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АРХИВ САХАРОВА
В 2018 году сотрудники Архива
обработали и занесли в архивную базу
данных 262 новых архивных дела (4896
лл.). В том числе полностью
сформирована единица хранения —
«Личное дело №10629-х работника
завода им. Володарского Сахарова
Андрея Дмитриевича».
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На
документов
пополнился архив
В 2018 году в Архиве работали 7
исследователей. Сотрудники Архива
подготовили материалы и ответили на 14
дистанционных запросов исследователей
и на 6 запросов материалов для
выставок и интернет проектов.

Сотрудники Архива
провели
экскурсию
для
человек

71
430

Сайт Архива посетили 24 869
уникальных посетителей. Общее
количество просмотров
составило 35161.

МУЗЕЙ И МУЗЕЙНАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

коллекции были описаны 261 документ и
экспонат. Среди описанных материалов:
предметы из колымских лагерей,
самиздат, документы переданного в
этом году в Сахаровский центр Архива
Валерии Новодворской.
Электронный каталог музея
(http://www.sakharovcenter.ru/museum/interactive.html)
пополнился 70 документами и
экспонатами (всего 3100). Каталог
посетили on-line более 6700 уникальных
пользователей.
Всего музейную экспозицию в 2018 году
посетили порядка 4700 человек.
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Были проведены
групповые экскурсии
для
человек

1260
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В 2018 году хранителем музейной

ДИСКУССИОННАЯ
ПРОГРАММА
За 2018 год Сахаровский центр провел 97 дискуссионных
мероприятий — лекции, дискуссии, дебаты, круглые
столы и конференции:

29-30 сентября. Международная
конференция “Перспективы мира и
примирения в XXI веке: Новые
войны?” совместно с Фондом Фридриха
Науманна.

Конференция была посвящена новым
глобальным вызовам, стоящим перед
мировым гражданским обществом,
которому необходимо осознать эти
изменения и найти адекватные ответы,
основанные на приверженности
принципам демократии и гуманизма.

ДИСКУССИОННАЯ
ПРОГРАММА
16-17 декабря. Конференция
“Российские реалии:
государство, социум,
гражданское общество”
совместно с Обществом
“Мемориал” и Аналитическим
центром Юрия Левады.

Двухдневная конференция была посвящена анализу
состояния и перспектив российского политического
режима, социума и гражданского общества.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
В Общественном Центре прошло 265
мероприятий общественных организаций и
инициативных групп, включая Московскую
Хельсинкскую группу, Комитет «Гражданское
содействие», Фонд «Общественный вердикт»,
Transparency International - Russia и др. В них
приняли участие около 9000 человек.

БИБЛИОТЕКА
Библиотекой Сахаровского Центра за 2018
год воспользовались off-line 389 читателей.
29 человек обратились с запросами по
материалам Базы «Мартиролог жертв
политических репрессий»
(https://www.sakharovcenter.ru/asfcd/martirolog/).
В виртуальную библиотеку «Воспоминания
о ГУЛАГе» (http://www.sakharovcenter.ru/asfcd/auth/) были добавлены 1
текст воспоминаний, 305 авторов, 104
фотографии, 830 биографических карточек
созданы или отредактированы. За отчетный
период on-line библиотеку посетили более
336 000 уникальных пользователей.
В 2018 г. электронный каталог библиотеки
(http://library.sakharov-center.ru/)
посетили 40 000 уникальных
пользователей.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

стартовала в начале 2018 года. И
направлена на помощь
неправительственным организациям,
правозащитникам и активистам. В
рамках центра были проведены шесть
кампаний по гражданскому контролю,
привлечению внимания к актуальным
событиям в области защиты прав
человека и поддержки политических
заключенных, для которых было собрано
более 400 000 рублей.

92 волонтера

приняли участие в
различных
мероприятиях в
течение года

Волонтеры центра участвовали в
мониторинге судов по делам о
выдворении мигрантов и условиях
пребывания в психоневрологических
интернатах, создали передвижную
выставку «Человек мигрант» и
проводили экскурсии по выставке на
различных площадках Москвы.
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Работа Волонтерского центра

Волонтеры
организовали
благотворительных
«барахолки» и
собрали более
рублей
в поддержку
политзаключенных
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240000

Они собирали подписи в защиту и
письма поддержки для находившегося
под судом руководителя Мемориала в
Чечне Оюба Титиева, а также Олега
Сецнова.
Оригинальной инициативой
Волонтёрского центра стало
проведение «викитонов», в ходе
которых в рамках кампании коалиции
правозащитников «Пыткам нет» готовили
статьи в Википедии, посвященные
ключевым делам, связанным со случаями
пыток.

