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В память о жертвах неправового режима национал-социализма. Давайте возьмем на 
себя ответственность. Совместно за прошлое, настоящее и будущее.
За равное достоинство и равные права всех людей.

Наша миссия
•  Мы поддерживаем жертв национал-социалистических преследований и укрепляем активность их потомков.
•  Мы совместно с молодежью принимаем меры для поддержки живой памяти о судьбах преследуемых. 
•  Мы инициируем современное образование с целью критического рассмотрения национал-социализма  

и его последствий.
•  Мы выступаем за обеспечение равного достоинства и равных прав всех людей, а также против  

антисемитизма, антицыганизма, расизма и всех форм дискриминации. 
•  Мы обеспечиваем эффективную деятельность самоорганизаций и являемся стратегическим  

партнером и донором гражданского общества.

В контексте истории своего основания Фонд EVZ активно действует, прежде всего, в Центральной и  
Восточной Европе, Израиле и Германии.
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Как Вы оцениваете 2021 год – с точки зрения председа-
теля Попечительского совета Фонда EVZ?
2021 был промежуточным годом. Ужасающие про-
явления коронавирусной пандемии еще не исчезли 
полностью, однако общество уже смирилось с «новой 
нормальностью». Так, кривая цифрового обучения 
стремительно шла вверх, а работа в условиях «социаль-
ного дистанцирования» стала обыденным делом. Наши 
организаторы проектов адаптировали свои действия к 
этим условиям впечатляющими способами. В работе с 
выжившими жертвами преследований со стороны на-
ционал-социалистического режима на повестке дня на-
ходились визиты «через окно» или звонки по Zoom. Мы 
должны и в дальнейшем продолжать прилагать все наши 
совместные усилия для интеграции престарелых людей в 
центр нашей общественной жизни и наше восприятие.

В то же время исторический поворот, который мы 
переживаем, когда пишем эти строки, еще не завершен. 
В рамках наших молодежных проектов по-прежнему 
проходили встречи украинских, российских и белорус-
ских участников. Первый запрет неправительственной 
организации «Международный Мемориал» в конце 
2021 года стал тревожным знаком жестоких репрессий 
против организаций гражданского общества, отсутствия 
свободы слова и исторического ревизионизма, которые 
сегодня в еще более усиленной форме сопровождают 
захватническую войну России против Украины.

каналы и форматы, чтобы достичь большего охвата 
целевых аудиторий и внести вклад в дебаты и дискуссию 
в духе нашей миссии.
Сегодня необходимость в дебатах и дискуссиях актуаль-
на как никогда: захватническая война в центре Европы, 
инструментализация истории, постепенное исчезнове-
ние очевидцев, а также учащающиеся инциденты наси-
лия человеконенавистнического толка.
Фонд EVZ ведет эти дебаты, а также на основе осущест-
вляемой нами деятельности по благотворительному 
финансированию дает импульсы для ценностно-ориен-
тированного и ответственного совместного сосущество-
вания. Миссия Фонда EVZ заключается в сохранении 
исторической памяти о неправомерности преследова-
ний со стороны национал-социалистического режима, 
принятии вытекающей из этого ответственности Здесь 
и Сейчас, а также в активном формировании ее для 
будущего и последующих поколений. Приглашаем Вас 
совместно с нами принять в этом участие!

Д-р Андреа Деспот и д-р Петра Фолльмар-Отто
Правление Фонда EVZ

Примечание: Д-р Петра Фолльмар-Отто занимала пост члена 
Правления Фонда EVZ до мая 2022 года, в настоящее время она 
возглавляет Департамент по вопросам равенства Федераль-
ного министерства Германии по делам семьи, пожилых людей, 
женщин и молодежи Германии (BMFSFJ)

В Повестке на будущее Фонда EVZ, представленной в 
2021 году, говорится, что Фонд «позиционирует себя 
как более деятельная и эффективная организация». 
Что это значит?
Это отражает прорыв Фонда EVZ и требования к его дея-
тельности. Фонд EVZ обновил свое стратегическое пози-
ционирование, провел опрос заинтересованных сторон, 
с помощью форматов партисипативного участия опре-
делил и сформулировал потребности, а также применяет 
новые подходы к благотворительному финансированию. 
В качестве наглядных примеров здесь можно привести 
то, что, например, в сфере деятельности «ДЕЙСТВИЕ» в 
будущем мы с еще большей интенсивностью продолжим 
укреплять самоорганизации. А в сфере деятельности 
«ОБРАЗОВАНИЕ» с помощью инновационных форм 
повествования нами будут устраняться пробелы в позна-
ниях нашего общества, например, о маргинализованных 
группах жертв.

В 2021 году исполнилось 20 лет с момента начала 
компенсационных выплат бывшим подневольным ра-
ботникам. Какие положения учредительного мандата 
Фонда EVZ Вы возьмете с собой в будущее?
На юбилейном веб-сайте Фонда EVZ мы ясно даем по-
нять, что вопрос о том, как мы формируем будущее, так-
же зависит от нашего понимания прошлого. Это приме-
нимо к нашему обществу, его познаниям о неправовом 
режиме национал-социализма, а также преемственно-
стям социальной изоляции и дискриминации в настоя-
щем. Однако это применимо и непосредственно к само-
му Фонду EVZ. Фонд был создан в духе кооперационного 
сотрудничества, уникального государственно-частного 
партнерства, выходящего за организационные и наци-
ональные границы. Мы продолжаем выполнять наш 
учредительный мандат по ведению диалога, смены пер-
спективы и посредничества – и сегодня данная миссия 
важна как никогда.

Аннетте Шаван
Председатель Попечительского совета Фонда EVZ
Федеральный министр в отставке

В городе Ахерне, расположенном в федеральной земле 
Баден-Вюртемберг, недавно появилась площадь имени 
Юлиуса Хирша. «Странное начало для Отчета о дея-
тельности», – подумаете Вы? И все же за этой новостью 
скрывается важная часть нашей деятельности и нашего 
самовосприятия как Фонда EVZ. Юлиус Хирш, родив-
шийся в 1892 году, играл за Германию в национальной 
футбольной сборной и участвовал со своей командой в 
Олимпийских играх 1912 года. Будучи спортсменом ев-
рейского происхождения, он был вынужден завершить 
свою спортивную карьеру с приходом режима нацио-
нал-социализма: затем последовали принудительные 
работы и принудительный развод. Предположительно 
в  1943 году Юлиус Хирш был убит в концентрационном 
лагере Аушвиц-Биркенау. О его жизни и страданиях, а 
также о страданиях других спортсменов рассказывает 
выставка «Между успехом и преследованием: еврейские 
звезды в германском спорте до 1933 года и после», спон-
сируемая Фондом EVZ и дальнейшими организациями. 
Переименование площади в честь Юлиуса Хирша стало 
результатом осмысления его жизненного пути.
На основе сотрудничества, эффективно и мультипер-
спективно: в Повестке на будущее Фонда EVZ, разрабо-
танной в прошлом году и активно реализуемой с тех пор, 
мы стремимся достичь именно такого способа работы 
и действенности. Мы даем возможность высказать до 
сих пор недостаточно услышанное мнение лиц, подвер-
гавшихся преследованиям, пострадавших и выживших 
жертв неправового режима национал-социализма, а 
также установить взаимосвязи между ними и объектами 
исторической памяти. Совместно с нашими партнерами 
мы ведем активную деятельность – как между различ-
ными организациями, так и межсекторально и трансгра-
нично – для продвижения живой и деятельной культуры 
исторической памяти.
В этих целях мы последовательно используем инно-
вационные, цифровые и учитывающие многообразие 
методы, которые мы разрабатываем также и в процессе 
совместного творчества и партисипативного участия 
представителей наших целевых групп. Мы распростра-
няем результаты нашей работы и деятельности наших 
партнеров по реализации проектов через различные 

