Рабочая группа (3):
Память о прошлом ради будущего – вклад городов-партнеров в культуру памяти
в диалоге
Координатор: Фонд «Западно-восточные встречи», Краснодарский государственный
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына
29.06.17, четверг

10:00 – 16:30,
Место проведения: Экспоград Юг, ул. Конгрессная, д. 1,Краснодар

Память о войне и насилии будет оставаться на повестке дня в отношениях между народами
Европы. Об этом напоминают нам не только многочисленные захоронения, музеи и места
памяти жертв войны и насилия, которые мы видим сегодня в наших городах и регионах. Они
являются свидетельством общей истории наших народов.
Поиск общих форм памяти и почитания жертв войны и насилия в немецко-русской истории
сегодня актуальнее, чем когда-либо. Немецкие и российские города-партнеры, их
администрации, неправительственные организации и субъекты гражданского общества могут
внести значительный вклад в развитие общих подходов в России и в Германии к вопросам
сохранения памяти о прошлом, а также к развитию путём диалога форм единой «культуры
памяти». Они могут внести свой вклад в защиту воспоминаний о войне от злоупотребления
односторонними политическими интерпретациями.
Рабочая группа "Культура памяти» хотела бы предложить платформу для обсуждения
различных подходов и представить конкретные примеры из практики немецких и российских
городов-партнеров, которые могут стимулировать разработку и усиление диалоговых форм
общей культуры памяти. Это включает в себя, в том числе, и развитие взаимопонимания по
вопросам собственных форм выражения, традиций или ритуалов в городах-партнерах, которые
обобщают, напоминают и сохраняют также и субъективные события нашей общей истории.
Город Краснодар и Краснодарский край с музеями, мемориалами, немецкими военными
захоронениями, с работой молодых людей по поиску останков погибших на войне имеют для
этого очень конкретные точки соприкосновения..
Рабочая группа состоит из пяти разделов. Каждая секция вводится двумя импульсными
докладами не более 15 минут с последующим обсуждением и краткими сообщениями со
стороны участников (макс. 5 минут). Основные доклады наряду с изложением своего
собственного опыта деятельности обязательно должны содержать предложения, а также дать
стимул для проведения общественными организациями, учебными заведениями и
администрациями городов-побратимов совместных мероприятий и для реализации ими
проектов, направленных на поощрение диалога и общения по вопросам сохранения памяти о
жертвах войны и насилия, которые оставили свой след у людей с обеих сторон. Импульсные
доклады должны стать основой для последующей дискуссии между всеми участниками
рабочей группы.

10.00 ч

Приветствие
Представитель г. Краснодар
Представитель г. Карлсруэ
Модератор
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10.30 ч.r

1. секция
Размышления у захоронений погибших в
годы войны
А.В. Шилин – руководитель Краснодарской краевой молодёжной
общественной специализированной поисковой организации
«Арсенал»
N.N., Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge (15 Min.)
Дискуссия

11.30 ч.

2. секция
Сохранеие Памяти о войне и насилии. Из опыта российсконемецкого сотрудничества
Д-р Е.Ф. Кринко, Институт социально-экономических и гуманитарных
исследований Южного научного центра РАН
«Память о войне и Холокосте в мемориальной культуре России и
Германии»
Д-р Х. Винкель, Немецкий союз по уходу за воеными захоронениями
"Вернём жертвам их имена - проект о судьбах военнопленных и жертвах
лагерей для военнопленных"
Дискуссия

12.15 ч.

обед

13.15 ч.

3. секция
Актуализация Памяти в экспозициях, кино, театре и архивных коллекциях
и в общественном пространстве
Л.И. Скрипкина, Государственный исторический музей, Москва «Опыт
построения музейных экспозиций по истории Второй мировой войны»
д.-р Йорг Морре, Музей Берлин-Карлсхорст
Дискуссия

14.00 ч.

4. секция
Культура памяти ради будущего. Молодежные организации и
движения в сохранении памяти о войне
Георгий Пронькин, начальник управления по делам молодёжи города
Краснодара
N.N., Фонд "Германо-российский молодежный обмен"
Дискуссия

15.00 ч.

5. секция
Муниципальное сотрудничество при развитии совместной
культуры Памяти во имя сохранеия мира
Б.Н. Старосельский, Заместитель управляющего делами, начальник отдела
зарубежных связей и протокола управления делами администрации
муниципального образования город Краснодар
Вольфрам Йегер, Первый Бургомистр Карлсруэ

16.15 ч.

Подведение итогов
Резюме
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