МОСКОВСКАЯ
ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Школа – это вводный семинар, базовый тренинг по теории прав
человека и защиты общественных интересов, четыре тематических
семинара, четыре практических лаборатории и серия из 6 лекций.
В марте 2018 года закончился 9 цикл МОШПЧ. Программу школы
полностью прошли 50 человек. 10 цикл МОШПЧ состоялся с апреля
по июнь 2018. Было подано 220 заявок, а программу полностью
прошли также 51 человек.
В сентябре 2018 вместо традиционной программы был запущен
пилотный проект «второго курса» МОШПЧ, предлагающий более
углубленное изучение работы правозащитников (работа в
социальных сетях, право прав человека, связанным с защитой прав
человека, создание и реализация гражданских инициатив). На
участие в этом цикле было подано 50 заявок от тех, кто ранее уже
прошел традиционную программу МОШПЧ.
Постоянным партнерами Сахаровского Центра в проведении школы
являются международная сеть «Молодежное правозащитное
движение» и Международная школа прав человека и гражданских
действий, а также Объединенная группа общественного
наблюдения.

Итого: два цикла МОШПЧ, общее число
участников 270.

МОСКОВСКАЯ
ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Любовь Клещенко
Команда делает великие дела, просвещая и разъясняя, что мир и прогресс может
процветать только при соблюдении прав человека. Продолжайте так держать в
современном мире правозащиты!

Рита Бочкова
Более приятного и интересного
места для обучения просто не
найти: умно, весело,
разнообразно и очень полезно.
Большое вам спасибо!

Павел Денисов
Большое спасибо команде
МОШПЧ и всем кто вёл
занятия. Это было понастоящему круто
содержательно, интересно.
Очень надеюсь на
продолжение обучения и
совместную работу, спасибо!

Ксения Лаврентьева
Огромное спасибо школе, её координатором
и лекторам, Сахаровском центру за ваши
усилия, за ваши инициативы, за ваше время.
Спасибо за то, что объединили нас, спасибо
что делаете мир немножечко лучше. Спасибо
что даете надежду

ВЫСТАВКИ
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Наиболее важные из них:
Выставка победителей конкурса
«Прямой взгляд» (3 – 28 октября);
Выставка «Человек - мигрант».
Участие в рамках городского
фестиваля «Ночь в музее» (19 мая);
«За вашу и нашу свободу!» (24
августа – 20 сентября);
«Разные войны» (Сахаровский
центр, Фонд Фридриха Науманна,
Международный Мемориал и
Гражданский форум ЕС – Россия, 7 22 августа);
«Конструктор Л.В. Курчевский:
жизнь и судьба» (11 сентября-14
октября).

Выставочный зал в
2018 году посетили
более
человек

1500
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В 2018 году в
Сахаровском центре
прошли
выставок

ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
У Сахаровского центра существует своя
театральная программа, и он сотрудничает
с Театр.doc и с независимыми драматургами
и режиссерами. В 2018 году в Сахаровском
Центре продолжала работу театральная
лаборатория «Археология памяти».
Центральным событием лаборатории стала
мастерская документальной хореографии
– нового творческого метода, с помощью
которого драматургам, режиссерам и
хореографам было предложено осмыслить
российскую историю XX века. Кроме того, в
рамках театральной программы состоялись
читки и показы пьес, связанных с темой
формирования исторической памяти. В том
числе:

Читка пьесы Льва Тимофеева «Шизо для
трех актеров»;
Читка пьесы Михаила Крапивина «Тело
Ленина»;
Показы спектакля «Нижняя часть лица»
(спектакль, подготовленный в рамках
лаборатории 2017 году);
Читка пьесы Екатерины
Бондаренко «Страда двадцать первого»;

Показы спектакля «Милосердие»
(Театр.doc, режиссер Анастасия

Всего в рамках
театральной
программы прошло
мероприятий,
которые посетили
около
человек