Добро пожаловать! Три вопроса к... 
г-же Аннетте Шаван, председателю Попечительского совета Фонда EVZ
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Обратная связь
Обзор 2021 года дают наши партнеры и участники проектов

Проф. д-р Луизе  
Хельшер  
Государственный секретарь,
Федеральное министерство 
финансов Германии

В 2021 году Федеральное министерство финансов Гер-
мании при сотрудничестве с Фондом EVZ инициировало 
«Образовательную повестку по неправовому режиму 
национал-социализма», в рамках которой заплани-
рована реализация в общей сложности 17 проектов с 
объемом финансирования до 9 миллионов евро. Тем 
самым был сделан первый важный шаг к достижению 
целей, преследуемых «Образовательной повесткой по 
неправовому режиму национал-социализма»: сохранить 
историческую память о преследованиях со стороны 
национал-социалистического режима, а также лик-
видировать пробелы в знаниях о неправовом режиме 
национал-социализма и процессе его политического 
осмысления. Продолжающаяся по сей день моральная 
ответственность Германии за жертв преследованих со 
стороны национал-социалистического режима должна 
быть устойчиво донесена до сведения общественности, 
особенно до молодых поколений, чтобы антисемитизм, 
антицыганизм и любые другие формы человеконена-
вистных предрассудков больше никогда не имели шан-
сов. Именно эти цели и преследуют проекты в рамках 
«Образовательной повестки по неправовому режиму 
национал-социализма». При этом важным для нас яв-
ляется учитывать все группы жертв. Мы с нетерпением 
ждем результатов запланированных проектов.

www.stiftung-evz.de/bildungsagenda 

Рут Вайсс   
Журналистка, писательница 
и очевидица эпохи национал-
социалистического режима

Меня постоянно спрашивают, почему на старости лет я 
прилагаю все эти усилия, на что я могу только ответить, 
что делаю я это потому, что благодаря задаваемым 
вопросам я каждый раз в очередной раз понимаю, что, 
несмотря на культуру исторической памяти и обучение 
в школе, многие факты об эпохе национал-социалисти-
ческого режима так и не дошли до сведения молодежи в 
полном объеме. Что же представляет собой это еврей-
ское население – тогда, как и сейчас, меньшинство: в то 
время в Германии, а сейчас по всему миру, – которое яко-
бы являлось несчастьем великого немецкого народа? На 
фоне этой реальности   я считаю своей задачей  давать 
ответы на существующие вопросы и вести разъяснитель-
ную работу о том, что все предрассудки несправедливы 
и подлежат искоренению, а терпимость и уважение к 
другим должны быть неотъемлемой частью нашей по-
вседневной жизни.
Данной проблематикой были отмечены и Читательские 
поездки в 2020 и 2021 годах, которые я смогла совер-
шить, несмотря на коронавирусную пандемию. При этом 
эти поездки произвели лично на меня также и воодушев-
ляющее впечатление. Я с удовлетворением отметила, 
что новая волна правоэкстремистского насилия, а также 
инциденты проявления травли и ненависти со стороны 
правых, такие, например, как теракт в синагоге в Галле 
или нападения на сограждан мусульманского вероиспо-
ведания, пробудили интерес молодых людей к истории 
национал-социализма и расизму в целом. И поэтому 
у меня не вызывают удивление результаты одного из 
недавних исследований, которые со всей очевидностью 
подчеркивают тот факт, что респонденты в возрасте от 
19 до 25 лет проявляют к названным выше темам гораздо 
гораздо больший интерес, чем поколение их родителей. 
Беседовать с представителями именно этого молодого 
поколения является моей особой задачей. Надеюсь, что 
пока я в состоянии, я продолжу это делать и в будущем. 
Мне близки цели и проекты Фонда EVZ. Тем более я рада 
этой помощи и  желаю всего наилучшего в его столь 
важной работе!

https://ruthweiss.net

Леони Шелер
историк и журналистка. 
Репортажи на аккаунте  
@heeyleonie в TikTok об 
истории и настоящем.

Как можно сохранить современную и устойчивую 
историческую память – не только между народами, но 
и между поколениями? Пути решения данного вопроса 
наглядно продемонстрировали выступления и дискус-
сии, состоявшиеся в ходе мероприятия «Young People 
Remember» в рамках программы финансовой поддерж-
ки Фонда EVZ «МОЛОДЕЖЬ помнит»: молодые люди 
хотят не только обладать соответствующей информа-
цией, но и активно принимать участие в формировании 
дискуссионного процесса на основе представляемых 
ими идей и взглядов. Цифровое пространство на стыке 
фейковых новостей и языка ненависти со многих точек 
зрения представляет собой серьезный вызов. Однако 
одновременно с этим оно также является для нас источ-
ником множества новых возможностей для вовлечения 
молодых людей в мемориальную работу и установления 
между ними связи. Так давайте же использовать данные 
шансы!

www.tiktok.com/@heeyleonie 

Мартин Ауэрбах
Психотерапевт и клинический 
директор
Национальный израильский 
центр психологической 
поддержки жертв Холокоста 
и второго поколения «АМХА» 
[National Israeli Center for  
Psychosocial Support of Survi-
vors of the Holocaust and the 
Second Generation – AMCHA]

Второй год коронавирусной пандемии оказался весь-
ма сложным также и для наших клиентов и терапевтов 
в центре «АМХА». Так, нам постоянно приходилось 
корректировать свою деятельность, приспосабливая 
ее к ограничениям и предписаниям органов здраво-
охранения. Это означало, прежде всего, реализацию 
гибкого подхода при организации очных встреч, а также 
организацию контактов с использованием телефонной 
и видеосвязи, посещения на дому, а иногда и гибридное 
сочетание различных форм коммуникации.
Так, это позволило поддерживать и обеспечивать посто-
янный контакт с подавляющим большинством пациен-
тов и членов социального клуба.
Дополнительным измерением в нашей работе стали но-
вые предложения кризисного вмешательства и кратко-
срочной терапии для людей, нуждающихся в условиях 
коронавирусной пандемии в эмоциональной помощи. 
Данные мероприятия проводились как с выжившими 
жертвами Холокоста, так и с другими пожилыми людьми 
и членами, которые проходят терапию в нашем центре.
Дальнейшим фактором стресса стал кризис безопас-
ности, связанный с ракетными обстрелами и боевыми 
действиями год назад, что привело к реактивации трав-
матических переживаний.
Насколько это было возможно, даже в эти трудные вре-
мена проводились мероприятия с участием представите-
лей разных поколений.

www.amcha.org 
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Фонд EVZ закрепил «Принципы добросовестной практики фондов» Федерально-
го союза немецких фондов. Кроме того, он участвует в инициативе Transparency
International «Прозрачное гражданское общество». www.stiftung-evz.de/transparenz

  С полным перечнем поддержанных проектов, распределенных по годам и
странам, Вы можете ознакомиться с помощью инструмента поиска проектов:
www.stiftung-evz.de/projektfinder 
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ПРОЕКТОВ

26
ВЫСТАВОК

12 
 ФОРМАТОВ
ОБУЧЕНИЯ 12 

ИССЛЕДОВАНИЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ

РАССЛЕДОВАНИЙ

15 
ИГР, ПРИЛОЖЕНИЙ 

И ЦИФРОВЫХ
ПРОДУКТОВ

16 
ПЬЕС/ 

ПЕРФОРМАНСЫ

50
ПОДКАСТОВ, ФИЛЬМОВ И 

ФОТОДОКУМЕНТАЦИИ

47 

ВЕБ-САЙТ И 
КАМПАНИИ

В 2021 г. в целом поддержка 
была предоставлена 247 проек-

там на сумму 17,775 млн евро. Вслед-
ствие пандемии мы были вынуждены пе-

репланировать многие проекты, мероприятия 
и проекты по проведению встреч отменялись 
или проводились в цифровом формате. Со 
всеми цифрами и фактами вы можете ознако-
миться по ссылке: 
www.stiftung-evz.de/cifry-fakty
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Как мы работаем Как мы 
        устроены

Наша главная цель – повысить эффективность работы Фонда EVZ и прочно укоренить в обществе память о жертвах 
неправового режима национал-социализма и живую культуру исторической памяти. Фонд EVZ является стратеги-
ческим партнером и спонсором гражданского общества. Он позиционирует себя как организация с повышенной 
степенью сенсибилизации к многообразию и дискриминации, обладающая цифровой компетентностью, а также 
способная к привлечению сторонних средств, эффективная и работающая на основе партисипативного участия.
Совместно с сотнями деятельных партнеров мы более года работали над дальнейшим стратегическим развитием 
Фонда EVZ. С июня 2021 года мы реализуем в своих действиях руководящие принципы Повестки на будущее.

Цель Повестки на будущее заключается также в адаптации Фонда EVZ к будущему развитию и его позиционирова-
нии как получателя сторонних средств. Совместно с Федеральным министерством финансов Германии в июне 2021 
года мы запустили новую инициативу «Образовательная повестка по неправовому режиму национал-социализма». 
В рамках первых 17 проектов нами были инициированы инновационные и эффективные проекты по критическому 
рассмотрению национал-социализма и его продолжающихся последствий.

Более подробную информацию о нашей деятельности по благотворительному финансированию 
Вы найдете в финансовом разделе (стр. 40).

Частью Повестки на будущее является реорганизация наших сфер деятельности. Благотворительное финансиро-
вание ведется в рамках наших сфер деятельности «ОБРАЗОВАНИЕ» и «ДЕЙСТВИЕ». Данные сферы деятельности 
поделены в общей сложности на семь областей (кластеров). Сферы деятельности и их кластеры воплощают работу в 
перспективную и направленную на повышение активности программу благотворительного финансирования.

Academy expanded в рамках Фонда EVZ (стр. 26), объединяя и опосредуя образовательные предложения сфер дея-
тельности «ОБРАЗОВАНИЕ» и «ДЕЙСТВИЕ», представляет собой платформу и форум для обмена мнениями, приоб-
ретения новых знаний, взаимодействия и активной деятельности по темам Фонда.
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Фонд EVZ
Повестка на

будущее

Образование Действие

Образование –
движущая сила

будущего

Образование
в культурных

пространствах

Образование для
живой памяти

Образование
в цифровых

пространствах

Меры на благо
выживших

жертв национал-
социализма

Сотрудничество с
самоорганизациями

Меры против
структурного

антисемитизма,
антицыганизма и

расизма

EVZ Academy
expanded
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«On the Crossroads of History»:  
Германо-украинская встреча

Чего хочет достичь Фонд EVZ реализацией  
этого проекта?
В результате сотрудничества участников из обеих 
стран будет поставлена театральная пьеса и создана 
онлайн-платформа, документирующие для широкой 
общественности индивидуальные судьбы людей.

Кто участвует в проекте и кто является  
его целевой группой?
Проект представляет собой инициативу в сфере образо-
вания и искусства для молодых представителей народ-
ности рома и других национальностей из Украины и Гер-
мании. Молодые люди из обеих стран будут заниматься 
рассмотрением вопросов культуры и истории, а также 
геноцида представителей народности рома. Проект 
состоит из онлайн- и офлайн-тренингов и креативных 
мастер-классов. Целью при этом является сохранение и 
передача исторической памяти.

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку именно 
этому проекту?
Проект ориентирован на молодых представителей 
народности рома и других национальностей и, таким об-
разом, объединяет различные точки зрения и жизненные 
миры. Особенно убедительным является современный 
подход в сочетании с историческими привязками к исто-
рии геноцида представителей народности рома.

Организатор проекта: Youth Agency for the Advocacy of 
Roma Culture "ARCA"
Срок реализации проекта: август-ноябрь 2021 г.
Сумма финансирования: 28 846 евро 
Страны предоставления поддержки:  Украина, Германия
Веб-сайт: https://denkglobal.org/meetup
Программа поддержки:  
MEET UP! Youth for Partnership

Осмысление Пораймоса: образование по 
истории Холокоста на исторических  
площадках и в онлайн-формате

Чего хочет достичь Фонд EVZ реализацией  
этого проекта?
Осмысление и опосредование знаний о зверствах 
Пораймоса, геноциде европейских представителей 
народностей синти и рома в эпоху национал-социали-
стического режима, является важной задачей Фонда 
EVZ. Представители народностей синти и рома и сегодня 
все еще подвергаются дискриминации и социальной 
изоляции. Фонд EVZ стремится бороться с этим посред-
ством реализации соответствующих образовательных 
форматов и укрепления самоорганизаций представите-
лей данных национальных меньшинств.

Кто участвует в проекте и кто является  
его целевой группой? 
Молодые люди и молодежные организации в десяти 
различных странах ведут деятельность по осмыслению 
Пораймоса и активно выступают против антицыганизма.

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку  
именно этому проекту? 
В проектe использует цифровой архив «RomArchive» по 
искусству и культуре представителей народностей синти 
и рома, разрабатывая при этом новые форматы и методы 
образования по истории Холокоста на исторических 
площадках и в онлайн-формате. За счет этого достигает-
ся повышение степени осмысления Пораймоса, а также 
укрепляется роль молодежных организаций в рамках 
мемориальной работы и сопутствующих ей дебатах.

