Форум «Будущее памяти» 2017
Понедельник, 1 мая 2017, 9.30-17.00
Вторник, 2 мая 2017, 9.30-17.00
В центре внимания участников международного форума «Будущее памяти» стоит работа для
потомков бывших узников и совместно с ними, а также взаимодействие с другими
мемориальными комплексами в разных странах. В ходе дискуссий и воркшопов члены
ассоциаций выживших, потомки бывших узников, а также сотрудники мемориалов,
посвященных жертвам национал-социализма, и связанных с ними организаций, молодые люди
и другие заинтересованные обсудят дальнейшее развитие следующих проектов и вопросов:
1. Потомки бывших узников концентрационного лагеря поговорят о планах на создание
объединения и обсудят его цели.
2. Почему дети и внуки бывших узников публично говорят о судьбах своих
родственников? Какова их роль в актуализации памяти о национал-социализме на
международном и национальном уровнях? Потомки бывших узников из Франции,
Нидерландов и Бельгии расскажут о том, какое значение для них имеет обсуждение
историй своих родных и как они оценивают свое в нем участие.
3. В ходе дискуссии будут представлены примеры различных форм культуры памяти.
Основное внимание будет уделено инициативе в отношении сохранения памяти о
депортированных в своих странах и местах расположения бывших концентрационных
лагерей, а также организации торжественных церемоний и идей для онлайн сервисов,
предназначенных для детей и внуков бывших заключенных.
4. Участники обсудят современную актуальность памяти о нацистских преступлениях, а
также поговорят о необходимости принимать участие в социальном развитии, особенно
в свете последних событий: Как реагировать на возрождение крайне правого
популизма, расизма и враждебности по отношению к определенным группам
меньшинств, нападок на демократические ценности и права человека? Также будут
представлены результаты исследований участников молодежного проекта под
названием «Выскажись, защити свой выбор», посвященного изучению различных форм
сопротивления.
5. Представители мемориалов, расположенных на месте бывших транзитных лагерей в
Бельгии, Дании, Франции и Нидерландах, через которые многие узники вынуждены
были пройти перед попаданием в Нойенгамме, обсуждают различные возможности для
международного сотрудничества. Основной акцент будет сделан на том, как мемориалы
могут создать совместную сеть, оправдать ожидания родственников бывших узников и
вовлечь их в свою работу.
Место проведения: Мемориал концлагеря Нойенгамме, учебный центр.
Мероприятие будет проходить с синхронным переводом на английский, немецкий и польский
языки.
Заявки для участия принимаются до 20.04.2017 по следующему адресу:
Dr. Oliver von Wrochem, Мемориал концлагеря Нойенгамме, учебный центр,
Tel.: +49 (0)40 428 131 543, E-Mail: Studienzentrum@kb.hamburg.de
Плата за участие составляет 60€ (30€ льготная цена) и покрывает питание.

Программа
Понедельник, 1 мая 2017, 9.30 – 17.00 (Мемориал концлагеря Нойенгамме, учебный центр)
9.30-10.00 Приветствие и подведение итогов прошлогоднего форума
10.00-11.15 Знакомство
11.15-11.45 Презентация: создание объединения потомков бывших узников
11.45-12.00 Кофе-брейк
12.00-13.30 Дискуссия: Почему родственники бывших заключенных пишут о своих семейных
историях? Почему они вовлечены в борьбу против забвения?
13.30.14.30 Обед
14.30-15.30
Почему необходимо участвовать в развитии общества? Что мотивирует
участвовать в сопротивлении? Участники молодежного проекта под названием «Выскажись,
защити свой выбор» представят результаты своей работы
15.30-17.00 Воркшоп по борьбе против сегодняшнего правого популизма, расизма и
враждебности по отношению к определенным группам
19.00-21.00 Дискуссия о диалоге между детьми и внуками бывших узников и потомками
нацистских преступников
Вторник, 2 мая 2017; 9.30-17.00 (Мемориал концлагеря Нойенгамме, учебный центр)
9.30-10.15
Презентация результатов воркшопа по борьбе против сегодняшнего правого
популизма, расизма и враждебности по отношению к определенным группам
10.15-10.45

Кофе-брейк

10.45-12.15
Пленарное заседание о будущих формах памяти: “Ort der Verbundenheit” (место
памяти) для родственников, цифровой Памятник Нойенгамме, блог и Herdenkingsweek MeenselKiezegem.
12.15-13.00

Обед

13.00-14.30
Короткие презентации и дискуссии о работе следующих мемориалов
транзитных лагерей: Breendonk (Бельгия), Compiègne (Франция), Amersfoort (Нидерланды) и
Frøslev (Дания); презентация регионального центра устной истории в городе Воронеж, Россия
(Ольга Кулинченко)
14.30-15.15
Беседы у стендов, подготовленных четырьмя мемориалами, предлагающими
информацию на флипчартах, а также листовки, брошюры и книги
15.30-16.30

Пленарная дискуссия представителей мемориалов по следующим темам:

1. Сотрудничество родственников бывших заключенных с мемориальными комплексами
2. Программы обмена (например, для молодежи)
3. Сотрудничество между мемориальными комплексами
16.30-17.00

Заключительная дискуссия

19.00-21.00
Публичные
выступления
оставшихся
в
концентрационного лагеря Нойенгамме и их родственников
Место проведения: Baseler Hof Säle, Esplanade 15, 20354 Hamburg
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