


Воспоминания жертв  
массовых репрессий

Проект  
Музея истории ГУЛАГа

Сборник  
графических новелл 



Музей  относится   к   категории   музеев   памяти   и   посвящен  истории 
системы исправительно-трудовых лагерей в СССР.   
 
В   новой   постоянной   экспозиции   представлены   судьбы   людей,   
переживших  трагедию.   Интерактивная   карта   лагерей  показывает 
масштабы   и   географию ГУЛАГа; с помощью VR-технологий 
можно заглянуть во внутренние помещения сохранившихся  
до наших дней объектов лагерной инфраструктуры. 

Сотрудники Музея записывают объемные видеоинтервью  
с жертвами репрессий и их родственниками. Проект получил 
название «Мой ГУЛАГ» и доступен онлайн: mygulag.ru

Адрес: 127473, Москва, 1-й Самотёчный пер., д. 9, стр. 1
Приемная директора: + 7 495 621-73-10
Заказ экскурсий: + 7 495 681-88-82
info@gmig.ru
gmig.ru

Фонд  создан   в   2016   году   в   рамках   реализации   Концепции 
государственной   политики   по   увековечению   памяти   жертв   
политических репрессий, утвержденной Правительством 
Российской Федерации 15 августа 2015 года. 

Фонд   аккумулирует   пожертвования   на   поддержку   
просветительских   и образовательных   программ,   научно-
исследовательских   работ   и   мероприятий, направленных 
 на увековечение памяти пострадавших от репрессий. 

Первым проектом Фонда было возведение общенационального 
монумента жертвам массовых репрессий «Стена скорби».

memoryfund.ru

 «ВЫ-ЖИВШИЕ» — это воспоминания 
жертв массовых репрессий, рассказанные 
языком графических новелл. Проект 
призван сформировать среди молодежи 
знание о трагических событиях в истории 
нашей страны, дать возможность почув-
ствовать боль и ужас того несправедливого 
времени — с тем, чтобы каждый для себя 
решил, как важно не допустить его  
повторения.

Героями графических новелл стали люди, 
истории которых рассказаны в новой 
постоянной экспозиции Музея истории 
ГУЛАГа. Их воспоминания проиллюстри-
ровали четыре графических дизайнера.

Проект разработан Музеем истории  
ГУЛАГа в сотрудничестве с креативным 
агентством BBDO Moscow и осуществлен 
при поддержке Фонда Памяти и средств, 
собранных с помощью краудфандинговой 
платформы Planeta.ru.
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Аббревиатура ГУЛАГ расшифровывается как

Главное 
Управление 
Лагерей

ГУЛАГ — это
1.

2.

часть государственного механизма,  
государственно-бюрократическая  
структура;

принцип организации пространства  
заключения, «громадная страна» со своими 
обычаями, нравственными нормами,  
особыми социально-экономическими  
отношениями и даже своей собственной 
судебно-правовой системой.

27 лет
Официально ГУЛАГ просуществовал

1929 1956

В 1929–1930 годах на территории СССР начала 
формироваться сеть лагерей, в которых отбывали  
наказание осужденные не только за бытовые  
и уголовные преступления, но и по политическим 
мотивам.

Лишившись свободы, прав и нормальных жизненных 
условий, изможденные узники были вынуждены  
осваивать труднодоступные земли, валить лес, добывать 
уголь и золото, строить железные дороги, каналы, 
электростанции и даже целые города.

Более чем за 20 лет существования ГУЛАГа через 
тюрьмы и лагеря прошли около двадцати миллионов 
человек, каждый десятый остался в ГУЛАГе навечно.

Со временем слово «ГУЛАГ», первоначально обозна-
чавшее «Главное управление лагерей», стало зловещим 
символом беззакония, жизни на грани смерти,  
каторжного труда и человеческого бесправия.
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Борис Железовский

село Княжпогост  
(Республика Коми)

1943
Гродно
1901

В годы Гражданской войны 
сражается в Красной армии. 
Участвует в боях за Крым.  
По состоянию здоровья  
уволен в запас. 

