
 

 

 

Встреча по вопросам международного сотрудничества потомков 

бывших узников концлагеря Нойенгамме с Мемориалом 

концентрационного лагеря Нойенгамме 

Время проведения: 30 апреля 2017, 11: 30-19: 00 

Место проведения: Мемориал Нойенгамме, учебный центр, Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 Hamburg 

Мы приглашаем потомков бывших узников концлагеря Нойенгамме к участию во встрече, 

которая откроет форум «Будущее памяти». Мероприятие организовывается с ориентиром на тех, 

кто заинтересован в дальнейшем сотрудничестве и готов критически рассматривать работу 

Мемориала и его развитие как части европейской культуры памяти и политической истории. 

Важной целью встречи является открытое обсуждение представителями  второго, третьего и 

четвертого поколений вопросов, связанных с устойчивостью памяти о событиях в нацистской 

Германии, их влиянии на самовосприятие представителей будущих поколений и их интересы. 

Участники также обсудят вопрос о включении воспоминаний бывших узников в актуальный 

культурный контекст. Еще одной целью является создание платформы для совместной работы 

детей бывших узников. Амикаль Интернациональ и другие организации, ведущие активную 

деятельность по сохранению памяти о прошедших событиях, также заинтересованы в этой 

инициативе.  

По мнению организаторов встречи, неоценимое влияние бывших узников на формирование 

культуры памяти может быть расширено через совместную работу на национальном и 

международном уровнях. Такое сотрудничество даст его участникам возможность быть 

услышанными в публичных дискуссиях по вопросам будущего культуры памяти.  

Сотрудники Мемориала Нойенгамме рады возможности в рамках этой встречи услышать 

предложения о работе Мемориала совместно с потомками бывших узников и для них. К участию 

приглашаются дети бывших узников, разделяющие основные идеи работы Мемориала и готовые 

к сотрудничеству. Кроме того, потомки бывших узников являются важным адресатом работы 

Мемориала, а также важным двигателем дальнейшего развития мест культуры памяти в 

противовес всем формам дискриминации и бесчеловечности.  

Идея, концепция и организация 

Свенья Гранцов-Раувальд (Swenja Granzow-Rauwald), внучка выжившего узника лагеря-филиала 

Bremen-Obernheide и Hannover-Ahlem. С августа 2015 года она ведет блог „Reflections on Family 

History Affected by Nazi Crimes“ (http://rfhabnc.org), который, в частности, направлен на детей 

бывших узников, которые хотят принимать активное участие в развитии культуры памяти.  

Оливер фон Врохем (Dr. Oliver von Wrochem), заместитель директора / Руководитель учебного 

центра мемориала Нойенгамме, стремится активизировать сотрудничество с родственниками 

людей, преследовавшихся нацистами, а также вовлечь их в работу Мемориала.  

На мероприятии будет организован синхронный перевод на английский, немецкий и польский 

языки. 

Требуется предварительная регистрация до 20.4.2017 по следующему адресу: 

Dr. Oliver von Wrochem, Мемориал Концлагеря Ноценгамме, учебный центр. Tel.: +49 (0)40 428 

131 543, E-Mail: Studienzentrum@kb.hamburg.de 
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Программа 

11:30 Приветствие и презентация программы 

12:00 Знакомство 

13:30 Обед 

14:30 Работа детей бывших узников в ассоциации Амикаль Интарнациональ 

15:00 Обсуждение 

15:30 Дискуссия о восстановлении и реконструкции ассоциаций бывших узников 

16:00 Обсуждение 

16:30 Работа Мемориала Нойенгамме для потомков бывших узников и совместно с ними 

17:00 Обсуждение 

17:30 Создание международного объединения для потомков бывших узников и совместно с ними 

18:00 Обсуждение 

18:30 Заключительные замечания и дальнейшие перспективы 

19:00 Завершение 

 

 

 