Организатор проекта: Документационный и культурный 
центр представителей народностей синти и рома  
Срок финансирования: 2020-2022 годы
Сумма финансирования: 86.850 евро
Страны предоставления поддержки: Хорватия, Польша, 
Германия и другие европейские страны
Веб-сайт: https://2august.eu
Программа поддержки: МОЛОДЕЖЬ помнит

Темы
•  международное взаимопонимание
•  международный молодежный обмен
•  участие молодежи, построение  

демократии
•  борьба с антисемитизмом  

антицыганизмом и расизмом
•  равноправное участие
•  транснациональные проблемы  

будущего

Цели
•  расширение образовательных  

биографий: создание условий для 
современного транснационального 
проектного обучения и приобретения 
компетенций критического  
рассмотрения исторических  
нарративов

•  популяризация малоизвестных памят-
ных и учебных мест в Европе для целей 
историко-политического образования

•  создание сетей и повышение профес-
сионализма участников международ-
ной деятельности в сфере молодежно-
го образования в целевых странах

Целевая группа
•  молодые люди от 14 до 35 лет
•  участники международного  

молодежного обмена

Регионы
•  Германия
•  Центральная и Восточная Европа
•  Европа
•  страны Восточного партнерства

Наши партнеры
•  грантодатель Федеральное министер-

ство иностранных дел Германии для 
программ «МОЛОДЕЖЬ помнит» и 
«MEET UP! Youth for Partnership»

•  мемориальные комплексы
•  неправительственные организации 

и правительственные учреждения в 
Европе

международное взаимопонимание, международный 
молодежный обмен и построение демократии.

  Образование –  

движущая сила будущего

Проекты финансируется Федеральным  
министерством иностранных дел  
Германии и Фондом EVZ



Образование для живой памяти Образование для живой памяти14 15

 Образование 
для живой памяти

«Перспективные взгляды на прошлое  
и настоящее»: многоязычная истори- 
ческая мастерская на свободном радио

Чего хочет достичь Фонд EVZ реализацией  
этого проекта?
В рамках данного проекта повышается степень ауди-
овизуального присутствия в общественном сознании 
пробелов в нарративах по критическому рассмотрению 
истории национал-социализма с точки зрения людей с 
миграционным прошлым и опытом беженцев. Совмест-
ное создание контента на радио способствует коллек-
тивному осмыслению истории. Помимо этого, проект 
включает в себя посещения мемориальных комплексов, 
проведение локальных поисков следов нацистского про-
шлого в городе Галле, а также беседы с очевидцами.

Кто участвует в проекте и кто является его целевой 
группой?
Многоязычная историческая мастерская проводится 
людьми с миграционным прошлым и опытом беженцев 
при их непосредственном участии в рамках платформы 
Radio Corax, в федеральном масштабе охватывающей 
аудиторию представителей различных сообществ, инте-
ресующихся историей. 

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку именно 
этому проекту?
Проводимая в рамках реализации данного проекта исто-
рическая мастерская делает возможным многоаспект-
ное критическое рассмотрение истории национал-соци-
ализма. Она проливает свет на его продолжающиеся по 
сей день последствия и исследует вопрос о путях форми-
рования исторической памяти в обществе в целом.   

Организатор проекта: Радио «Общие голоса», НКО 
«Radio Corax» – Инициатива за Свободное радио 
[Common Voices Radio, c/o Radio Corax e.V. – Initiative für 
Freies Radio], г. Галле (Заале), Германия
Срок финансирования: 2021-2023 годы
Сумма финансирования: 57.995 евро
Страны предоставления поддержки: Германия
Веб-сайты:: wir-erinnern.radiocorax.de,
https://commonvoices.radiocorax.de

«Хелене Боле-Шаке. Проникновение» – 
мультидисциплинарная выставка и  
исследовательский проект

Чего хочет достичь Фонд EVZ реализацией 
этого проекта?
Данный проект направлен на сохранение живой истори-
ческой памяти о Хелене Боле-Шаке – художнице, модном 
и графическом дизайнере, а также выжившей узнице 
концентрационного лагеря – и связывает ее с местной 
историей города Лодзь.

Кто участвует в проекте и кто является 
его целевой группой?
Благодаря своему художественному подходу проект 
охватывает различные целевые группы, на локальном 
уровне интересующиеся темами преследований и по-
дневольного труда в эпоху национал-социалистического 
режима. 

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку 
именно этому проекту?
В рамках реализации данного проекта достигается взаи-
мопереплетение истории и искусства. В результате этого 
создаются пространства для осмысления биографии Хе-
лены Боле-Шаке, а также истории подневольного труда 
в эпоху национал-социалистического режима. Мульти-
дисциплинарная выставка рассказывает не только о про-
шлом, но также обращена и к настоящему как предупре-
ждение против ненависти и агрессии в обществах.

Организатор проекта:: Центральный музей текстиля в 
городе Лодзь [Centralne Muzeum Wlókiennictwa w Lodzi] 
Срок финансирования:  2021-2022 годы
Сумма финансирования: 58.206 евро
Страны предоставления поддержки:  
Республика Польша
Веб-сайт: https://cmwl.pl/public

Темы
•  критическое рассмотрение истории 

национал-социализма и память о людях
•  которые подвергались преследованиям 

и убийствам в то время
•  отрицание Холокоста
•  фальсификации истории

Цели
•  укрепить мультиперспективные и 

инклюзивные культуры памяти
•  сделать историю осязаемой здесь и 

сейчас благодаря связям с местной 
средой

•  решительно противо стоять исто-
рическому ревизионизму и теориям 
заговора

•  раскрытие связи современного  
опыта антисемитизма, расизма и  
дискриминации с историей  
национал-социализма

Целевые группы
•  молодежь и взрослые

Регионы
•  Германия
•  Центральная и Восточная Европа
•  Европа
•  Израиль

Наши партнеры
•  исторические инициативы
•  участники системы формального 

образования и организаторы нефор-
мального образования

•  ученые и педагоги
•  самоорганизации

Укрепить мультиперспективные и  
инклюзивные культуры памяти
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 Образование 
в культурных

Темы
•  творческие и эмоциональные образо-

вательные подходы к истории нацио-
нал-социализма; точки зрения пресле-
дуемых и их потомков

•  укрепление эмпатических, социаль-
но ориентированных установок и 
поддержка борьбы против антисе-
митизма, антицыганизма, расизма и 
враждебности к ЛГБТИК и людям с 
особыми потребностями

Методы/форматы
•  иммерсивные образовательные меро-

приятия в сферах искусства и культуры 
с дидактическим сопровождением

•  (цифровые) художественные проекты
•  выставки

Цели
•  открытие творческих, эмоциональных 

и способствующих эмпатии образова-
тельных подходов к истории нацио-
нал-социализма

•  укоренение в общественном сознании 
различных групп жертв и преследуе-
мых

•  повышение осведомленности о прояв-
лении национал-социализма в форме 
сегодняшних предрассудков, дискри-
минации и ненависти

Целевая группа
•  молодежь и взрослые, не имеющие 

семейных биографических связей 
с историей национал-социализма и 
с ограниченным доступом к поли-
тико-историческому и культурному 
образованию

Регион
•  Германия

Наши партнеры
•  грантодатель Федеральное министер-

ство финансов Германии по програм-
ме «Образовательная повестка по 
неправовому режиму национал-соци-
ализма»

•  театры, музеи и другие учреждения 
визуальных и сценических искусств

•  мемориальные комплексы и другие 
представители сферы неформального 
образования, а также городские орга-
низации и гражданское общество

Кто участвует в проекте и кто является  
его целевой группой?
Театр сотрудничает с Франкфуртским историческим 
музеем, НКО «Образовательный центр имени Анны 
Франк», Немецким архивом эмиграции национальной 
библиотеки и НКО «Исследовательский кружок „Гер-
манское сопротивление в период с 1933 по 1945 годы“». 
Целевыми группами являются молодые люди с различ-
ным уровнем образования, миграционной историей или 
ограничениями, а также театральные педагоги и препо-
даватели, ведущие образовательную работу в неблаго-
получных и затронутых миграцией городских районах. 
В проекте также участвуют организации гражданского 
городского общества и образовательной сферы, такие 
как мемориальные комплексы, музеи, библиотеки, шко-
лы, самоорганизации жертв преследований со стороны 
национал-социалистического режима и их потомков.

