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18-й Западно- Восточно-Европейский мемориальный семинар
1-4 апреля 2020, Центр международных встреч Кшижова/Польша

Помнить - рассказывать - передавать

Cовременные свидетели в работе с мемориалами

Уже на протяжении десятилетий история 20 века не рассказывается исключительно о 
политических решениях, острых военных событиях или "великих исторических личностях". 
Историческое образование в диалоге с современными свидетелями сейчас особенно 
привлекательно для широкой общественности. Аутентичные рассказы жертв, переживших 
Холокост или коммунистическую диктатуру сохраняют индивидуальный опыт, передают 
повседневные воспоминания и эмоции. В мемориальных работах Восточной и Западной 
Европы отдельные воспоминания документируются и используются для историко-
политического просвещения. Именно в этом контексте тема современного 
свидетельствования часто подвергается критике. C учетом того, что современные свидетели 
Холокоста и Второй мировой войны могут описать лишь ограниченный промежуток времени, 
мы также хотели бы поговорить о возможном конце современного свидетельствования. С 
подобными вопросами в будущем также придется столкнуться мемориалам в память о 
коммунистических диктатурах. Именно поэтому мы хотим освятить данные вопросы в 
совместном диалоге. Мы обсудим полученные знания, границы и будущее современной 
работы свидетелей, национальные особенности и трансграничные сходства в работе с 
прошлым совместно с сотрудниками музеев, проектов современного свидетельствования и 
исторических выставок со всей Европы.

Западно- и Восточно-Европейский мемориальный семинар в Кшижове направлен на 
сотрудников мемориалов, музеев, образовательных центров, правозащитных организаций и 
современных свидетельских проектов. Цель встречи - это знакомство друг с другом, а также 
обмен 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, 1 апреля 2020

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

bis 18:00 Прибытие и регистрация

18.00 – 19.00 Ужин

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, 2 апреля 2020

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

09.45 – 11.45 Введение и дискуссия: Актуальные перспективы работы с 
современными свидетелями. Две точки зрения
Профессор Кая Каземерска (Университет Лодзь, Польша)
Профессор Мартин Саброу (Центр современных исторических 
исследований им. Лейбница, Потсдам, Германия).

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

12.30 – 13.30 Обед

13.30 – 15.30 Конец современного свидетельствования  

Габриэль Перисси (Мемориал для интернирования и депортации - Camp
de Royallieu, Compiegne, Франция): Роль второго поколения выживших в 
работе по восстановлению памяти

Карен Юнгблут (Фонд Шоа, США / Германия): измерения современного 
свидетельствования

Илира Алиай (Германия / Албания / Греция): Живая библиотека - диалоги
в человеческих библиотеках

15.30 – 16.00            Кофе-пауза



                                            

16.00 – 18.00  Документирование современного свидетельства в архивах

Кристиан Вебер (Arolsen Archives, Германия): открытый онлайн-архив и 
проект #stolenmemory

Мари Яношкова (Пост Беллум, Чехия): онлайн свидетели XX века

Наталья Тимофеева (Воронежский университет, Россия): учебная 
платформа для исторического образования при принудительном труде

18.00 Ужин

Вечер  Свободное время для разговоров

Для заинтересованных: Экскурсия по Кшижове (Доминик Кречманн)

Пятница, 3 апреля 2020

09.00 – 11.00 Образовательная работа с современными свидетелями

Витене Мущик / Фридерика Кенневег (Литва / Германия): «Но небеса - 
грандиозны». В память о Дали Гринкявичюте

Н. Н. («Память о будущем» и «Будущее», Польша): Современные проекты 
свидетелей в "Зайездне".

Катарина Хохмут (Федеральный фонд переоценки диктатуры СЕПГ, 
Берлин): Посредничество современных свидетелей в школах: офис 
современных свидетелей

11.00 – 11.30 Кофе-пауза

11.30 – 13.30 Искусство и современные свидетельства

Йохен Войт (Мемориал Андреасштрассе, Эрфурт, Германия): "Долой 
Гитлера"! - Историческое посредничество в комиксах

Мария Эксинте (Мемориал тюрьмы Питешти, Румыния): искусство как 
форма памяти жертв

Джоанна Зентар (Брама Гродзка - Театр Н.Н. Центр, Люблин, Польша): 
воспоминания о еврейской истории Люблина в театре

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – вечер Экскурсия



                                            

Cуббота, 4 апреля 2020

9.00 – 11.00 Форум по историческо -политическому образованию 

Юрий Бродский (Электросталь, Россия): Проекты современных 
свидетелей в память о советских лагерях на Соловецких островах

                                 Патрик Вайссиг (Netzwerkstatt Zeitgeschichte und Zivilgesellschaft - Hillersche 
Villa, Германия/Чешская Республика): Современные проекты свидетелей
в пограничном треугольнике Германия-Польша-Чехия

Марта Шимечкова (Центральноевропейский форум, Словакия) (tbc)

11.00 – 12.00 Оценка и выводы

12.00 Отправление автобуса в Берлин