17

500

Рецензии о лаборатории «Археология
памяти»:
Театр как место памяти. Юлия Лидерман,
Варвара Склез, Валерий Золотухин.
Журнал Театр, №33
https://www.academia.edu/37062805/
Театр_как_место_памяти_Theatre_as_lieu
_de_mémoire_
Театральные выходные: “Сильное
сердце”, “Нижняя часть лица”, “Пушкин
и деньги”
https://katyaosina.com/teatralnyevyhodnye-silnoe-serdtse/
Документальная хореография
существует ли она и как станцевать
декларацию независимости. Ольга
Тараканова, Театралий
https://teatralium.com/articles/dokument
alnaya_horeografiya/
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Патлай).

ШКОЛА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗАЩИТНИКА
В 2018 году Сахаровский Центр совместно с
Благотворительным фондом помощи заключенным и
их семьям (проект «Русь сидящая») продолжил
проводить Школы общественного защитника: цикл
лекций адвокатов и правозащитников о том, как
защитить права человека в рамках
административного и уголовного дела.
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Всего за год было проведено
школы, в
том числе
с приглашением участников
из регионов России.

2

51 человек (в том

В них приняли участие
числе
из регионов).
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За прошедший 2018 год в Школе
Общественного защитника принимали участие
активисты из Татарстана, Дагестана,
Екатеринбурга, Томска, Краснодара,
Новосибирска, Оренбурга, Санкт-Петербурга.

ШКОЛА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗАЩИТНИКА
Ольга Кострова
Знания, полученные в ШОЗ, сделали меня смелее, увереннее в себе. Я увидела
большое количество людей честных, принципиальных, бесстрашных. По моей семье
Система катком проехалась, мы столкнулись с её подлостью. трусостью и
беспринципностью. ШОЗ показала мне, что не стоит опускать руки. Полученные
знания я намерена в ближайшее время использовать для защиты своей семьи;
делиться ими, если потребуется моё участие в правозащитной деятельности
обычных людей от нашего государственного беззакония.

Дарья Гаврилова
Невозможно сопоставить, те бесценные знания, которые я узнала, именно в ШОЗ за 5
дней обучения, непосредственно со знаниями, которые я получила в техникуме по
квалификации юриста, на протяжении 2 лет.
Несмотря на большой объем информации и небольшое количество времени для
изучения (как заметили и сами преподаватели) юридические знания и непростая
терминология, преподавались в доступной и легко усвояемой форме для
запоминания, а вследствие дальнейшего применения.
Из сказанного выше, невозможно не взять во внимание один из ключевых факторов,
который был в ШОЗ: это частица души и личностный пример мотивации на защиту
прав человека самих преподавателей. Также это единая цель, для которой все
собрались обменяться опыт и получить уникальные навыки работы для защиты прав
человека.

Светлана Шумакова
До сих пор не могу поверить, что мне посчастливилось стать участником
Региональной ШОЗ. Волшебную рекомендацию за две минуты не получила. И это
понятно, так как хороший общественный защитник – это огромный багаж знаний и
колоссальный труд. Чаще бывает, что защищать своего родного человека приходится
людям, не имеющим высшего юридического образования, и за несколько месяцев,
пока идет следствие и процесс в суде, невозможно изучить огромный объем
информации и стать достойным правозащитником. Поэтому многим приходится
надеяться только на Бога и собственную интуицию.

НА ПЛОЩАДКАХ ЦЕНТРА
СОСТОЯЛОСЬ БОЛЕЕ

400

МЕРОПРИЯТИЙ
– ДИСКУССИЙ, ЛЕКЦИЙ,
ТРЕНИНГОВ, ВСТРЕЧ

321

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ЦЕНТРА
ПОСЕТИЛИ

700 000

УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ВИДЕО САХАРОВСКОГО
ЦЕНТРА СОБРАЛИ БОЛЕЕ

ЗА РАБОТОЙ ЦЕНТРА В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ СЛЕДЯТ

36 949

200 000

21 500

ПРОСМОТРОВ

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ,
МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВКИ И
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ
ПОСЕТИЛИ ОКОЛО

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ
НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДПИСЧИКОВ

