
 

Сохранение исторической памяти - главная тема работы 
группы "Гражданское общество" форума "Петербургский 
диалог" 
15 Июля 2016 

 

В Санкт-Петербурге второй день продолжает работу ХV Форум "Петербургский диалог" - одна из 
самых авторитетных площадок, посвященных отношениям России и Германии. 

Форум был создан в 2001 году по инициативе президента Российской Федерации 
Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера. С тех пор мероприятие 
проводится  поочередно в России и Германии. 

В этом году в работе "Петербургского диалога" традиционно принимают участие как видные 
общественные деятели, так и представители молодежного сообщества, которые обсуждают самые 
актуальные вопросы двусторонних отношений, связанные с политикой, 
экономикой, образованием, культурой. 

Главными темами дискуссий группы "Гражданское общество" на основном рабочем заседании, 
прошедшем сегодня, стали сохранение исторической памяти и обращение с прошлым. 



Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека Михаил Федотов, члены СПЧ Яна Лантратова и Андрей Юров, 
члены межведомственной группы по координации деятельности, направленной на реализацию 
Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв репрессий, директор 
Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов и директор Российского 
государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин вместе с другими 
участниками делегаций из двух стран рассматривали национальные и российско-германские 
проекты, направленные на реабилитацию военнопленных, уход за захоронениями  и просвещение 
молодежи, в том числе с применением мультимедийных информационных технологий.  

Со вступительными словами, предваряющими работу группы, выступили ее сопредседатели: глава 
СПЧ Михаил Федотов и координатор межобщественного сотрудничества Германии с Россией, 
центрально-азиатскими и восточными странами в МИД ФРГ Гернот Эрлер. 
 
В рамках четырех тем заседания ("Актуальные вопросы", "Обращение с прошлым и сохранение 
исторической памяти ради будущего", "Сохранение исторической памяти - опыт взаимодействия 
государства и общества" и "Обсуждение дальнейших планов рабочей группы") были следующие 
доклады и дискуссии: 
- Обсуждение актуальных вопросов, касающихся гражданских обществ в Германии и России, 
- Социальный форум "Петербургского диалога", 
- "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 Сорокин, директор Российского 
государственного архива социально-политической истории), 
- "Возвращение имен" - проект Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, 
направленный на реабилитацию советских и немецких военнопленных (Маркус Мекель, президент 
немецкого Народного Союза по уходу за военными могилами), 
- "Немецко-русский музей Берлин- Карлсхорст" (д-р Морре, директор русского землячества в 
Германии), 



 

 

- "Камень преткновения" (Винфрид Нахтвай, член Правления общественной организации "Против 
забвения – за демократию"), 
- "Российско-немецкие проекты Мемориала, посвященные исторической памяти, в т.ч. новый 
проект по "остарбайтерам " (Ирина Щербакова, московский историк, член общества "Мемориал"), 
- "Проекты Фонда "Увековечение памяти жертв политических репрессий" (Роман Романов, 
директор Государственного музея истории ГУЛАГа), 
- "Мультимедийное пространство памяти: опыт российско-германского проекта при участии 
Воронежского института высоких технологий, Свободного университета г.Берлин, Фонда "Память 
ответственность и будущее" (Наталья Тимофеева, проректор по международным отношениям 
Воронежского института высоких технологий). 

 

См.: http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/3334/  
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