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку  
именно этому проекту?
Проект вносит особый вклад, передавая исторические 
факты через иммерсивные форматы обучения предста-
вителям городского общества Франкфурта-на-Майне, 
в значительной степени отмеченного миграцией. С 
помощью креативных, эмоциональных и способствую-
щих сопереживанию методов становится возможным 
по-новому узнать историю преследований со стороны 
национал-социалистического режима. Благодаря сво-
ему партисипативному подходу данный проект делает 
молодых людей активными участниками городских 
сообществ. При этом темы истории национал-социали-
стического режима рассматриваются в эмоциональном, 
личностном и многостороннем ключе, а также при-
ближены как к собственной возрастной группе, так и к 
жителям Франкфурта-на-Майне.

Организатор проекта: Франкфуртский театр
Срок финансирования:  2021-2022 годы
Сумма финансирования: 300.000 евро
Страны предоставления поддержки: Германия
Веб-сайт: www.schauspielfrankfurt.de/ 
jungesschauspiel/fragile-verbindungen

Проект финансируется за счет средств Федерального 
министерства финансов Германии в рамках инициативы 
«Образовательная повестка по 
неправовому режиму 
национал-социализма».

«Хрупкие связи»

Проект «Хрупкие связи» представляет собой цикл 
перформансов и театральных проектов Франкфуртско-
го молодежного театра. В его рамках молодые люди 
с различным уровнем образования, ограничениями и 
миграционной историей, используя художественные 
средства, открывают свои собственные подходы к исто-
рии национал-социализма. На основе этого они рассма-
тривают взаимосвязи истории национал-социализма с 
настоящим, такие как современные формы расизма и 
групповой мизантропии сегодня, а также возможности 
молодежи для участия в общественной жизни. Первый 
перформанс-проект «Оставаться в живых» можно уви-
деть на выставке Немецкого архива эмиграции в период 
с 1933 по 1945 гг. В рамках перформанса «Изменять 
историческую память» молодой и разнообразный по 
своему составу ансамбль занимается критическим рас-
смотрением собственных (семейных) биографических 
связей с выставкой «Франкфурт и национал-социализм» 
в Городской лаборатории Франкфуртского историче-
ского музея.

Чего хочет достичь Фонд EVZ реализацией  
этого проекта?
Участие в данном проекте помогает молодым людям 
найти свой собственный доступ к истории. На историче-
ских выставках и в мемориальных комплексах молодежь 
открывает для себя значимость исторических воспоми-
наний для настоящего: воспоминания об эмиграционных 
судьбах несопровождаемых детей и подростков в эпоху 
национал-социалистической диктатуры, а также о поло-
жении подневольных работников, депортированных во 
Франкфурт-на-Майне из Польши и Советского Союза. 
Тематическую напряженность придают такие аспекты, 
как вынужденная эмиграция, родина и изгнание, чу-
ждость и устроенность, участие и принадлежность.

Oткрытие творческих, эмоциональных и способствующих эмпатии 
образовательных подходов к истории национал-социализма

пространствах

https://www.schauspielfrankfurt.de/jungesschauspiel/fragile-verbindungen
https://www.schauspielfrankfurt.de/jungesschauspiel/fragile-verbindungen
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Темы
•  преступления национал-социализма и 

их последствия
•  культура памяти в цифровом простран-

стве
•  навыки борьбы с риторикой ненависти, 

антисемитизмом, антицыганизмом и 
дезинформацией

Цели
•  разработка и реализация цифровых 

флагманских методов историко-поли-
тического образования для целевых 
групп – пользователей современных 
технологий

•  сохранение памяти о преступлениях 
национал-социализма в условиях 
«цифрового скачка» и консолидация 
культуры памяти 4.0

•  обеспечение профессионального, пе-
дагогического и дидактического каче-
ства цифровых и гибридных методик

Целевая группа
•  молодежь и взрослые

Регионы
•  Германия (в центре внимания)
•  Центральная и Восточная Европа
•  Израиль

Наши партнеры
•  грантодатель Федеральное министер-

ство финансов Германии по програм-
ме «Образовательная повестка по 
неправовому режиму национал-соци-
ализма»

•  участники гражданской технологиче-
ской среды 

•  специалисты в сфере культуры и СМИ
•  мемориальные комплексы и памятные 

места
•  университеты

Польская молодежь разрабатывает  
памятные знаки

Чего хочет достичь Фонд EVZ реализацией  
этого проекта?
В проекте сочетаются аналоговые и цифровые техно-
логии: интерактивный инструмент используется для 
обработки информации из существующей базы данных. 
На основе этого создаются печатные формы, которые 
затем печатаются с помощью лазерной или 3-D техноло-
гии, в зависимости от имеющихся на месте материалов. 
В результате создаются персонализированные и индиви-
дуальные памятные знаки.

Кто участвует в проекте и кто является  
его целевой группой?
Молодые люди, прежде всего в сельской местности, 
знакомятся с региональной историей и отмечают соот-
ветствующие памятные места, расположенные в их не-
посредственном окружении. В рамках данного проекта 
молодежь работает совместно с историками и педаго-
гами. В ходе международного мероприятия участники 
обменяются идеями об использовании современных 
технологий в преподавании истории, а также поставят 
ряд совместных экспериментов.

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку именно 
этому проекту?
Проект впечатляет сочетанием цифровых инструментов, 
мастерства и художественных амбиций. Он является 
примером того, как можно объединить цифровую и ана-
логовую работу в области исторической памяти.

Организатор проекта: Фонд «Забвение», г. Варшава
Срок реализации проекта:  2020-2021 гг.
Сумма финансирования: 41 460 евро
Страны предоставления поддержки: 
Республика Польша
Веб-сайт: https://zapomniane.org

  Образование в 
цифровых пространствах

Kультура памяти в цифровом пространстве: 
Образцовые цифровые инструменты и форматы  
для современного образования

Программа «digital//memory»

Программа связывает исторические площадки и собы-
тия с цифровыми средствами культуры исторической 
памяти 4.0. В рамках финансируемых проектов ведется 
работа над такими темами, как, например, мизантропия 
в цифровом пространстве по отношению к отдельным 
группам. С помощью инновационных цифровых ин-
струментов охватывается, в частности, более молодая 
аудитория, а также повышается степень осмысленно-
го критического рассмотрения распространяемого в 
Интернете языка ненависти, новых форм антисемитизма 
или отрицания Холокоста. Данная программа финан-
совой поддержки направлена на оказание содействия 
таким некоммерческим организациям и учреждениям, 
занимающимся историко-политическим образованием 
или обладающим особыми цифровыми компетенциями, 
как, например, аналитические центры или инновацион-
ные образовательные учреждения. Участники проектов 
приглашаются на международные встречи по установле-
нию сетевого взаимодействия для внедрения устойчиво-
го и трансграничного обмена по цифровой тематике.



