Objectives

Working Group

Historical Memory and Education
Why is this group necessary?

Robert Latypov, Youth Memorial in Perm, Coordinator of the CSF
History Group:
“Historical education is essential, because the overwhelming
majority of the socio-political processes in Russia are
linked in some way to our recent past, its various analyses,
interpretations, myths and stereotypes. Our group attempts
to establish a pan-European platform for dialogue and an
international professional network.”
Kristina Smolijaninovaitė, Secretariat of the CSF, Coordinator of
the CSF History Group:
“It is challenging to deal with uncomfortable aspects of history
among diﬀerent communities. This can be observed in the
current political crisis in EU-Russia relations; regarding the
EU-Russia CSF, it is still diﬃcult to form a shared platform, as
civil societies from the two counterparts are dealing with the
past diﬀerently. Thus, the theme of conﬂicting memories in
history, as a new aspect of the Forum’s work, seems an ideal
and enriching area of work for the CSF.”

• To improve analytical approaches and enhance discussion
on possible ways to smoothen out aspects of conﬂicting
historical memories in Russia, the EU and other European
countries
• To deepen collaboration between NGOs from Russia and the
EU who are dealing with history and memory. Furthermore, to
enlarge networking with organisations from other European
countries in order to oﬀer a wider and more comprehensive
perspective on historical memory
• To enhance public perception on the topic of conﬂicting
memories in diﬀerent countries and communities, which is a
crucial part of the EU-Russia relationship
• To raise dialogic memory as a possible sustainable approach
dealing with historical past and national identities
• To broaden multilateral dialogue on conﬂicting memories,
historical cultures of remembrance in Russia, the EU and
other European countries
• To strengthen awareness of the work of local NGOs

Upcoming Activities

• Establishing a touring exhibition on examples of conﬂicting
memories in Russia, the EU and other European countries. The
focus here will be the interpretation and perception of World
War II by diﬀerent countries and nations, in anticipation of
the 70th anniversary of the end of World War II
• Working on historical education and national identity, thus
school history textbooks of diﬀerent European countries and
Russia on speciﬁc topics of the 20th century will be collected
and analysed
• Replenishing the CSF website section focused on conﬂicting
memories in history, which is also dedicated to the work of
the History Group. The website will present the analysis,
among other things, of textbook chapters on World War II
from diﬀerent countries and will oﬀer exemplary texts and
illustrations on relevant themes
• Networking with other experts on the ﬁeld by participating in
various platforms and events

Members

Russia:
Kostroma Civic Initiative Support Center (Kostroma)
Memorial International (Moscow)
Youth Memorial (Perm)
EU:
Antikomplex (Prague)
German-Russian Exchange (Berlin)
Gulag.cz (Prague)
KARTA Center Foundation (Warsaw)
Memorial Italy (Milan)
Society of German-Russian Relationship (Münster/Münsterland)

Contact

History Group/Secretariat EU-Russia Civil Society Forum
44, Bad St.
13357 Berlin Germany
Web:
Email:
Tel.:
Fax:

www.eu-russia-csf.org
history@eu-russia-csf.org
+ 49 30 44 66 80 0
+ 49 30 44 66 80 10

Задачи группы

Рабочая группа

Историческая память и
просвещение
Почему необходима группа по
исторической памяти?

Роберт Латыпов, Молодёжный Мемориал (Пермь),
координатор группы:
«Историческое просвещение сегодня имеет огромное значение,
ведь большинство социально-политических процессов в
современной России так или иначе связаны с нашим недавним
прошлым, разным его осмыслением, противоречивыми
интерпретациями, стереотипами и мифами о нём. Наша группа
— это попытка создания новой общеевропейской платформы
для диалога, ещё одной точки объединения профессионального
сообщества из разных стран».
Кристина Смолияниновайте, Секретариат Гражданского
форума ЕС–Россия (Берлин), координатор группы:
«Обращаться к „неудобным“ аспектам общей истории
различных сообществ — весьма рисковое мероприятие.
В условиях нынешнего кризиса в отношениях между
ЕС и Россией создание общей платформы для диалога
при Гражданском форуме представляется сложной
и одновременно необходимой задачей, ведь гражданские
общества в разных странах по-разному воспринимают своё
прошлое. Тема конфликтной памяти кажется мне идеальной и
многообещающей областью для дальнейшей работы Форума».

• Способствовать аналитическому подходу к историческим
проблемам и плодотворной дискуссии относительно путей
выявления и смягчения конфликтов памяти о прошлом в
России, ЕС и в других европейских странах.
• Углубить сотрудничество между НКО из России и ЕС, которые
занимаются вопросами истории и исторической памяти.
Способствовать установлению связей между организациями
из других европейских стран для формирования более
широкого взгляда на проблемы исторической памяти.
• Увеличить осведомлённость общественности о конфликтах
памятей о прошлом в разных странах и общественных
группах и их значении для отношений между ЕС и Россией.
• Способствовать развитию диалогического подхода к памяти
как неотъемлемой черты работы с прошлым и национальной
идентичностью.
• Содействовать многостороннему обсуждению конфликтов
памяти и мемориальной культуры в России, ЕС и других
европейских станах.
• Увеличить информированность общества о деятельности
НКО на местном уровне.

Направления деятельности группы

• Создание
передвижной
выставки,
посвященной
конфликтной памяти о Второй мировой войне в России, ЕС и
других европейских странах. В рамках выставки акцент будет
сделан на различных интерпретациях и противоречивом
восприятии событий Второй мировой войны разными
странами и народами. Выставка приурочена к 70-летней
годовщине завершения войны.
• Разработка вопросов исторического образования и
национальной идентичности. В частности, предполагается
сбор и анализ интерпретаций различных событий истории
XX века в утвержденных (или одобряемых) национальными
государствами школьных учебниках для старших классов.
• Наполнение содержанием раздела веб-сайта Гражданского
форума, посвященного конфликтам памяти о прошлом и
деятельности группы. В этом разделе будут представлены
результаты анализа глав учебников из разных стран,
посвященных Второй мировой войне, и примеры текстов и
иллюстраций к изучаемым темам.
• Установление связи с экспертами в области исторической
памяти и истории XX века, участие в различных мероприятиях
и дискуссиях.

Участники группы

Россия:
Костромской центр поддержки общественных инициатив
(Кострома)
Международный Мемориал (Москва)
Молодёжный Мемориал (Пермь)
Европейский союз:
Antikomplex (Прага)
Ассоциация Gulag.cz (Прага)
Мемориал Италия (Милан)
Немецко-русский обмен (Берлин)
Общество по развитию германо-российских отношений
(Мюнстер/Мюнстерланд)
Центр KARTA (Варшава)

Контактная информация

History Group/Secretariat EU-Russia Civil Society Forum
44, Bad St.
13357 Berlin Germany
Сайт:
Mail:
Тел.:
Факс:

www.eu-russia-csf.org
history@eu-russia-csf.org
+ 49 30 44 66 80 0
+ 49 30 44 66 80 10

