ареста также под
верглась преследованиям. П. А. Ершов был реабилитирован 4 ноя
бря 1992 года. Благодаря выставке состоялась встреча родных двух 
священников Петра Ершова и Вячеслава Ильинского, погибших в 
Белозерской тюрьме.

Своему старшему другу-сидельцу протоирею Вячеславу Ильин
скому отец Пётр посвятил Эпитафию, которая вместе с фотогра
фиями двух семей священников размещены на стенде о Великом 
Устюге. Потомки Ильинских, приехавших из Москвы и Рыбинска, 
и Ершовых встретились впервые в Лермонтовке на этой выставке.

Ежедневно в течение двух недель проходили встречи с уча
стием представителей православной церкви, учебных заведений, 
ярославских общественных организаций -  историко-родословным 
обществом, обществами инвалидов, ветеранов, Союзами писате
лей, Ассоциацией жертв политических репрессий. Всего выставку 
посетило более 500 человек.

В Книге отзывов есть слова благодарности В. И. Жельвиса, про
фессора ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: «Великолепная выставка, 
бесконечная благодарность ее организаторам. В наши дни полного 
одичания общества, когда злоба и ненависть бьют через край, та
кие выставки облагораживают, доказывают, что в самые страшные 
времена находились люди, которые умели противостоять сатанин
ским силам, противостоять просто силой духа. Какие благород
ные, какие у них красивые лица! Спокойные, чистые, уверенные 
в своей правоте взгляды. От академика Лихачева и о. Павла Фло
ренского до крестьянки и сельского батюшки. Восхищаюсь и пре
клоняюсь».

43



На память о выставочном проекте в Ярославле был снят фильм 
«Неперемолотые», удостоенный Диплома 2-й степени V междуна
родного молодёжного кинофестиваля «Свет миру», доступный в 
интернете на сайте ЦБС [3].

И эта комплексная работа -  весомый вклад библиотек в общее 
дело увековечивания памяти жертв политических репрессий. Про
ект еще раз показал, что у истории XX века нет разделения на ре
гионы. Для нас важно и актуально, чтобы и на ярославской земле 
появился такой проект, чтобы молодые люди интересовались своей 
историей, историей своей семьи.

2 марта в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова ярос
лавские журналисты Александр Кудряшов и Владимир Поваров на 
творческом вечере из цикла «Журналисты с колёс» или путевые за
метки» рассказали о своих встречах с жертвами политических ре
прессий, волею судьбы оказавшихся на Ярославской земле. Были 
показаны авторские кадры киносъемок в Пошехонье и других ме
стах с воспоминаниями о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 
репрессированных, их родных и близких.

Через призму человеческих судеб открывается страшное своей 
безысходностью время в произведениях писателей, испытавших 
и переживших годы репрессий. Этой теме посвящались яркие ли
тературные мероприятия'. историко-литературный вечер «Время 
надежд и потрясений» -  в юношеской библиотеке № 10 им. Н. А. 
Некрасова; вечер-реквием к 125-летию со дня рождения М. Цве
таевой «Беззаконная планета...» -  в библиотеке № 4; громкое чте
ние поэмы А. Ахматовой «Реквием» — в библиотеке № 16 им. А. С. 
Пушкина.

Встречи памяти писателя, к 90-летию со дня рождения Алексан
дра Викторовича Коноплина, бывшего узника ГУЛАГа, прошли в 
Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова и библиотеке № 
19. В 1948 году А. В. Коноплин был арестован органами контрраз
ведки СМЕРШ по обвинению в шпионаже в пользу США. Сержант 
Коноплин 11 месяцев провёл в одиночке, 7 раз был в карцере. Затем 
был осуждён по обвинению в антисоветской агитации и с 1949 по 
1954 годы отбывал наказание в Унжлаге и Краслаге. В своей кни
ге «Кресты» и в ряде других произведений писатель рассказал о 
жизни репрессированных политзаключенных. 10 декабря 2016 года 
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова совместно с теа
тром-студией «Атмосфера» (руководитель Д. Сагдединов) подгото
вила литературный вечер «Александр Коноплин: душа растущая».

Поднимали тему репрессий в Центральной библиотеке им. М. 
Ю. Лермонтова на презентации детской книги «Сказ о Яковлевском 
кресте» с писателем Альфредом Симоновым и настоятелем Яков-
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левско-Благовещенского храма города Ярославля и протоиреем 
Алексеем Кирилловым.