Меры на благо выживших жертв национал-социализма Меры на благо выживших жертв национал-социализма20 21

   Меры на 
благо выживших жертв     

   национал-социализма
Поддержкa выжившим жертвам и  
осуществляющим за ними уход семьям
Чего хочет достичь Фонд EVZ реализацией  
этого проекта?
Проект направлен на повышение качества жизни выжив-
ших жертв национал-социалистического режима по-
средством предоставления им возможностей для участия 
в социально-общественной жизни. Проект реализуется в 
Веб-сайты: городах Украины.

Кто участвует в проекте и кто является его  
целевой группой?
В реализации проекта принимают участие волонтеры, 
которые, например, посещают представителей целевой 
группы на дому, оказывают им поддержку в повседнев-
ной жизни, сопровождают их к врачу, а также представ-
ляют их интересы, например, перед органами госу-
дарственной власти. Консультации, информационные 
мероприятия и тренинги по уходу посещаются, прежде 
всего, родственниками жертв национал-социалистиче-
ского режима.

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку  
именно этому проекту?
Организатор проекта отстаивает права пожилых людей 
и эффективно сотрудничает с социальными центрами 
и муниципальными органами власти. В рамках данного 
проекта основное внимание уделяется поддержке род-
ственников, что оказывает положительное воздействие 
также и на выживших жертв национал-социалистическо-
го режима.

Организатор проекта: «Турбота про літніх в Україні»
Срок финансирования: 2019-2022 гг.
Сумма финансирования: 74 778  евро
Страны предоставления поддержки: Украина
Веб-сайт: www.tlu.org.ua

С начала войны в Украине престарелые подневольные 
работники эпохи национал-социалистического 
режима подвергаются крайней опасности для жизни и 
возможной повторной травматизации. Мы принимаем 
меры по оказанию срочной помощи на местах и 
оказываем поддержку Кооперационной сети по 
оказанию помощи жертвам преследований со стороны 
национал-социалистического режима в Украине:  
www.stiftung-evz.de/ru/temy/podderzhka-ukrainy

Психосоциальный центр с терапевтиче-
скими и консультационными
Чего хочет достичь Фонд реализацией этого проекта?
Центральная благотворительная организация евреев 
в Германии (ЦБОЕГ) с 2014 года предлагает во Франк-
фуртском центре встреч выжившим жертвам Холокоста 
низкопороговый доступ к индивидуальным предложени-
ям помощи. Регулярное совместное проведение после-
обеденного времени в кафе, групповые мероприятия, 
терапевтические предложения и экскурсии позволяют 
общаться с людьми с похожим жизненным опытом, а 
также дают возможность диалога с профессионально 
подготовленными специалистами.

Кто участвует в проекте и кто является  
его целевой группой?
«Место встречи» представляет собой защищенное 
пространство, позволяющее травмированным жертвам 
Холокоста принимать участие в общественной жизни, 
повышая тем самым качество своей жизни. При прове-
дении мероприятий поддержку оказывают волонтеры, 
а зачастую и родственники из второго или третьего 
поколения. Во время коронавирусной пандемии работа 
была переориентирована на оказание различных инди-
видуальных услуг, таких, например, как доставка на дом 
еды, приготовленной членами общины. Благодаря этому 
поддерживались контакты.

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку  
именно этому проекту?
Помимо престарелых жертв Холокоста услугами центра 
все чаще пользуются так называемые «выжившие дети», 
а также потомки жертв. ЦБОЕГ способствует обмену 
между практикой и исследованиями, например, с науч-
ными институтами и специалистами по травматологии в 
Германии и за рубежом.

Организатор проекта: Центральная благотворительная 
организация евреев в Германии (ЦБОЕГ) 
Срок финансирования:  2020-2022 гг.
Сумма финансирования: 140 000 евро
Страны предоставления поддержки: Германия
Веб-сайт: https://zwst.org/de

Темы
•  достойная старость выживших
•  участие в общественной жизни
•  добровольные обязательства
•  последствия экстремальной травмати-

зации
•  потомки и внутрисемейная память
•  примирение и признание преследований 

национал-социализма
•  продолжение опыта дискриминации и 

расизма

Методы/форматы
•  службы посещения на дому
•  волонтерские службы
•  места встреч
•  юридические и социальные консультации
•  управление делами, индивидуальная 

помощь
•  цифровые инструменты
•  терапевтическая биографическая работа
•  укрепление структур поддержки

Цели
•  сделать все возможное, чтобы выжившие 

жертвы национал-социализма чувство-
вали себя психологически, физически 
и социально стабильно, обеспечить их 
достойную старость в безопасной жиз-
ненной среде

•  чествование жизненных достижений и 
биографий выживших людей

•  формировать их участие в жизнь и 
защитить их от одиночества

•  способствовать целенаправленному 
структурированию и наращиванию 
потенциала организаций гражданско-
го общества 

•  поддерживать социальную активность 
потомков

Регионы
•  Центральная и Восточная Европа
•  Израиль
•  Германия

Наши партнеры
•  организации гражданского общества, 

включая множество самоорганизаций 
евреев, синти и рома

•  ассоциации жертв национал-со-
циализма, правительственные уч-
реждения, неправительственные 
и правительственные партнеры по 
финансированию проектов

Достойная старость выживших, участие в  
общественной жизни и добровольные обязательства
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Сотрудничество с  
    самоорганизациями

Исследование: «Неравное участие. О по-
ложении представителей народностей 
синти и рома в Германии»

Чего хочет достичь Фонд EVZ 
реализацией этого проекта?
Определить потребность: 
Какова в настоящее время 
ситуация с образованием 
представителей народностей 
синти и рома, проживающих 
в Германии? Какие изменения 
произошли по сравнению с 
исследованием от 2011 года?

Кто участвует в проекте и кто является 
его целевой группой?
В 16 федеральных землях при участии 15 самоорганиза-
ций было проведено свыше 600 интервью с представи-
телями народностей синти и рома.

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку 
именно этому проекту?
Исследование проводится на основе партисипативно-
го участия, представители народностей синти и рома 
вовлечены в процесс на всех уровнях его проведения и 
обладают самостоятельным правом голоса. Запланиро-
вано второе, расширенное и переработанное издание 
исследования на немецком и, впервые, на английском 
языках.

Организатор проекта:  RomnoKher gGmbH 
Срок финансирования:  2019-2022 гг.
Сумма финансирования: 70 000 евро
Страны предоставления поддержки:  Германия
Веб-сайт: www.sinti-roma.com/romnokher/ 
Исследование: www.stiftung-evz.de/bildungsstudie 

Улучшенные образовательные возможности, однако 
по-прежнему в условиях дискриминации

составляла доля представителей 
народностей синти и рома в 
Германии, не имеющих аттестата 
о школьном образовании 
(Исследование от 2021 года). 
Согласно результатам первого 

исследования, проведенного в 2011 году, данный 
показатель составлял еще 55%. Для сравнения: среди 
всего населения Германии 5% жителей не имеют 
аттестата о школьном образовании.

