
      

 

    Положение о мероприятии 

«Лоскутки памяти в Полотне истории», 

 посвященном Дню памяти жертв политических репрессий 

 (30 октября 2016 года). 

1. Обоснование 

В 1991 году был введен в государственный календарь «День памяти жертв 

политических репрессий».  

Проект «Лоскутки памяти в Полотне истории» ранее реализовывался в г. 

Игарке Красноярского края: http://igarka-

permafrostmuseum.ru/index.php/projects/memoryflash.html . Автором было 

предложено вывести проект на краевой уровень и в октябре 2016 организовать 

его в городе Красноярск. 

2. Цели и задачи 

2.1. Создание зрелищного мероприятия ко Дню памяти жертв политических 

репрессий нового формата, с целью привлечения большего внимания со 

стороны граждан к истории темы репрессий прошлых лет; 

2.2. Организация процесса взаимодействия различных организаций, 

предприятий, групп людей города и края через участие в главном 

мероприятии; 

2.3. Воспитание расовой толерантности участников проекта и зрителей, 

путем углубления в тему репрессий тех лет и визуального 

взаимодействия. 

3. Организаторы проекта 

3.1. Мария Лагутенко - автор проекта «Лоскутки памяти в Полотне истории»; 

3.2. Красноярское историко-просветительское и правозащитное общество 

«Мемориал»; 

3.3. Краевое государственное учреждение культуры «Красноярский 

культурно-исторический музейный комплекс». 

4. Участники проекта 

4.1. Предприятия и организации города и края, подавшие заявку; 

4.2. Организованные группы граждан города и края, подавшие заявку; 

4.3. Физические лица города и края, подавшие заявку; 
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4.4. Гости и зрители финального мероприятия. 

5. Содержание 

5.1. Участникам предлагается для финального мероприятии изготовить 

Памятные полотна по любой теме репрессий тех лет; 

5.2. Со стороны организаторов возможно проведение исторических уроков, 

лекций и рассказов по теме репрессий прошлых лет, что поможет 

определить тему работы; 

5.3. Тему Памятных полотен выбирают сами участники, но обязательно 

согласуют с организаторами; 

5.4. Памятные полотна обязательно должны быть размером 2х2 метра (два 

на два метра); 

5.5. Основным материалом в изготовлении Памятного полотна (КВИЛТА) 

должна быть ткань; 

5.6. Участникам рекомендуется в изготовлении своих Памятных полотен 

использовать водостойкие материалы, так как изделия будут размещены 

на улице; 

5.7. Если участники решают в своем Памятном полотне использовать, 

например, бумагу, то её рекомендуется защитить от влаги и т.д. 

6. Сроки подачи заявок на участие и приема Памятных полотен 

6.1. Заявку на участие в проекте и мероприятии необходимо направить на 

электронный адрес не позднее 10 октября 2016 года  включительно; 

6.2. Крайний срок приема готовых работ (Памятных полотен) – 20 октября 

2016 года; 

6.3. Электронный адрес для заявок: polotno2016@bk.ru 

6.4. Адрес для доставки готовых работ: 660049, г. Красноярк, площадь Мира, 

1, каб. 59.  

6.5. Дополнительная информация по телефонам: 8-908-017-26-09 (Мария), 8 

(391) 212-46-73 (Ольга Федоровна). 

6.6. Группы в социальных сетях: www.facebook.com/groups/polotno2016, 

vk.com/polotno2016, ok.ru/group/53364369391684. 

7. Заключительный этап 

7.1. Все Памятные полотна будут собраны (сшиты между собой) в одно 

большое и размещены на здании Красноярского музейного центра; 

7.2. 30 октября в Красноярском музейном центре пройдет финальное 

мероприятие «Память сердца», в рамках которого пройдет открытие 

Полотна с представлением работы участников мероприятия «Лоскутки 

памяти в Полотне истории»; 

7.3. На финальном мероприятии будут отмечены участники проекта 

«Лоскутки памяти в Полотне истории»; 

7.4. После завершения проекта все квилты будут переданы на хранение в 

Международное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал», с правом последующего 

использования в различных выставках, экспозициях и мероприятиях; 

7.5. Автор проекта «Лоскутки памяти в Полотне истории» и авторы работ 

имеют право в дальнейшем на время использовать квилты в 

собственных целях (мероприятия, акции, выставки и т.п.). 
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