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18й Западно- и Восточно-Европейский мемориальный семинар Кшижова 

25./26. марта 2019 2021 

 

Виртуальное воспоминание 

Мемориальная работа и цифровые носители информации 

 

Образование в области памяти и истории онлайн – что возможно в виртуальном 

пространстве, а что нет? Музеи, мемориальные места и современные проекты свидетелей в 

Восточной и Западной Европе уже давно представляют свою деятельность в сети – но 

пандемия заставляет многих из них полностью переместить свои многогранные проекты в 

сеть: Выставки, мероприятия, документации и публикации, семинары и форматы 

обсуждений. Как меняются методы, формы обмена и знания, когда реальные встречи 

становяться невозможны? Какие возможности существуют в онлайн-общении, какие целевые 

группы могут открыться – и кто не может или не хочет участвовать в виртуальных форматах? 

 

Приглашаем Вас поделиться своим опытом и обменяться идеями с другими – конечно, в 

цифровом формате! 

 

Западно- и Восточно-Европейский мемориальный семинар состоится в 2021 году в формате 

видеоконференции. Мы виртуально пройдемся по аутентичному месту памяти на 

территории Фонда «Кшижова», ознакомимся с возможностями и методами исторической 

просветительской работой в онлайн-формате и вместе обсудим тематику.Как обычно, все 

участники могут представить свою деятельность в мемориальных комплексах и в сфере 

изучения и переосмысления истории 20-го века. Целью этой, в виде исключитения цифровой 

встречи, является установление контактов через границы и вступление в разговор друг с 

другом. 

 

Западно- и Восточно-Европейский мемориальный семинар направлен на сотрудников 

мемориалов, музеев, образовательных центров, правозащитных организаций и современных 

свидетельских проектов. Как обычно, семинар будет сопровождаться синхронным 

переводом на польский, русский, английский и немецкий языки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация  

до 22. марта 2021 по электронной почте на адрес: 

dominik.kretschmann@krzyzowa.org.pl   

После регистрации вы получите данные доступа 

для участия в Zoom. Установка программы не 

требуется. 

mailto:dominik.kretschmann@krzyzowa.org.pl


                                             

 

Программа 

         

Четверг, 25. марта 2021 

Часть I: 10:00 – 12:00 

10:00 – 11:00 Приветственное слово организаторов 

Доминик Кречманн: виртуальная экскурсия по территории Фонда 

"Кшижова" 

Интерактивный раунд знакомств 

11:00 – 11:15  Кофе-пауза 

11:15 – 12:00   Панель 1: Введение 

Мацей Заберовский (Освенцимский еврейский центр, Освенцим, 

Польша) 

 

Часть II: 15:00 – 17:15 

15:00 – 15:15  Интерактивная презентация участников (турбо-презентации) 

15:15 – 16:00 Панель 2: Мемориальная работа онлайн: Выставки/компьютерные игры 

Кристиан Хубертз (Фонд культуры цифровых игр, Берлин, Германия): 

Память с помощью цифровых игр. Компьютерные игры как возможность 

для культуры памяти. 

Марко Пуламетс: (Эстонский институт исторической памяти, Таллинн, 

Эстония): онлайн-проэкт «Коммунистические преступления» 

Дискуссия 

16:00 – 16:15  Кофе-пауза 

16:15 – 16:30 Интерактивная презентация участников (турбо-презентации) 

16:30 – 17:15 Панель 3: Мемориальная работа онлайн: Проекты современных 

свидетелей 

Карен Юнгблут (USC Shoah Foundation, Лос-Анджелес, США): работа с 

современными свидетелями онлайн 

Анна Мария Mыдларска (Европейский центр Солидарности, Гданьск, 

Польша): „Сила памяти“: Notacje filmowe – современные свидетели 

Солидарности  

Дискуссия 
Виртуальный "бар"  

Желающие могут встретиться в виртуальном 

"баре" с 19:00 до 20:00, чтобы в непринужденной 

обстановке пообщаться с друг с другом. 

Технический тест: 

Ср., 24. марта, 19:00 – 20:00 

Чт., 25. марта, с 9:00 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0


                                             

 

 

Пятница, 26. марта 2021 

Часть III: 10:00 – 12:15 

10:00 – 10:15 Интерактивная презентация участников (турбо-презентации) 

10:15 – 11:00 Панель 4: Память и поминовение 

Катарина Меншик (Arolsen Archives, Бад-Арользен Германия): «Каждое 

имя имеет значение» 

Ольдржих Тума (Институт современной истории/ Академия наук 

Чешской Республики, Прага, Чешская Республика): Места памяти 

коммунистического режима 

Дискуссия 

11:00 – 11:15 Кофе-пауза 

 

11:15 – 12:00 Панель 5: Образование и посредничество 

Рут Пройссе (Дом Ванзейской Конференции, Берлин, Германия): 

«Помнить несправедливость» 

Ираклий Хвадагиани (SOVLAB, Тбилиси, Грузия): Образовательные 

проекты онлайн 

12:00 – 12:15  прощание 

  

http://www.ghwk.de/ru


                                             

 

Примечание по защите данных: 

Ответственным за обработку вышеуказанных данных является Фонд Кшижова для 

взаимопонимания в Европе (Krzyżowa Foundation for Mutual Understanding in Europe), Krzyżowa 

7, 58-112 Grodziszcze. Данные будут обработаны с целью учета проекта на основании ст. 6 

абзац 1 статьи Общего регламента по защите данных. Получателями Ваших персональных 

данных являются сотрудники Фонда Кшижова и других организаторов. Собранные Вами 

данные будут храниться до тех пор, пока проект не будет учтен. 

Вы имеете право на доступ, исправление, удаление и передачу своих данных, на 

ограничение их обработки и на возражение против их обработки. 

Если вы решите, что обработка персональных данных нарушает положения Общего 

регламента по защите данных, вы имеете право подать жалобу председателю Органа по 

защите данных. 

 