Предложения по повышению  
квалификации представителей  
народностей синти и рома для  
работников сферы образования

Чего хочет достичь Фонд EVZ 
реализацией этого проекта?
За счет соответствующих ма-
териалов удовлетворяется по-
требность в низкопороговых, 
гибко применяемых учебных 
пособиях для образования 
на тему противодействия 
антицыганизму и преподава-
ния истории представителей 
народностей синти и рома.

Кто участвует в проекте и кто является 
его целевой группой?
В рамках очных и онлайн-мероприятий охватываются 
участники образовательного процесса, в том числе шко-
лы и высшие учебные заведения.

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку 
именно этому проекту?
Зачастую учебные пособия разрабатываются без при-
влечения заинтересованных лиц. В рамках этого проекта 
представители данной группы меньшинств в значитель-
ной степени самостоятельно отвечали за разработку ма-
териалов и мероприятий по повышению квалификации. 
Был инициирован ряд коопераций. Реализация меропри-
ятий по повышению квалификации будет продолжена 
и после завершения проекта, в том числе на базе двух 
институтов по повышению квалификации.

Организатор проекта: Madhouse gemeinnützige GmbH
Срок финансирования:  2019-2021 гг.
Сумма финансирования: 50 000 евро
Страны предоставления поддержки:  Германия
Веб-сайт: www.madhouse-munich.com

Темы
•  самоуправление
•  самостоятельность и равноправное 

участие синти и рома, а также предста-
вителей ЛГБТИК-сообщества

Методы/форматы
•  передача знаний
•  опыта и компетенций
•  создание возможностей и структур
•  создание сообществ
•  создание коалиций
•  защита интересов

Цели
•  укрепить самоорганизации рома в 

субъектов с активным и признанным 
голосом в культурах памяти

•  обеспечить формирование альянсов 
самоорганизаций рома в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, а также 
укрепление сообществ на местах

•  бороться с антицыганизмом и спо-
собствовать равноправному участию; 
укреплять равноправную партиципа-
цию синти и рома в Германии

•  поддерживать формирование альян-
сов самоорганизаций ЛГБТИК и укре-
пить своих прав.

Регионы
•  Центральная и Восточная Европа
•  Германия

Наши партнеры
•  самоорганизации синти и рома, 

ЛГБТИК, их национальные и европей-
ские сети, а также заинтересованные 
партнеры по поддержке, осуществля-
ющие деятельность в рамках данного 
подхода

Самоуправление, самостоятельность и равноправное участие 
синти и рома, а также представителей ЛГБТИК-сообщества

15%

http://www.madhouse-munich.com/app/download/5815921303/Madhouse+BiG+Flyer.pdf
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Антисемитизм в Dark Social Web
Чего хочет достичь Фонд EVZ реализацией 
этого проекта?
В рамках реализации данного проекта необходимо 
достигнуть раскрытия и публичного обсуждения потен-
циала антисемитской опасности в «новом Даркнете». 
Квалифицированное «картографирование» призвано 
проанализировать идеологии преступников и их нарра-
тивы в радикализационных пространствах за пределами 
классических платформ. 

Кто участвует в проекте и кто является 
его целевой группой?
Консалтинговая кооперационная сеть polisphere проана-
лизировала антисемитские феномены в Dark Social Web, 
чтобы понять роль радикализационных пространств за 
пределами классических платформ. При этом спектр из-
ученных сетей простирался от таких анонимных имидж-
бордов, как 8kun, до мессенджера Telegram. Профес-
сиональную поддержку проекту оказывает Еврейский 
студенческий союз Германии.

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку 
именно этому проекту?
Данный проект носит пилотный характер и является 
частью дальнейшего развития в области благотвори-
тельного финансирования мероприятий, направленных 
против цифрового антисемитизма. В рамках реализации 
данного проекта для операторов платформ, а также 
представителей политики и гражданского общества 
будет разработан прикладной каталог идей, содержа-
щий соответствующие контрмеры против цифрового 
антисемитизма.

Срок финансирования: 2020-2021 годы
Сумма финансирования: 110.955,00 евро
Страны предоставления поддержки: Германия
Веб-сайт: https://dark-social-antisemitismus.de 

Создание коалиций: альянсы для  
солидарного общества
С 2019 года в рамках программы финансовой поддержки 
«Создание коалиций» Фонд EVZ поддерживает проекты 
во имя демократического и солидарного общества.

Чего хочет достичь Фонд EVZ реализацией 
этого проекта? 
В рамках проекта объединяются местные инициативы 
евреев и мусульман, а также общин синти и рома.За счет 
этого на региональном уровне осуществляется эффек-
тивное противодействие антисемитизму, антицыганизму 
и антимусульманскому расизму – во имя плюралисти-
ческого, открытого и солидарного общества, в котором 
жизненное многообразие является само собой разуме-
ющимся, доступным для каждого и присутствующим в 
общественном сознании.

Кто участвует в проекте и кто является 
его целевой группой?
В Германии еврейские и мусульманские организации и 
общины реализуют альянсовые проекты с разнообраз-
ной тематической направленностью, в частности, Недели 
еврейских кампусов или Дни еврейско-мусульманской 
культуры. В качестве целевых аудиторий данные проек-
ты охватывают местные самоорганизации, профессио-
нальную аудиторию и широкую общественность.

Почему Фонд EVZ предоставляет поддержку 
именно этому проекту?
Альянсы являются долгосрочными партнерствами и, 
таким образом, оказывают устойчивое воздействие во 
имя демократического и солидарного общества.

Срок финансирования: 2019-2022 (2023) годы  
Сумма финансирования: 1.312.095,00 евро для 
19 проектов
Страны предоставления поддержки:  Германия, Литва, 
Польша и Чехия 
Веб-сайт: www.stiftung-evz.de/coalition-building 

Меры против  
    антисемитизма,  
антицыганизма и расизма

Структурные подходы: передача знаний, компетенций вмешатель-
ства мультиплик, модельные проекты и установление контактов 
против антисемитизма, антицыганизма и расизма

Темы
•  структурные подходы против антисе-

митизма, антицыганизма и расизма

Методы/форматы
•  передача знаний и компетенций 

вмешательства мультипликаторам в 
сфере труда

•  ключевым действующим лицам в 
обществе и учреждениях; модель-
ные проекты структурных подходов 
к поддержке пострадавших с целью 
привлечения внимания

•  возражения и защиты прав; установле-
ние контактов и формирование сетей

Цели
•  передавать ключевым действующим 

лицам в сфере труда, в обществе и 
учреждениях Германии знания и и 
навыки вмешательства при проявле-
ниях антисемитизма, антицыганизма и 
расизма

•  создавать климат критического  
отношения к антисемитизму и  
антицыганизму

•  разрабатывать, внедрять и оценивать 
передаваемые примеры структурных 
подходов к защите пострадавших, к 
привлечению общественного внима-
ния и защите прав

