Международная научная конференция

Итоги Второй мировой войны: жертвы, праведники, освободители и
палачи
Рига, 14-15 марта 2010 года.
«Reval Hotel Latvia»

Программа
14 марта 2010 года
14.00-19.00 - Зал Alfa
Презентации новых проектов по теме конференции
Модераторы: Проф. Абрам Клецкин, Председатель Национального Совета по радио и
телевидению, чл. Правления «Балтийского Форума» (Латвия), Лариса Сысоева,
директор Европейской континентальной секции ВКРЕ (Германия)
14.00-15.00
Просмотр и обсуждение документального фильма «Мелодии Рижского
гетто» Россия: 2006
Режиссер: Владимир Молчанов (Россия)
15.00-16.00
Просмотр и обсуждение документального фильма «Сожжение жертв», Латвия, 1997
Автор сценария и режиссер: Сандийс Семеновс (Латвия)
16.00-17.00
Просмотр и обсуждение документального фильма «Брестское гетто» : Россия, 1995.
Режиссер: Елена Якович (Россия)
17.00-17.30
Просмотр и обсуждение документального фильма «Житомир. Обычная еврейская
история» (Израиль, 2009)
Режиссер: Борис Мафцир (Израиль)
17.30-18.50
Просмотр и обсуждение документального фильма «ИзГои»: Беларусь, 2009
Режиссер: Александр Ступников (Израиль)
19.00-20.00
Ужин
20.00-21.00 - Зал Alfa
Презентации новых проектов по теме конференции
Модератор: Борис Фельдман, издатель, главный редактор издательской группы
Русская Германия, вице-президент Всемирной ассоциации русской прессы, президент
Германской ассоциации российских соотечественников (Германия)
20.00-20.20
Презентация энциклопедии «Холокост на территории СССР»
Модератор: Илья Альтман (Россия), к.и.н., сопредседатель Центра «Холокост»
20.20-20.40
Презентация проекта Латвийской еврейской энциклопедии

Раввин Менахем Баркан, президент Еврейского религиозного общества «Шамир» в
Латвии, «Особенности внешкольного преподавания Холокоста в Латвии»

15 марта 2010 года
9.00-9.20 - Зал Alfa
Открытие Конференции. Выступление сопредседателей конференции - президента
«Балтийского Форума» Яниса Урбановича и президента ВКРЕБориса Шпигеля
9.20-10.00
Приветствия почетных гостей конференции
Модератор: Проф. Абрам Клецкин, Председатель Национального Совета по радио и
телевидению, чл. Правления «Балтийского Форума»
10.00 -12.00
Пленарное заседание
Модератор: Валерий Энгель, к.и.н., 1-ый вице-президент ВКРЕ
10.00 -10.20
Илья Альтман, к.и.н., сопредседатель Центра «Холокост» (Россия)«Холокост в
контексте истории Второй мировой войны: источниковедческие и
историографические аспекты»
10.20 - 10.40
Dr. Игорь Котлер, президент и исполнительный директор Музея прав человека,
свободы и толерантности (США), «История Второй мировой войны и Холокоста в
исследованиях и публикациях в США»
10.40-11.00
Довид Кац, профессор иудаики Вильнюсского университета, директор и основатель
института идиш в Вильнюсе (Литва) «Новые попытки вычеркнуть Холокост из
европейской истории или Вопросы без ответа и обвинения жертв: забвение
Холокоста, Пражская декларация и новый антисемитизм»
11.00 - 11.20
Раввин Менахем Баркан, президент Еврейского религиозного общества «Шамир» в
Латвии «Особенности внешкольного преподавания Холокоста в Латвии»
11.20-11.40
Владимир Молчанов, тележурналист, кинорежиссер (Россия) «Past Imperfect Прошедшее и незаконченное время»
11.40-12.00
Борис Мафцир, кинодокументалист и журналист (Израиль) «Отражение темы
Холокоста в документальном кино: проблемы реконструкции исторической
памяти»
12.00-12.20
Кофе-брейк
12.00-12.30 - Зал ???
Пресс-конференция

