
 

 

 

 

Заседание рабочей группы «Гражданское общество»  

Форума «Петербургский диалог»  

на тему: «Обращение с историческим наследием новейшего времени в 

Германии и России – новые импульсы и проекты» 

 

14-16 июля 2016 г., г. Санкт-Петербург 

 
 

14 июля 2016 г. («нулевой день») 

12.00 Заселение в гостиницу  

12.30 Обед  

13.30 - 17.00 

Круглый стол участников рабочей группы «Гражданское 

общество» Форума «Петербургский диалог» с 

представителями НКО Санкт-Петербурга 

 

17.30 
Работа в рамках программы 15 Форума  

«Петербургский диалог» 
 

20.00 Ужин  

15 июля 2016 г. (заседание Рабочей группы) 

9.30 – 10.00 

Приветствие 

Проф. Михаил Александрович Федотов, руководитель 

рабочей группы с российской стороны, 

Гернот Эрлер, руководитель рабочей группы с германской 

стороны 

 

10.00 – 11.15 

Тема 1. «Актуальные вопросы» 

 Обсуждение актуальных вопросов, касающихся 

гражданских обществ в Германии и России 

 Социальный форум «Петербургского диалога» 

 

11.15 – 11.30 Кофе-брейк  



 

 

11.30 – 12.10 

Тема 2. «Обращение с прошлым и сохранение исторической 

памяти ради будущего» 
 

Импульсные доклады:  
 

«Обращение с наследием войны и тоталитарного насилия – 

шансы совместной культуры памяти в будущем» 

Проф. Фолькхард Книгге, Фонд «Мемориалы Бухенвальд и Дора-

Миттельбау» 

 

«Актуальный Архив: знать и помнить»? 

 Андрей Константинович Сорокин,  Директор 

Российского государственного архива социально-

политической истории 

 

12.10 – 12.30 Вопросы/дискуссия  

 

 

12.30 – 13.30 

Тема 3. «Сохранение исторической памяти – опыт 

взаимодействия государства и общества» 

 

Импульсные доклады: 

 

Маркус Мекель, «Возвращение имён» - проект Народного 

союза Германии по уходу за военными захоронениями, 

направленный на реабилитацию советских и немецких 

военнопленных  

 

Д-р Морре, Немецко-русский музей Берлин- Карлсхорст 

 

Винфрид Нахтвай, «Камень преткновения» 

 

Ирина Щербакова, московский историк, член общества 

"Мемориал", "Российско-немецкие проекты Мемориала, 

посвященные  исторической памяти, в т.ч. новый проект по 

"остарбайтерам ".  

 

Роман Романов, Директор Государственного музея истории 

ГУЛАГа «Проекты Фонда «Увековечение памяти жертв  

политических репрессий» 

 

Наталья Тимофеева (г. Воронеж). Мультимедийное 

пространство памяти: опыт российско-германского проекта 

(Воронежский институт высоких технологий, Свободный 

университет г.Берлин, Фонд «Память ответственность и 

будущее») 

 



 

 

 

13.30  Обед  

14.30 – 15.00 Дискуссия об импульсных докладах  

15.00 – 15.30 

Тема 4. Обсуждение дальнейших планов рабочей группы 

(Обсуждение тем очередных заседаний рабочей группы и 

других мероприятий) 

 

 

15.30 – 16.15  
Заключительные выступления руководителей рабочей 

группы 
 

16.15 – 16.30 Кофе-брейк  

16.30 – 19.30 
Работа в рамках программы  

15 Форума «Петербургский диалог» 
 

19.30 Ужин  

16 июля 2016 г.   

 Отъезд  

 

   