По окончании бухгалтерских 
курсов работает в трамвай-
ном депо имени Апакова,  
с 1935 — бухгалтер отдела 
сбыта на кондитерской  
фабрике «Красный Октябрь». 

Арестован в 1938. Приговорен 
к 8 годам заключения  
по обвинению в «антисовет-
ской агитации». 

В лагере работает бухгалте-
ром. Ведет активную пере-
писку с дочерью, стараясь 
участвовать в ее воспитании. 
 
В 1943 умирает в Усть- 
Вымском лагере  
от истощения. 

Его дочь Инна станет  
врачом и проработает  
в сфере здравоохранения 
более 40 лет.

Бочонок  
для леденцов  
фабрики «Красный  
Октябрь». 
 
Из подарков  
Бориса Ивановича  
Железовского  
дочери Инне.

Интервью  
Инны Железовской

Здравствуй,
Инночка...

Художник-иллюстратор  
Константин Чирков 
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https://www.youtube.com/watch?v=A10vGuBW1KE
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За годы существования ГУЛАГа  
в лагерях, колониях и тюрьмах  
от голода и болезней погибли

более 
2 000 000 
человек



В 1941 оканчивает школу 
в Красноармейске (ныне 
Покровск, Украина). Вскоре 
город оккупируют немцы. 

В 1943 во время первой  
попытки освободить Крас-
ноармейск оказывает 
помощь раненым совет-
ским солдатам. Когда город 
вновь занимают немцы, 
устраивается на биржу  
труда и достает попавшим  
в окружение красноармейцам 
поддельные документы. 

После окончательного 
освобождения города аре-
стована как фашистская 
пособница. 

В 1944 за «измену родине» 
приговорена к 15 годам  
каторжных работ  
и направлена в Воркутинский 
лагерь.  
 
В 1960 полностью реабили-
тирована. Впоследствии  
станет крупным специалистом 
в области кибернетики. 

Учебник, по которому 
Елена Владимировна 
Маркова училась 
в лагере, получив 
после работы  
в шахте должность 
медсестры, 1951. 

Предоставлено 
НИЦ «Мемориал».

Остаться
человеком
Елена Маркова

Киев
1923

Художник-иллюстратор  
Дмитрий Осетров

Интервью  
Елены Марковой
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https://www.youtube.com/watch?v=xAtOf8fQX2A
https://www.youtube.com/watch?v=xAtOf8fQX2A
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Около  
339 000  
человек
были осуждены за измену Родине  
и приговорены к каторжным работам.

Более
280 000 несли  
наказание
незаслуженно.

Лишь 15% из них попали в лагеря  
за действительное участие в зверствах  
оккупантов, а также за все виды службы  
в карательных органах.
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В 1905 исключен из духовной 
семинарии за «революцион-
ные настроения». 

В 1911 оканчивает юридиче-
ский факультет Санкт- 
Петербургского университета. 

После Гражданской войны 
оставляет госслужбу  
и посвящает себя изучению 
Сибири. В 1927–1933 руко-
водит созданием Сибирской 
советской энциклопедии. 

Осужден в 1933 по обвинению 
в «подготовке к отторжению 
Сибири». Заключение отбы-
вает на Соловках.  
 
Расстрелян в 1937. 

Его сын Владимир впо-
следствии станет геоло-
гом и внесет весомый вклад 
в открытие нефтегазовых 
месторождений Сибири. 

Пресс-папье  
Пантелеймона  
Константиновича 
Казаринова. 
 
Предоставлено 
Новосибирской 
областной научной 
библиотекой.