12.20-14.00 - Зал Alfa
Круглый стол на тему: «Образование против предрассудков»
Модератор: Р. Менахем Баркан (Латвия)
12.20-12.30
Виктория Шалдова, исполнительный директор Еврейского религиозного общества
«Шамир» в Латвии «Социальная память о Холокосте у современных подростков
России и Латвии»
12.30-12.40
Михаэль Ярон, Министерство просвещения гос-ва Израиль, национальный
суперинтендант по обучению истории - State of Israel Ministry of Education, National
Superintendent for History Teaching «Тема Холокоста, нацизма и второй мировой
войны в программе обучения в государственной светской израильской средней
школе»
12.40-12.50
Доктор Илья Кабанчик (Израиль) «История Холокоста и вопросы методики ее
обучения в системе формального и неформального образования»
12.50-13.00
Эдвард Серотта, Австрия-США, директор центра «Сентропа» «Проблема соединения
молодежи 21 века с историей 20 века: использование новых технологий для
оживления старых фотографий»
13.00-13.10
Богдан Безпалько, зам. директора Центра украинистики и белоруссистики МГУ им.
М.И..Ломоносова (Россия) «Пересмотр итогов Второй мировой войны на
Украине и задачи образования на нынешнем этапе»
13.10-13.20
Анна Копаева, научный сотрудник музея «Дом борцов гетто»
(Израиль)«Гуманистическое воспитание в свете сохранения Памяти и изучения
событий Холокоста»
13.20-13.30
Эфраим Баух, председатель Союза писателей Израиля «Когорта великих поэтов судьбоносный фактор военных лет в истории русского и еврейского народов.
Урок молодому поколению»
13.30-13.40
Александр Гапоненко, президент Института Европейских исследований
(Латвия) «Послевоенный опыт борьбы евреев за человеческое достоинство:
уроки для других народов»
13.40-13.50
Элизабет Эделстейн, Директор отдела образования Музея еврейского наследия в
Нью-Йорке - Jewish Heritage Museum, New York (США)«Преподавание истории
Холокоста в многонациональном обществе с различными религиозными
конфессиями»
13.50-14.00
Ответы на вопросы и заключительные ремарки
12.20-14.00 - Зал ???
Круглый стол на тему: «Документальное кино о Второй мировой войне и
Холокосте: проблема исторической правды»
Модератор: Борис Мафцир (Израиль) , кинодокументалист

12.20-12.30
Елена Якович, кинорежиссер (Россия) «Проблемы реконструкции событий
Холокоста в документальном кино»
12.30-12.40
Владимир Двинский, кинорежиссер документального кино (Россия)«Использование
документальных кадров и киноархивных материалов в фильме.
Интерпретация или фальсификация?»
12:40-12:50
Александр Ступников, журналист (Израиль-Россия) «Еврейские партизанские
отряды Беларуси и Европы. Холокост и Сопротивление - проблема отражения
в современном документальном кинематографе»
12.50-13.00
Д-р Дэниэл Патрик Браун, Moorpark College, Калифорнийский ун-т,
декан«Изображение женщины-офицера СС в современном кинематографе»
13.00-13.10
Евгений Цымбал, кинорежиссер, историк (Россия) «Работа над документальным
фильмом «Дневник из сожжённого гетто» по книге Тамары ЛазерсонРостовской «Тетрадь из сожжённого гетто» (Литва-Израиль)»
13.10-13.20
Олег Беседин, кинорежиссер (Эстония) «Документальный фильм об Арнольде
Мери. Проблема источников»
13.20-13.30
Д-р Артурс Жвинклис (Латвия) «Фото и кино документы по Холокосте в Латвии:
проблемы изучения и использования»
13.30-14.00
Ответы на вопросы, заключительные ремарки
14.00-15.00
Обед
15.00-17.30 - Зал Alfa
Круглый стол на тему: «Вторая мировая война и Холокост: неизвестные
исторические источники и современная историография»
Модератор: Илья Альтман (Россия), к.и.н., сопредседатель Центра «Холокост»
15.00-15.10
Леонид Терушкин, зав. архивом центра «Холокост» (Россия) «Архив Научнопросветительного Центра «Холокост»: Поиск, изучение и использование
материалов по истории Второй Мировой войны и Холокоста»
15.10-15.20
Татьяна Павлова, начальник Управления использования архивных документов
Росархива, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Коллегии
Росархива (Россия) «Документы по истории Великой Отечественной войны в
государственных архивах Российской Федерации: состав и доступность
пользователям»
15.20-15.30
Владимир Симиндей, руководитель исследовательских программ фонда
«Историческая память» (Россия) «Нацистская истребительная политика в свете
российской и латвийской историографии»

