
 

Научная сессия участников Школы для молодых ученых пройдет в Магадане 
 
Вчера, 09:03. 

По предложению Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и 
правам человека в Магадане состоится научная сессия участников Школы для молодых 
ученых «Уроки XX столетия: память о тоталитаризме в музеях, мемориалах, архивах и 
современных медиа в России и Германии». Она проводится в рамках Форума 
«Петербургский диалог», сообщает РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ".  
 
В Магаданскую область приедут около двух десятков молодых историков: не меньше 7 из 
Германии и 10 – из России. В составе этой группы также прибудет советник Президента РФ, 
председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам 
человека Михаил Федотов. Мероприятия начнутся 21 июня, в открытии сессии примут 
участие первые лица региона и члены Совета Федерации. Они будут длиться до 24 июня.  
 
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел совещание с участием 
представителей правительства региона, руководства мэрии Магадана, сотрудников 
областного краеведческого музея, на котором шла речь о сценарии программа пребывания 
Школы молодых ученых в регионе.  
 
Так, несколько дней будет работать научная площадка в Областной универсальной 
библиотеке им. А. С. Пушкина. Гости Магадана также намерены посетить «Днепровский», - 
даже пешком, с рюкзаками и палатками. Этот объект интересен как самый близкий по 
расположению, если сравнивать с другими остатками сталинских лагерей. 
 
Участники совещания решили заранее протестировать дорогу до памятного места и 
подключить историков к организации маршрута. Губернатор также выразил желание лично 
проехать до «Днепровского». 
 
В рамках подготовки к работе Международной школы в Магадане Владимир Печеный 
поставил задачу организовать выставку ранее засекреченных архивных документов, кроме 
того, в библиотеке им. А. С. Пушкина готовят выставку Ивана Паникарова, известного 
краеведа, инициатора создания в Ягодном общества «Поиск незаконно репрессированных» 
и создателя Музея памяти жертв репрессий «Память Колымы».  
 
Россия в этом году отмечает 80 лет со времени начала массовых политических репрессий 
1937 года. В рамках реализации Концепции государственной политики по увековечиванию 
памяти жертв политических репрессий в магаданской области планируется реконструкция 
здания пересыльной тюрьмы на склоне сопки Крутой с организацией специальной 
экспозиции, - сейчас идет работа по созданию проекта мемориала и наполнению 
экспозиции силами местных историков, археологов и краеведов.  
 
Штрафной изолятор зоны усиленного режима УСВИТЛ ГУСДС Дальстроя уже включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия Колымы. На местах бывших лагерей 
ГУЛАГа, в том числе вдоль колымской трассы, будут установлены памятные знаки. Уже 
сделаны предложения поставить их на выезде из Магадана, возле поселков вдоль 
автодороги «Колыма», где находились лагеря, на местах захоронений заключенных. 
Готовятся экскурсии, круглые столы, митинги, вечера памяти и другие мероприятия. 
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