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17й Западно- и Восточно-Европейский мемориальный семинар
27–30 марта 2019, Центр международных встреч Кшижова/Польша

Забытая история
Забытые места - забытые имена - забытые события
Работа с репрессированными аспектами истории

Историческое повествование в Западной и Восточной Европе знает забвение. Во многих 
странах есть люди, события или места, которые долгое время оставались вне памяти; 
которых избегали в дискуссиях о переосмыслении или которые по-прежнему 
табуированы. В этом году Западно- и Восточно-Европейский мемориальный семинар в 
Кшижове поднимет вопрос о забытых главах истории XX века, поскольку беспокойство по 
поводу забытых и дискуссии о поздних последствиях репрессий остается проблемным и 
сегодня. Исторические личности, события или места часто представляют себя 
неоднозначно, их история свидетельствует о болезненных проступках, провоцирует стыд 
или неприятие, и до сих пор часто воспринимается как провокация. В то же время многие 
правительства не видят своей ответственности за осмысление истории, и именно по этой 
причине представители гражданского общества в значительной степени вовлечены в 
формирование культуры памяти, как на местном, так и на международном уровне. В 
этом году мемориальная встреча в очередной раз соберет вместе соответствующие 
проекты со всей Европы. Общеизвестные проекты так же приветствуются, как и инициативы,
которые только начали свою работу или испытывают большие трудности. Речь идет о 
передаче ноу-хау и открытом обмене опытом между учреждениями со всей Европы с 
целью обсуждения общих трудностей и разработки стратегий по привлечению внимания 
общественности к "забытой истории". 
Западно- и Восточно-Европейский мемориальный семинар в Кшижове направлен на 
сотрудников мемориалов, музеев, образовательных центров, правозащитных организаций
и современных свидетельских проектов. Цель встречи - познакомиться друг с другом, 
обменяться знаниями и опытом. Мы приглашаем вас обсудить национальные и 
региональные нарративы и их влияние на понимание истории 20-го века. Мы надеемся 
способствовать более глубокому пониманию и примирению в Европе посредством 
свободного обмена мнениями о концептуальных моделях и тенденциях между 
участниками из разных стран. Мемориальная встреча имеет давнюю традицию, и мы 
рады, что можем и впредь приглашать к дискуссии о восприятии и памяти, а также о том, 
как история и прошлое изображаются в странах Восточной и Западной Европы. Семинар 
имеет ярко выраженную практическую направленность и не является научной 
конференцией. Мы придаем большое значение неформальному обмену мнениями: 
открытые дискуссии и размышления характерны для мемориальных встреч в Кшижове.
Семинар будет сопровождаться синхронным переводом на польский, русский, 
английский и немецкий языки.



                                          

                                                                                                               

                                                                                                                                     

Программа

Среда, 27 марта 2019

12:00 Отправление автобусом из Берлина в Кшижову, место встречи: 
Bahnhof Berlin Südkreuz (автобусная остановка дальнего следования 
Hildegard-Knef-Platz)

До 18:00 Прибытие и регистрация

18.00 – 19.00 Обед

19.00 – 19.30 Приветствие и введение в мемориальный семинар от организаторов

19.30 – 20.00 Интерактивная презентация участников (турбо-презентации I) 

Вечер               Свободное время для разговоров

Четверг, 28 марта 2019

09.00 – 09.45 Интерактивная презентация участников (турбо-презентации II)

09.45 – 11.45 Введение, Профессор Джоанна Войдон, Вроцлавский университет

11.45 – 12:30 Интерактивная презентация участников (турбо-презентации III)

12.30 – 13.30 Обед

13.30 – 15.30 Забытые места (презентация проектов, часть I)

Неди Петри (Культурное наследие без границ, Албания): "Открытие 
диалога и действия" - Концепция для тюрьмы в Спаче

Анджей Тжецяк (Европейский центр солидарности, Гданьск/Польша): 
Нацистско-немецкое прошлое Гданьской судоверфи

Роберт Парзер (Tiergarten 4 Association, Берлин): Забытые подлагеря 
Аушвитца

15.30 – 16.00 Кофе-пауза

16.00 – 18.00  Забытые места (презентация проектов, часть II)

Людек Страшак (Музей ромской культуры, Брно/Чешская 
Республика): "Цыганский лагерь" Лети

Томас Порена (topografiaperlastoria.org, Италия): Места 
принудительного труда и депортации из Италии во время Второй 
мировой войны



                                          

                                                                                                               

                                                                                                                                     

Меелис Марипуу (Eesti Mälu Instituut, Таллинн/Эстония): Первая 
историческая выставка для бывшей тюрьмы КГБ "Патарей" в Таллинне

18.00 Ужин

Вечером Свободное время для разговоров

Для тех, кто заинтересован: Экскурсия с гидом по территории Фонда
"Кшижова" (Доминик Кречманн)

Пятница, 29 марта 2019

09.00 – 11.00 Забытые имена (презентация проектов, часть III)

Магда Цоцкалашвили (Совлаб, Тбилиси/Грузия): Поиск массовых 
захоронений сталинской эпохи

Питер Гаида (Бордо/Франция): "Красные испанцы" - выставка о 
забытых подневольных работниках

Мария Паула Нуньес (Место памяти, терпимости и социальной 
интеграции, Лима/Перу): Память о 70.000 "исчезнувших" в Перу

11.00 – 11.30 Кофе-пауза

11.30 – 13.30 Забытые события (презентация проектов, часть IV)

Центр документации депортации  жителей Верхней Силезии в 1945 
году в Советский Союз (Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r., Радзионкув /Польша; запрашивается)

Подростки вспоминают убийства на расовой почве, осуществленные 
нацистско-германскими оккупантами в Беларуси. (historica.by, 
Минск/Беларусь; запрашивается) 

Петр Калузек (Meeting-Brno Festival, Брно/Чешская Республика): 
Марши примирения 

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – вечер Экскурсия по забытым местам Нижней Силезии



                                          

                                                                                                               

                                                                                                                                     

Суббота, 30 марта 2019

9.00 – 11.00 Форум историко-политического образования (презентация проектов, 
часть V)

Вальтер Клемке (Берлин): приложение для смартфонов „Open 
History“

memorylab-europe.eu (запрашивается)

Джулиана Хобольд-Столле (Центр документации NS-Zwangsarbeit, 
Берлин): Die späte Erinnerung der NS-Zwangsarbeit in Deutschland 

11.00 – 12.00 Итоги и прощание

12.00 Отправление автобуса в Берлин