Мой папа
Пантелеймон
Казаринов
Пантелеймон Казаринов

урочище Сандармох 
(Республика Карелия)

1937
Иркутск
1885

Художник-иллюстратор  
София Еловикова
Агентство Pic-o-Matic
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В 1936

за год
по всей стране к расстрелу  
приговорены

 с 27 октября по 4 ноября 
были расстреляны

1118  
 человек. 

за неделю 

1111
заключенных 
Соловецкой тюрьмы особого  
назначения.

В 1937 году  
 во время Большого террора  
 в урочище Сандармох (Карелия) 



Юлия Пашаева

Старая Барда
(Алтайский край)

1936

Дочь бухгалтера и сельской 
учительницы. Родители рас-
стреляны в годы Большого 
террора. 

В 1938 двухлетнюю Юлю, ее 
старших сестер и брата рас-
пределяют по разным дет-
ским домам. После войны с 
помощью Красного Креста 
семья воссоединяется. 

В конце 1950-х Ю.М. Пашаева 
оканчивает швейное училище, 
а затем получает специаль-
ность дизайнера меховой 
одежды.  

Во время учебы знакомится 
с будущим мужем, режиссе-
ром театральных зрелищ. 

Всю жизнь работает  
по специальности. В конце 
2000-х выходит на пенсию. 
Воспитывает внуков. 

До сих пор остро переживает, 
что не помнит, как выглядели 
ее родители. Фотографий  
в семье не осталось. Нет  
их и в расстрельных делах.

Дом в селе Старая 
Барда, в котором 
Юлия Михайловна 
Пашаева жила  
с родителями  
до их ареста, 1960-е.

Увидеть
родителей

Художник-иллюстратор  
Анастасия Данилова 
Агентство Pic-o-Matic

Интервью  
Юлии Пашаевой
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https://www.youtube.com/watch?v=vJs_98PJac0
https://www.youtube.com/watch?v=vJs_98PJac0
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По приказу НКВД об аресте жен  
изменников Родины с августа   
 1937 по октябрь 1938 были 
репрессированы

18 000 
жен «врагов народа».

детей.

более  
25 000

В детские дома отправлены 
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Политические 
репрессии
20 000 000 человек 
прошли через лагеря, колонии и тюрьмы за 27 лет  
существования ГУЛАГа.

5 000 000 человек  
репрессированы по политическим мотивам.

Смертность 
1930                    1956
2 000 000 человек 
погибли в ГУЛАГе.

Война и фронт  
 1941          1945
1 200 000 осужденных  
воевали в штрафных батальонах.

6 600 000 человек  
реабилитированы и признаны пострадавшими  
от репрессий.

Реабилитация 
  1956                                                

1930                  1956

Спецпоселения и ссылка

6 000 000 человек,  
представители 61 национальности 
подверглись принудительным переселениям.

1930                      1956

Большой террор 

700 000 человек  
расстреляны в годы Большого террора.

1937                      1938
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В текстах писем  
сохраняется авторская 

пунктуация и орфография.

Управляющий креативный директор  
BBDO Moscow 
Николай Мегвелидзе

Креативный директор
Сергей Кожевников 

Иллюстраторы новелл
Константин Чирков
Дмитрий Осетров 
Анастасия Данилова
София Еловикова

Иллюстраторы обложки
Эльдар Селимов
Кира Афонина

Арт-директор
Анастасия Харитонова

Копирайтер
Ольга Лахнова

Менеджер
Александра Спиридонова

Корректор
Инна Кроль

Директор Музея истории ГУЛАГа, 
руководитель Фонда Памяти
Роман Романов 

Заместитель директора  
Музея по развитию
Анна Стадинчук

Заместитель руководителя Фонда
Ирина Неустроева

Сценарист
Тимур Булгаков

Графический дизайнер
Дарья Винокурова

Руководитель издательской программы 
Светлана Пухова

Координатор издательской программы 
Елена Солозобова

Научный консультант
Татьяна Полянская

Координатор 
Нина Михеева

PR-поддержка

102


