
                    Международная конференция в Беларуси
                     «Культура памяти в диалоге поколений» 
                                   [20 – 24 сентября 2016 г.]

                                              В день приезда, вечером,  все по традиции собрались
                                                             в конференц-зале, чтобы дружески, неформально 
                                                             побеседовать друг с другом. В начале встречи
                                                             делегаты  Российской  Федерации   сердечно                 
                                                             поблагодарили  народ Беларуси, президента страны
                                                             А.Г. Лукашенко и лично Андрея Фомочкина
                                                            за  флаг  России, пронесённый им на церемонии 
                                                            открытия Паралимпийских  игр в Рио-де-Жанейро
                                                                
                                                             
20-24  сентября 2016 г. в  Беларуси  на базе оздоровительного  комплекса 
«Беловежская  пуща»  прошла  встреча  бывших  малолетних узников 
фашизма  Беларуси, России , Германии, Польши, Украины, Армении, 
Эстонии, Казахстана, Литвы и  Молдовы  с  молодыми  волонтёрами  из 
Германии и представителями берлинского фонда «Память, ответственность, 
будущее». Присутствовали также  преподаватели  истории, представители 
органов власти, дипломатических миссий, некоммерческих организаций  и 
фондов.  Всего около 100 человек из десяти стран. 
 
Открыли  конференцию  её  организаторы  –  руководитель  Международного
общественного  объединения  «Взаимопонимание»  (Беларусь) Анжелика
Аношко и  руководитель  Общественного  объединения  «Белорусская
ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма (БАБНУФ) Нина
Лыч.
С приветствием выступили   председатель Комитета по труду, занятости и
социальной  защите  Брестского  облисполкома Геннадий  Скробот,  посол
Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь г-н П. Деттмар,
депутат  Палаты  представителей  Национального  Собрания  Республики
Беларусь YI созыва по Беловежскому округу Жанна Стативко. 

Пожелали  делегатам  успешной  работы  представители  фонда  EVZ: Эльке
Браун,  руководитель программ,  и  Зиргун Деринг, ассистент руководителя
программы «Место встречи: диалог».
Были оглашены  приветствия председателя Международного союза бывших
малолетних узников фашизма (МСБМУ), члена-корреспондента Российской
академии  наук Николая  Махутова (Москва),  члена  Центрального  совета
МСБМУ Алины Тошевой (София) и др.
 



В название конференции  был  заложен  новый, свежий  аспект дискуссий на 
тему  Второй мировой войны, Холокоста, Великой Отечественной войны, 
концлагерей,   военной  агрессии  против детей и детства и др. 

На  этот раз означенные проблемы рассматривали с точки зрения ПАМЯТИ. 
Объективной, субъективной, правдивой  и т.д. Причём концепцию 
памяти,  её особенности,  место и роль в социуме рассматривали не 
психологи или физиологи, а преподаватели истории. Поэтому 
международную конференцию вполне можно назвать и научно-
практической.

Председатель  правления  МОО «Взаимопонимание» Анжелика  Аношко  в 
своём выступлении подчеркнула, что основная задача конференции -  
дискуссии  о культуре памяти, концепциях исторической памяти и ее 
современные интерпретации: «Мы хотим создать условия для диалога 
поколений, чтобы прошедшие войну люди и современная молодежь обсудили
волнующие их темы. Также мы поговорим  о культуре памяти, определим, 
что значит это понятие для жителей разных стран. Эти беседы придадут 
импульс для проведения новых дискуссий и проектов».

Интересными, новыми  и  вполне  актуальными  оказались доклады 
преподавателей средних общеобразовательных школ и ВУЗов  разных стран. 
Выяснилось, что проблемы общие: недостаточное  информирование 
учащихся  и студентов о Великой Отечественной войне  и основных 
сражениях  в  ходе  её, о Холокосте и концлагерях [тут  должна  быть  
включена объективная историческая память!];  отсутствие  приемлемых  
правдивых учебников  и  ещё меньше - методических  разработок  на эти 
темы.  
Вообще, эти факты удивляют: и в ходе войны, и после неё вплоть до 1991г.  
на территории  СССР и  в странах Варшавского договора  было опубликовано
достаточное  количество  фактографического материала, в  том числе 
фото и кинодокументы,  а также различные карты   боевых действий.  
Чего стоят одни  только протоколы Нюрнбергского процесса, 70-летие 
окончания которого  мир отмечает в этом году  !  Уж куда объективнее.  
Школы и  ВУЗы  наших стран были  полностью укомплектованы  
учебниками  истории. Было разработано  огромное количество  
методических  пособий,  в которых  рекомендовали  не только как подавать 
слушателям  тот или ной материал,  но и сколько времени  освещать  каждый 
конкретный  исторический  эпизод.  Поэтому несколько  непонятна 
растерянность   преподавателей  истории:  в  архивах  центральных  
библиотек  наверняка  всё  это  сохранилось. Осталось только проявить  
любознательность, коль скоро  мы говорим  о культуре  памяти…. 



В свою очередь, бывшие малолетние  узники фашизма поделились  с 
молодёжью устными рассказами  о своей  военной судьбе  и  проектах, в 
которых  участвует  каждый из них или общественные  организации, членами
которых они являются.

