
 

 

Онлайн-конференция «Исследования о советских спецлагерях в Германии. Итоги 
и перспективы» 

20-21 августа 2021 

Совместная работа мемориального комплекса и музея Заксенхаузен, мемориального 
комплекса Бухенвальд и рабочей группы Спецлагерь Заксенхаузен 1945 – 1950 

Конференция проходит в рамках ежегодного памятного мероприятия, организованного 
мемориальным комплексом Заксенхаузен и рабочей группой Заксенхаузен 1945 – 1950 
при сотрудничестве с мемориальных комплексом Бухенвальд, и обращена к коллегам 
в области работы с мемориальными комплексами и тематических исследований, 
представителям исследовательских инициатив и институтов, а также студентам и 
родственникам бывших узников.  

Центральный вопрос конференции – как в будущем будут исследовать, преподавать и 
вспоминать сложную историю советских спецлагерей в Германии. Поэтому сначала мы 
подведем итог и поговорим о прошлых и актуальных исследованиях истории советских 
спецлагерей в Германии. При этом мы расширим перспективу и рассмотрим 
спецлагеря в контексте послевоенной политики союзников (день 1). Затем мы обсудим 
перпективы будущей исследовательской и просветительской работы о советских 
спецлагерях в контексте войны, ее последствий и политического беззакония в XX веке, 
а также вопросы семейных преданий и культуры памяти (день 2). 

В связи с пандемией коронавируса конференция не состоится в «реальном» 
пространстве. Дискуссии пройдут в двухдневном виртуальном формате. Поэтому мы 
отказались от беседы с очевидцами. Чтобы голоса бывших заключенных советских 
спецлагерей все же прозвучали, мы попытаемся в течение подготовки к мероприятию 
получить от них видео-приветствия и обращения, которые будут показаны в рамках 
конференции. В течение мероприятия будет вестись запись, доступна функция 
синхронного перевода. 

 

22 августа 2021 состоится совместное памятное мероприятие мемориального 
комплекса Заксенхаузен и рабочей группы Заксенхаузен 1945 – 1950, 
приуроченное к 76-й годовщине учреждения спецлагеря Заксенхаузен. 

 

Регистрация до 17 августа по эл. адресу Praktikant-SL@gedenkstaette-
sachsenhausen.de 

 

 

 



Программа 

Четверг, 19 августа 2021 

16.00 – 17.30 | Get together на платформе wonder.me 

 

Пятница, 20 августа 2021 

9.00 Приветствие (Энрико Хайтцер, Мемориальный комплекс и музей Заксенхаузен, и 
Юлия Ландау, Мемориальный комплекс Бухенвальд) 

9.30 Эльке Шерстяной (Институт новейшей истории Мюнхен - Берлин): Вводные 
размышления по теме конференции 

 

Часть I: Исследования 

10.00 – 11.30 | Панель I | Положение исследований о советских спецлагерях 

Модерация: Анна Камински (Федеральный фонд исследований диктатуры СЕПГ)   

Анетте Вайнке (Университет им. Фридриха Шиллера в Йене): Оккупационное 
господство союзников и практика арестов по окончании Второй мировой войны 

Бернд Фауленбах (Рурский университет в Бохуме): Советские спецлагеря и культура 
памяти после объединения Германии  

Александр фон Плато (Заочный университет в Хагене): Совместный 
исследовательский проект о спецлагерях (1993-1998) 

13.30 – 15.00 | Панель II | Актуальные исследования и новые перспективы 

Модерация: Амели цу Ойленбург (Фонд Мемориальный комплекс Линденштрассе, 
Потсдам) 

Андреас Вайгельт (Мемориальный комплекс Ямлитц-Либерозе): Размышления о 
гетерогенности общества заключенных и значении историческо-политической учебной 
работы 

Надежда Леонтьева (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва): Советские граждане в 
спецлагерях НКВД/ МВД СССР в Восточной Германии: источники и методы 
исследований 

Энрико Хайтцер (Мемориальный комплекс и музей Заксенхаузен)/ Юлия Ландау 
(Мемориальный комплекс Бухенвальд) : Советские спецлагеря в контексте. Обзор  
актуальных публикаций 

