
Рабочая группа 4   Инновационный культурный центрб ул. Октябрьская, 17 а 
 

Города- партнеры России и Германии и воспоминание о 
прошлом ради будушего «22 июня 1941 /2021 -вехи 
европейского значения» 
(По 18.06.2021) 
 

Координаторы:  
Фонд «Западно-Восточные встречи», Берлин / Общество «Россия-Германия», Москва 
 

Вторник, 29 июня 2021 г. 
 

13.00 - 13.15 Начало работы. Приветствия: 

- Елена Хоффман, председатель правления фонда «Западно-восточные  
  встречи», Берлин 
- Владимир М.Гринин, президент общества «Россия-Германия»,  
  Чрезвычайный и Полномочный посол 

 
13.15 – 13.40 50 лет партнерских связей между Калугой и Зулем 

- Александр Иванов, первый заместитель Госдумы Калуги 
- Мануэла Хабельт, председатель горсовета Зуля (online) 
- Ларс Ене, первый заместитель председателя горсовета Зуля 

 
13.40 - 15.00 ПОДИУМНАЯ ДИСКУССИЯ  

«Память и примирение - сохранение исторической памяти в городах-
партнерах - культуры памяти ради будущего» 
 

Модераторы 
д-р Мартин Куммер, бывший мэр Зуля, фонд «Западно-Восточные встречи» 
 

Анатолий Блинов, вице-президент общества «Россия-Германия», советник 
исполнительного директора фонда «Русский мир» 

 

13.40 - 13.50 Молодежный проект «Времена немецкой оккупации Калуги /Судьбы 
насильственно угнанных на трудовые работы в Зуль советских граждан» 
- Студенты Академии народного хозяйства и госслужбы Калуги, участвовавшие в проекте 

- д-р Мартин Куммер, руководитель проекта, 
 

13.50 - 14.15 «Помнить и примиряться, культура памяти и европейское сотрудничество 
- Герман Краузе, руководитель представительства Союза по уходу за военными  
  захоронениями в России  
- Ольга Попова, заместитель председателя Национального совета детских и 
  юношеских объединений России  

 
14.15 - 14.45 Культура памяти: каким он был, 2020 год? Каким он станет, год 2021 ?  

И что запланировано на ближайшее будущее? 
- Сергей Лапшинов, начальник управления зарубежных и региональных связей  
  аппарата Главы администрации Волгограда  (online) 
- Кристина Греве, бюро по культуре мира в муниципалитете города  
  Оснабрюкбюро (online) 
- д-р Лутц Прис, представитель рабочей группы «8 мая» Федерального союза  
  немецких обществ Запад-Восток  

 
14.45 - 15.00   Вопросы и выступления из зала 



 
15.00-15.30 кофе-пауза 
 

15.30-17.00 ПОДИУМНАЯ ДИСКУССИЯ 
«22 июня 1941/2021 гг. – вехи европейского значения» 
Пути совместной истории между Россией и Германией и 
многоперспективность в диалоге 

 
Модераторы: 
Райнер Браун, исполнительный  директор Международного бюро мира, Берлин 
 

Анатолий Блинов, вице-президент общества «Россия-Германия» 
 
15.30 – 15.35 Пролог 

 
15.35 – 15.50 → 22 июня 1941 г. - (мое) немецкое видение 

профессор д-р Иоганнес Гроцки, факультет восточноевропейских наук, 
университет Бамберг (online) 

 
15.50 – 16.25 Пути восстановления доверия между немцами и русскими,  

Россией и Германией 
- Владимир М.Гринин, президент общества «Россия-Германия»,  
  Чрезвычайный и Полномочный посол  
- Владислав Белов, заместитель директора Института Европы РАН,  
  вице-президент общества «Россия-Германия» (online) 
- д-р Андре Хан, заместитель председателя фракции Левой партии в Бундестаге, 
  член германо-российской межпарламентской группы 
- Василий Дударев, к.и.н.,Институт всеобщей истории РАН 
- д-р Вальтер Шперлинг, научный сотрудник Немецкого исторического института  
  в Москве 

 
   
16.25 – 16.50 Совместная немецко-российская книга по истории России и Германии 

и вопросы доверия   
- Виктор Ищенко, к.и.н., ответственный секретарь российской части Российско- 
  германской смешанной комиссии историков, Институт всеобщей истории РАН  
- д-р Сандра Дальке, директор Германского исторического института в Москве,    
  смешанная Российско-германская комиссия историков  

 
16.50- 17.00  Вопросы и выступления из зала 
 
17.10-17.30 Резюме результатов презентаций и обсуждений рабочей группы 

Выработка предложений из зала по памяти, ответственности и будущему 
Подведение итогов  
 

  - Анатолий Блинов 
- Вероника Крашенинникова, Генеральный директор Института 
  внешнеполитических исследований и инициатив, член Высшего совета партии 
  «Единая Россия»  
- Юрий Староватых, председатель Волгоградского отделения Российского фонда 
  мира, почётный гражданин города-героя Волгограда, 
- Райнер Браун 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0