15.30-15.40
Людмила Шолохова, Институт еврейских исследований YIVO (США)«Архивы YIVO о
Холокосте: их значение для исследователей, преподавателей и специалистов»
15.40-15.50
Григорий Смирин, доктор истории (Латвия) «Воспоминания выживших в
Холокосте как исторический источник»
15.50-16.00
Михаэль Мицель, The American Jewish Joint Distribution Committee, гл.
архивист «Вторая мировая война и Холокост: неизвестные источники и
современная историография. Изучение и использование материалов о
Катастрофе европейского еврейства Нью-Йоркского архива Джойнта»
16.00-16.10
Бен Дрор Ямини, публицист (Израиль) «Пост-модернизм на службе фашизма»
16.10-16.20
«Противники Сталина под нацистской оккупацией: между националромантизмом и практическим коллаборационизмом»
16.20-16.30
Д-р Иосиф Рочко (Латвия) «Спасители и спасённые в Латгалии (по материалам
устной истории)»
16.30-16.40
Олеся Орленко, руководитель международных программ фонда «Историческая
память» (Россия) «Генеральное соглашение НКВД и Гестапо: фальсификация как
форма отрицания Холокоста»
16.40-16.50
Д-р Артурс Жвинклис (Латвия) «Фото и кино документы по Холокосте в Латвии:
проблемы изучения и использования»
16.50-17.00
Алексей Литвин, доктор исторических наук (Беларусь) «Припятские болота
(Pripiatsee) - первая крупная акция СС по уничтожению населения на
территории Беларуси: новые свидетельства»
17.00-17.10
Виктор Гущин, Балтийский центр исторических и социально-политических
исследований, директор (Латвия) «Из истории Холокоста в Елгаве»
17:10-17:30
Ответы на вопросы, заключительные ремарки
17.30-18.00
Кофе-брейк
18.00-19.30 - Зал Alfa
Круглый стол на тему: «Вторая мировая война и Холокост: неизвестные
исторические источники и современная историография» (Продолжение)
Модератор: Д-р Игорь Котлер (США), президент и исполнительный директор Музея
прав человека, свободы и толерантности
18.00-18.10
Д-р Дмитрий Олехнович, преподаватель Даугавпилского университета

(Латвия) «Процесс «самоочищения» или эфимизация Холокоста: особенности
антисемитской пропаганды в периодической печати Латвии (1941 - 1945)»
18.10-18.20
Дмитрий Стратиевский, доктор истории (Германия) «Советские военнопленные
- «забытые» жертвы войны»
18.20-18.30
Профессор Грета Йонкис, (Германия) «О соучастниках и совиновниках
Холокоста»
18:40-18:50
Д-р Клеменс Хени, Берлинский ун-т им. Гумбольта (Германия) «Пражская
декларация, отрицание Холокоста и антисемитизм»
18.50-19.00
Борис Фельдман, издатель, главный редактор издательской группы Русская
Германия, вице-президент Всемирной ассоциации русской прессы, президент
Германской ассоциации российских соотечественников «Когда случится Четвертая
еврейская Катастрофа?»
19.00-19.30
Ответы на вопросы, заключительные ремарки
19.30-20.15 - Зал Alfa
Пленарное заседание
Выступление модераторов круглых столов
Принятие Заявления по итогам конференции
Закрытие конференции
Модераторы: Янис Урбанович, президент «Балтийского Форума»; Борис
Шпигель, президент ВКРЕ