15.30 – 17.00 | Панель III | Взгляд снаружи: сравнительные перспективы 

Модерация: Инес Райх (Мемориальный комплекс и дискуссионный центр 
Ляйстиковштрассе, Потсдам) 

Участники: Ирина Щербакова (Мемориал, Москва, Россия), Миккель Дак (Университет 
Роуэна, Глассборо/ Филадельфия, США), Эндрю Битти (Университет Нового Южного 
Уэльса, Австралия), Илья Удовенко (Государственный музей ГУЛАГ, Москва, Россия) 

 

  



Суббота, 21 августа 2021 

Часть II: Воспоминания и просветительская работа 

10.00 – 11.30 | Панель IV | Просветительская работа о советских спецлагерях в 
Германии в контексте войны, её последствий и политического беззакония в XX 
веке (часть 1) 

Модерация: Эльке Штадельманн-Венц (Мемориал Берлин-Хоэншёнхаузен) 

Йорг Морре (Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст): Просветительская 
работа об историческом беззаконии в немецко-российском контексте     

Илья Удовенко (Государственный музей ГУЛАГ, Москва): Просветительская работа по 
теме «Советские спецлагеря» в Гос. Музее ГУЛАГ, Москва 

Роберт Парцер (Документационно-информационный центр Торгау): Ознакомление с 
новой выставкой о советских спецлагерях в Торгау 

13.30 – 15.00 | Панель V | Просветительская работа о советских спецлагерях в 
Германии в контексте войны, её последствий и политического беззакония в XX 
веке (часть 2) 
 
Модерация: Энрико Хайтцер 

Сёма Лидервальд (Центр исследований антисемитизма): Педагогический проектный 
день «Советский спецлагерь № 7/ № 1 в Заксенхаузене» 

Даниэль Бозе (Мемориальный комплекс Магдебург): О презентации темы советских 
репрессий в Мемориальном комплексе Моритцплатц Магдебург 

Франц Вауриг (Мемориальный комплекс Бухенвальд): «Память без знаний?» - 
советские аресты в постсоциалистической культуре памяти 
 

15.30 – 17.00 Uhr | Панель VI | Советские аресты в семейных преданиях 

Модерация: Юлия Ландау 

Участники: Сандра Прехтель (кинорежиссёр), Юлия Шмидт (Майнц), Бланка Шорхт 
(Университет Северной Британской Колумбии, Канада), Кэти Трампенер (Университет 
Йеля, США) 

 

18.00 | Итоги и перспективы 

Итоговые замечания, открытые вопросы и импульс к дискуссии: Энрико Хайтцер и 
Юлия Ландау 

Затем заключительная дискуссия 

Модерация: Катрин Грюбер 

Участники: Аксель Дреколль (директор фонда Бранденбургские мемориалы), Йоахим 
Крюгер (председатель рабочей группы Заксенхаузен 1945 - 1950), Мария Нооке 
(уполномоченная федеральной земли Бранденбург по вопросам исследования 
последствий коммунистической диктатуры), Йенс-Кристиан Вагнер (директор фонда 
Мемориальный комплес Бухенвальд и Миттельбау-Дора) 

 

  



Воскресенье, 22 августа 2021 

11.00 – 13.00 | Совместное памятное мероприятие мемориального комплекса и музея 
Заксенхаузен и рабочей группы Заксенхаузен 1945 – 1950 на территории кладбища 
«Коммандантенхоф» 

Запланированные выступления 

Йоахим Крюгер (председатель рабочей группы Заксенхаузен 1945 - 1950) 

Аксель Дреколль (директор фонда Бранденбургские мемориалы) 

Манья Шюле (министр по вопросам науки, исследований и культуры федеральной 
земли Бранденбург) 

Фридрих Клауш (бывший заключенный советской тюрьмы на Лейстиковштрассе и 
спецлагеря в Заксенхаузене) 

 

В условиях пандемии памятное мероприятие пройдет в закрытом формате с 
участием приглашенных гостей. 

 


