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«Живые Мемории»

Репрессии являются неотъемлемой 
чертой любого тоталитарного обще
ства. Время подавления инакомыслия, 
создания иллюзии полного одобрения 
народом действий власти и имена лю
дей, чьи судьбы были искалечены - всё 
это часть истории, замершей на стра
ницах архивных документов и в экспо
натах Музея памяти жертв политиче
ских репрессий п.Долинка.

Сохраняя и увековечивая память о жертвах ис
правительно-трудовых лагерей, некогда находив
шихся на территории Казахстана, наш музей стре
мится рассказать как можно большему количеству 
казахстанцев об эпохе длиною в двадцать лет, 
ведь подобное никогда не должно повториться...

В Музее памяти жертв политических репрессий 
п.Долинка прошла акция «Вечер в музее» - проект 
«Живые Мемории», основанный на мемуарах и вос

поминаниях о событиях 30 -  50-х годов прошлого 
столетия. Разработанный на стыке театрализации 
и музейной экскурсии проект ставил своей целью 
помочь посетителю глубже прочувствовать всю 
трагедию сталинских репрессий. В стационарных 
экскурсиях не всегда есть возможность донести 
всю боль, которую пришлось испытать людям, про
шедшим через тюрьмы и лагеря.

В фондах музея хранятся истинные свидетель
ства писателей, художников, общественных деяте
лей и простых тружеников того времени, которые 
легли в основу театральных сюжетов. Через поста
новки их подлинные и волнующие рассказы дают 
идеальную возможность увидеть наше прошлое 
глазами очевидцев. Силами участников проекта 
были оживлены воспоминания Ольги Адамовой
-  Слизберг из книги «Путь», Евгении Гинзбург из 
автобиографического романа «Крутой маршрут», 
Людмилы Дембовской, родившейся в застенках 
Карлага и прошедшей путь «дочери врага народа», 
а также воспоминания других очевидцев. В свою 
очередь, молодое поколение, которое не остаётся 
равнодушным к прошлому и стремится к процвета

нию будущего без боли и трагедий, прочувствовав 
всю трагедию эпохи, посвящают ей стихи и песни. 
Так, экскурсоводом музея Айгерим Кусаиновой 
было написано стихотворение о голодоморе 20-х
-  30-х годов XX века в Казахстане и представлено 
так эмоционально, что не оставило равнодушным 
ни одного участника проекта.

В акции приняли участие более трехсот чело
век. Приятной неожиданностью стало то, что же
лающих оказалось намного больше. В связи с объ
ёмом поступивших запросов, музеем было принято 
решение продолжить данный проект.

Пользуясь случаем, хочется обратиться за по
мощью ко всем жителям Шахтинского региона с 
просьбой поддержать наши инициативы и подпи
саться на социальные сети музея, а также оказать 
содействие в поисково-собирательной работе для 
сохранения историко-культурного наследия и по
полнения фондов.
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