Международная конференция
«“Хрустальная ночь”: история, мемориализация, уроки»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VIII ежегодной Международной конференции «Уроки Холокоста и
современная Россия», приуроченной к 75‐летию Хрустальной ночи. Она пройдет 14‐17 ноября 2013 г. в
Калининграде под названием «Хрустальная ночь»: история, историография, уроки».
Соорганизаторы конференции: Научно‐просветительный Центр «Холокост», Балтийский федеральный
университет имени И. Канта, Институт Всеобщей истории РАН, Институт Российской истории РАН,
Российский государственный гуманитарный университет, (Россия), Институт современной истории
(Мюнхен, Германия) при участии Центра Симона Визенталя – Европа, Мемориала Шоа (Париж,
Франция), Университета Риккио (Токио, Япония).
На конференции будут рассмотрены следующие основные темы:
1. «Хрустальная ночь»: историография, история, уроки.
Эти вопросы будут освещены, в том числе, в связи с событиями в Кёнигсберге, единственном месте на
территории современной России, где произошли события «Хрустальная ночь».
2. Спасение евреев и помощь, оказанная им отдельными лицами, организациями и государствами.
Эта тема связана c Эвианской конференцией (но не ограничивается ею) и может быть определена более
широко как попытки спасения евреев во время Холокоста. Одно заседание будет посвящено жизни и
деятельности Чиуне Сугихара, который в 1941 г. был японским консулом в Кёнигсберге.
3. Еврейская община Кенигсберга до и после «Хрустальной ночи».
4. Сохранение исторической памяти о Холокосте: преподавание; поиск имён жертв и спасителей;
проведение мемориальных мероприятий.
В рамках конференции пройдет семинар для педагогов из России, СНГ и стран Балтии.
Место проведения
Конференция будет проходить в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта
(г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14).
Участники конференции посетят памятные места Холокоста в Калининграде и мемориал в пос.
Янтарном.
Формат конференции
Конференция будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом.
Формат сессий будет включать презентации ( до 15 минут) с дискуссиями и Круглые столы.
Порядок подачи заявок
Заявка должна быть подана на русском или английском языках и получена Центром «Холокост» не
позднее 15 апреля 2013 г. Заявка включает:
 Тезисы (не более 2 страниц),
 Краткая научная биография (15‐20 строчек).
Материалы по заявке должны быть отправлены электронной почтой по адресу rrehc@holofond.ru
(копия: center@holofond.ru) с указанием темы: «Калининград, 2013»
Рассмотрение заявок
Участники конференции будут отобраны Оргкомитетом и уведомлены о результатах отбора к 1 июля
2013 г.
Требования
Текст выступления должен быть представлен в Центр «Холокост» не позднее 1 сентября 2013 г.
Возмещение расходов
Организаторы возместят расходы участников из России и стран СНГ на проезд (авиабилет эконом‐класса
или купейные билеты на поезд до и из Калининграда), проживание и питание во время конференции.
Дополнительная информация
Дополнительную информацию можно получить на сайте Российского Центра «Холокост» (www.
holocf.ru), а также по электронной почте rrehc@holofond.ru
Телефон для справок: 7‐495‐9533362 (д‐р Кирилл Феферман).