Весь мир знает, какая трагедия разворачивается в последние годы  на 
Ближнем Востоке. Театр военных действий огромен: в воронку войны втянут 
целый ряд государств. Эти страшные события  корреспондируются  с 
ужасами  Второй мировой войны.  Молодой сирийский режиссер Дияа 
Алших, студент Белорусской государственной академии искусств, 
представил два фильма «Замороженная  звезда» и «Пангея- Pangaea», в 
которых рассказывает  о жизни  сирийцев  в Беларуси, вынужденных из-за 
войны покинуть свою  родину. Его земляк  и сокурсник  Махер Алших , 
главный герой одного из фильмов, великолепный танцор, автор совершенно 
нового вида современной хореографии, рассказал о своих планах на будущее 
и  выразил  надежду, что все войны на земле однажды закончатся, и люди 
станут жить мирной жизнью. 

В рамках конференции во время работы семинара «Фундаментальное право 
на жизнь. Фундаментальное право на детство»   Л.Д. Козлова, главный 
редактор сайта МСБМУ,  провела  занятие, на  котором  подробно 
рассмотрели  доклад  Н.А. Махутова,  председателя МСБМУ  « Сохранение 
памяти о детских жертвах войны». В своём докладе Николай Андреевич  
подчёркивает : впервые в истории  человечества  государство-агрессор  
воевало с  детьми и детством, что, конечно, отражено в протоколах 
Нюрнбергского процесса, но  обычно выпадает из различных публикаций  на 
тему  Второй  мировой  войны. Однако об этом нужно помнить и  
напоминать, чтобы не повторилось впредь.
Позже, во время принятия  Резолюции,  эта мысль была включена в список 
решений. [Доклад Н.А. Махутова  полностью опубликован на  сайте 
МСБМУ].
Л.К. Синегрибов,  председатель  РСБНУ и главный редактор газеты 
«Судьба» провёл семинар на тему «Российское издание газета «Судьба» как 
информационная площадка диалога».  Подробнее о выступлениях на  
Международной конференции  в  Беларуси можно прочитать на страницах 
газеты «Судьба».
Д ля участников международной конференции были  организованы экскурсии
по Беловежской пуще, ее памятным местам и окрестностям.  В 
предпоследний  день  делегаты  конференции  посетили мемориальный  
комплекс  «Брестская крепость-герой» и почтили молчанием героев, павших 
за свою Родину. 
Завершая публикацию, не могу не подчеркнуть, что братская 
Республика Беларусь – островок  спокойствия, миролюбия,  
благополучия  и сердечного гостеприимства.  Душевный и физический 
комфорт, который  мы  испытывали  ежечасно, понравился настолько, 



что делегаты разъезжались с  чувством  огромного сожаления и тайной   
надеждой  вернуться сюда ещё раз…

 *  *  * 

Организаторы уникального мероприятия: МОО "Взаимопонимание"   
(Беларусь), Международный союз малолетних узников фашизма 
(МСБМУ), Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, Комитет по труду, занятости и социальной защите 
Брестского облисполкома, пороховая фабрика «Либенау» (Германия) и 
другие партнеры из Германии и Польши. Финансовую поддержку оказал 
немецкий фонд "Память, ответственность и будущее". За что всем 
огромное спасибо!             

                                                                                       Лилия Козлова

10 октября 2016 г. , Москва

Дополнительная информация.

В 2016 году в рамках программы «Место встречи: диалог»  Фонд  EVZ 
выделяет 864.000 евро для финансирования 41 проекта на благо жертв 
нацизма. Правление Фонда EVZ последовало рекомендациям трех 
международных жюри экспертов, которые обсудили все заявки, и одобрило 
14 проектов в Беларуси, 10 проектов в России и 17 проектов в Украине. 

В Беларуси в рамках программы «Место встречи: диалог» поддержаны 14 
проектов общей суммой 300000 евро. 

В России в седьмом открытом конкурсе приняли участие 23 организации. 10 
проектов получат финансирование на общую сумму свыше 263000 евро. 

В Украине на конкурс было получено 59 заявок. Из них поддержано 17 на 
общую сумму 300000 евро.  

По окончании летних месяцев национальные координаторы программы 
заключат договоры с организациями, проекты которых получили поддержку, 
чтобы с осени они могли начать проектную работу. Информация об 
организациях-победителях конкурса в трех странах и краткое содержание 
проектов будут представлены на сайте программы «Место встречи: 
диалог», а также на сайтах национальных партнеров   МОО 
«Взаимопонимание», CAF Россия и ВОО «Турбота про літніх в Україні»  

http://www.stiftung-evz.de/rus/o-nas/pravlenie.html
http://www.tlu.org.ua/
http://www.cafrussia.ru/
http://www.moov.by/
http://www.moov.by/
http://www.cafrussia.ru/
http://mestovstrechi.info/
http://mestovstrechi.info/




Председатель правления МОО «Взаимопонимание» Анжелика Аношко

Представитель  германского фонда «Память, ответственность, будущее»,                           
руководитель программы г-жа Эльке  Браун



Посол ФРГ в Республике Беларусь  г-н П. Деттмар

   Делегаты с интересом слушают докладчиков



Банкет в честь делегатов Международной конференции



Банкет: делегаты Беларуси и Казахстана

                    

В  завершение просто невозможно  не  вспомнить  заповедную  зону  
«Беловежская пуща».



Мать с ребёнком – вечная тема

       Любопытный  мишка



Беловежские красавцы



В гостях у белорусского Деда Мороза

                                  Фотографии  из  архива  сайта  «Беловежская  пуща»