Разговор на трудную тему шёл на презентации художественной 
выставки детских рисунков к 800-летию гарнизонной церкви Ми
хаила Архангела города Ярославля -  с его настоятелем протоиреем 
Евгением Волковым и художником Владимиром Реутовым и про
должился на уроке краелюбия «Храм-воин» в рамках Лермонтов
ских чтений (5 апреля, 14 сентября, 21 октября 2016 года). Старей
ший храм подвергся обстрелу во время белогвардейского восстания 
1918 года, в 1924-м -  закрыт, а его настоятель отец Пётр Беляев был 
репрессирован.

В этом году состоялся ряд интересных встреч для разных воз
растных категорий. В рамках областной акции «Письмо домой» 
библиотека № 13 им. Ф. М. Достоевского совместно с территори
альной комиссией по делам несовершеннолетних Фрунзенского и 
Красноперекопского районов провела интерактивное занятие «Я 
знаю, вы меня ждёте». Участниками мероприятия стали подростки 
следственного изолятора № 1. Большое впечатление на них произ
вели прочитанные библиотекарем письма репрессированных. После 
встречи подростки, все 12 человек, написали письма домой своим 
близким.

Ярких, запоминающихся встреч немало прошло во многих библи
отеках: вечер-память «Уроки истории для взрослых» -  в библиоте
ке № 4; встреча студентов градостроительного колледжа с членами 
ярославской Ассоциации жертв политических репрессий и встреча 
поколений «Час воспоминаний» -  в библиотеке № 19; урок памяти 
«И вспомнить страшно, и забыть нельзя» -  в библиотеке № 12 им. 
А. П. Чехова.

Библиотеки работают в соответствии с планом памятных меро
приятий к 100-летию Александра Исаевича Солженицына (1918- 
2008), писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и 
политического деятеля. Мероприятия направлены на популяриза
цию творческого наследия писателя, подвергнувшегося репрессиям, 
вынужденного эмигранта, среди молодежи и старшего поколения.

Работают постоянно действующие книжные выставки, пользую
щиеся повышенным интересом: «Неизвестный архипелаг»: памяти 
А. И. Солженицына» -  в библиотеке № 1, «Над истиной время не 
властно» -  в библиотеке № 6 им. Л. Н. Трефолева; «А. И. Солжени
цын: мужество писать» -  в библиотеке № 7; «Застенки ГУЛАГа», 
«Человек счастливый»: А. И. Солженицын» -  в библиотеке № 13 
им. Ф. М. Достоевского; «Забвению не подлежит» -  в библиотеке № 
8 им. К. Д. Бальмонта. 265 читателей проявили интерес к представ
ленным на выставках книгам.
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В Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 28 января 2017 
года гости из города Северодвинска на литературно-музыкальном 
вечере «Университеты Дмитрия Лихачёва», посвященном 110-ле
тию со дня рождения ученого и общественного деятеля, говорили о 
жизни, творчестве и А. И. Солженицына.

6 марта 2017 года в юношеской библиотеке № 10 им. Н. А. Не
красова прошла встреча «Свет души» активистов Ярославской го
родской Ассоциации жертв политических репрессий и членов клуба 
«Дети репрессированных родителей». На ней собравшиеся узнали о 
судьбе «последнего поэта Колымы» Анатолия Жигулина, обсужда
ли произведения А. И. Солженицына и делились впечатлениями о 
просмотренном фильме «Мы помним» о реабилитированных ярос
лавцах.

8 апреля 2017 года на совместной встрече с ярославским Союзом 
российских писателей читатели юношеской библиотеки № 10 им. Н. 
А. Некрасова обсуждали главную тему книги «Приложение к фото
альбому» с участием её автора из Москвы Владиславом Отрошен- 
ко -  о репрессиях, вспоминая произведения А. И. Солженицына.

Сотрудники библиотеки № 13 им. Ф. М. Достоевского поднимали 
сложную тему на круглом столе «Бесы и люди: история продолжает
ся: Ф. М. Достоевский и А. И. Солженицын», а также неоднократно 
провели круглый стол и вечер-диалог о жизни и творчестве А. И. 
Солженицына «Через тернии к процветанию России» для старше
классников школы № 89 и колледжа культуры при участии библио
теки № 12 им. А. П. Чехова, ДК «Судостроитель».

Всего в мероприятиях к 100-летию со дня рождения А. И. Сол
женицына, проведенных библиотеками ЦБС в 2016-2017 годах, при
няло участие более 1 300 человек.

Свою историю мы забыть не в праве. Наша задача донести её до 
следующих поколений, чтобы помнили, чтобы страшные события 
террора никогда не повторились.
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