Воспоминания о сталинских
репрессиях

Проект «Воспоминания о сталинских репрессиях» (2021–2022) призван сохранить
историю жертв сталинских репрессий, а также впечатления их потомков,
связанные с репрессиями, постигшими семью, как часть финского культурного
наследия. Проект реализуется Обществом финской литературы (SKS).

История проекта
Данный проект является продолжением сбора «Воспоминания о сталинских
репрессиях», проводившегося Обществом финской литературы 27.01.–31.05.2020 г.
Было собрано большое количество материалов, главной темой которых являются
истории жизни жертв сталинских репрессий: пропавших, погибших и выживших.
Они посвящены судьбам ингерманландцев, проживавших на территории СССР,
финнов из Мурманска и Петербурга, а также финнов, уехавших в СССР из
Финляндии, Канады и США.

Что мы сохраняем?
В проекте «Воспоминания о сталинских репрессиях», который будет реализован
в 2021–2022 годах: материалы, накопленные в ходе сбора, будут дополняться
интервью о воспоминаниях. Интервью позволят получить дополнительную
информацию о судьбах репрессированных в сталинское время, а также о том, как
репрессии, затронувшие многие семьи и родственников, повлияли на следующие
поколения. В рамках интервью будут, в частности, рассмотрены следующие
вопросы: что известно о различных периодах жизни репрессированных, как
данная тема обсуждалась в семейном кругу, как происходила передача информации
от поколения к поколению или какие попытки были предприняты впоследствии
для выяснения судьбы репрессированных.
Также в рамках проекта принимаются оригиналы документов, имеющиеся в
распоряжении потомков жертв сталинских репрессий. Нас интересует переписка,
дневники, фотографии и другие материалы для архива.

Для чего мы сохраняем?
Сохранение интервью о воспоминаниях и оригинальных документов призвано
обеспечить доступность как можно более обширного круга материалов,
связанных с судьбами советских репрессированных и чувствами их потомков,
для последующих поколений и исследователей. Интервью и оригиналы
материалов будут архивироваться в коллекции архива SKS, что обеспечит их
доступность и сохранность. Материалы будут предоставляться в пользование
всем интересующимся данной темой.
Если вы хотите предоставить материал, дать интервью или знаете кого-то,
кто может дать интервью, обратитесь
– к координатору проекта Меери Сиуконен: meeri.siukonen@finlit.fi ,
тел. 050 4704938.
– в архив SKS: arkisto@finlit.fi, тел. 0201 131 240.

Как предоставить материал
–
–
–
–
–
–

Материал может предоставить любое контактное лицо или, например,
объединение.
Обязательно заранее договоритесь с сотрудниками архива о доставке или
вывозе материала.
Передающее лицо отвечает за транспортировку материала, если не оговорено
иного.
Архив имеет право производить отбор материалов. Невостребованный
материал предлагается вернуть предоставившему его лицу.
При предоставлении материала мы оформляем договор передачи с указанием
условий передачи и возможных ограничений использования.
Использование материала регулируется действующим законодательством,
включающим постановления, касающиеся публичности, защиты информации
и авторского права (https://www.finlit.fi/fi/arkisto/asioi-arkistossa/kaytaaineistoja/sksn-arkiston-kayttosaanto).

Примеры материалов

Тексты
– Личные документы, переписка, дневники, рукописи, эскизы, речи,
выступления и чертежи, а также статьи и газетные вырезки с описанием
деятельности.
Фотографии, аудио- и видеоматериалы
– Материал, отснятый лично вами, или сохранившийся в вашей семье.
Приложите сведения о времени, обстоятельствах и объектах сохранения
(людях, местах и т.д.).
Дополнительная информация о передаче материалов в архив SKS:
www.finlit.fi/fi/arkisto/luovuta-aineistoa/luovutukset
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