Регионы
•  Германия
•  Центральная и Восточная Европа

Наши партнеры
•  грантодатель Федеральное  

министерство финансов Германии по 
программе «Образовательная  
повестка по неправовому режиму 
национал-социализма»

•  опытные организаторы  
неформального образования

•  государственные субъекты
•  заинтересованные компании
•  организованное гражданское  

общество
•  эксперты
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info:media

Цифровая информационно-
образовательная платформа

• Инфотека
• Образовательная 

платформа
• Подкасты и учебные 

пособияs

expanded:lab

Лаборатория тем и 
инновационных форматов

• EVZ Conversations!
• EVZ co-creative
• EVZ действует!

evz:networks

Гибкое установление 
сетевого взаимодействия
• Digital collective memory

• EVZ Fellowships
• Деятельность бывших 

участников проектов

EVZ Academy expanded 
Учиться, принимать активное участие, 

встречатьсяEVZ Academy  
  expanded

EVZ Academy expanded объединяет и структурирует 
темы и информацию Фонда EVZ, создает обзор и облег-
чает доступ к получению новых знаний. Помимо этого, 
при этом создается интерактивная образовательная 
платформа. Все это способствует трансферу компе-
тенций в сферу труда, гражданское общество и науку. В 
качестве мультипликатора сфер деятельности "Действие 
и образование" она организует встречи для налаживания 
контактов, обмена опытом и обучения: офф- и онлайн.

EVZ Academy expanded специализируется на реализа-
ции ориентированных на участие, транснациональных и 
инновационных предложений и методов работы, являясь 
тем самым ответом на требование по повышению эф-
фективности, сформулированное в 2021 году в Повестке 
на будущее Фонда EVZ. EVZ Academy expanded возник-
ла на базе EVZ expanded – лаборатории по разработке 
новых форматов благотворительного финансирования 
Фонда EVZ – и дополняет развитие подхода «Think and 
Do Tank» новыми оперативными форматами.

info:media
EVZ Academy expanded объединя-
ет и структурирует темы и инфор-
мацию Фонда EVZ. За счет этого в 
инфотеке достигается обзор, а так-
же обеспечивается легкий доступ к 
информации и получению знаний. 
В дополнение к этому создается 
интерактивная образовательная 
платформа. Все это способству-
ет трансферу компетенций в сфе-
ру труда, гражданское общество и 
науку. Помимо этого, для предста-
вителей СМИ и заинтересованной 
общественности запланированы 
новые предложения, в рамках ко-
торых будут предоставлены воз-
можности для обсуждения и даль-
нейшего углубления тем Фонда 
EVZ – всегда в формате диалога, 
иногда спорного и зачастую муль-
тимедийного.
www.stiftung-evz.de/ru/infoteka  

expanded:lab 
В рамках своей эксперименталь-
ной площадки «expanded:lab» EVZ 
Academy expanded разрабатывает 
и создает пространство для новых 
форматов и мероприятий по пер-
спективным темам и актуальным 
общественным вызовам из сфер 
деятельности Фонда EVZ. Совмест-
но с командами по проектному 
финансированию, отделом прессы 
и работы с общественностью, а 
также сторонними партнерами 
по сотрудничеству коллектив 
EVZ Academy также тестирует 
современные методы по осущест-
влению фондовой деятельности 
с целью повышения эффективно-
сти, прозрачности и доступности 
предложений благотворительного 
финансирования, а также качества 
собственной работы Фонда EVZ.
К циклу мероприятий «EVZ 
Conversations!»

evz:networks
Деятельность Фонда EVZ – это 
всегда сетевое взаимодействие. В 
рамках «networks» EVZ Academy 
expanded укрепляет существующие 
кооперационные связи за счет но-
вых предложений, а также внедря-
ет новые кооперационные сети для 
акторов в Германии и за рубежом. 
В перспективе данная деятельность 
будет включать в себя также и рас-
ширение соответствующих пред-
ложений для бывших участников 
проектов Фонда EVZ.
К кооперационным сетям Фонда 
EVZ

EVZ Academy expanded представляет собой интерак-
тивного актора в образовательной сфере и своеобраз-
ного менеджера знаний, который создает более легкий 
доступ к значимым знаниям и возможностям обучения 
в историко-политическом образовании. Необходимо 
также отметить, что как транснациональный специалист 
по сетевому взаимодействию и модератор EVZ Academy 
expanded открывает новые пространства для встреч и 
действий, принять участие в которых Фонд EVZ наряду 
с гражданским обществом приглашает также и других 
акторов, прежде всего, представителей СМИ, политики, 
бизнеса и сферы прикладных научных исследований.

www.stiftung-evz.de/academy-expanded

Форум для приобретения  
новых знаний и взаимодействия 

https://www.stiftung-evz.de/ru/servis/infoteka/
https://www.stiftung-evz.de/evz-academy-expanded/
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Подкаст 
RYMEcast укрепляет позиции представителей  
народностей синти и рома

RYMEcast – это первый подкаст представителей народ-
ностей синти и рома в Германии и Европе, посвященный 
им самим. RYME расшифровывается как Roma Youth 
Media Empowerment и нацелен на укрепление позиций 
собственного сообщества, а также на просвещение и 
повышение степени сенсибилизации общества боль-
шинства. При этом в качестве респондентов выступают 
представители народностей синти и рома, которые не-
достаточно или вообще не представлены в мейнстриме. 
Коллектив RYMEcast самостоятельно занимается про-
изводством данного подкаста: разработкой концепции, 
исследованиями, дизайном, маркетингом и пост-продак-
шеном. Спонсируемый фондом EVZ формат «Комиксы 
против героев реальной жизни» представляет в цифро-
вом формате реальных и вымышленных героев среди 
представителей народностей синти и рома, мигрантов и 
членов сообщества BIPoC*. Подкаст RYMEcast номини-
рован на премию Civis Media Award 2022.

Язык: немецкий
https://open.spotify.com/
show/2ZKrZlu8rFjPDly1TiVsn7

Мобильное приложение
Мобильное приложение «11 STAGES» объединяет  
историю и образование в области прав человека

Окунуться в прошлое и открыть для себя забытых 
героев повседневной жизни? Мобильное приложение 
«11 STAGES» восстанавливает историческую память о 
забытых или малоизвестных людях, которые своими 
мужественными действиями помогали другим во время 
Второй мировой войны. Данное мобильное приложе-
ние сочетает в себе достоверные исторические знания 
в контексте прав человека, малоизвестные факты о 
национал-социализме, а также вдохновляющие истории 
о реальных людях.

Языки: английский, польский, немецкий
www.humanityinaction.org 

Публикация
Исследование «MEMO Германия – 
многомерный монитор памяти» 

Четвертое исследование MEMO дает аналитические 
оценки предложений цифрового трансфера по теме 
национал-социализма, дифференцированным знаниям о 
многообразии групп жертв, а также о масштабах подне-
вольного труда в эпоху национал-социализма. В данном 
исследовании анализируются преемственности эпохи 
национал-социализма в отношении теорий заговора, 
коронавирусной пандемии и связанными с национал-со-
циализмом инцидентами в новейшей истории Германии. 
В качестве расширения исследования MEMO в начале 
2023 года впервые будет опубликовано Молодежное 
исследование MEMO. Первые предварительные резуль-
таты уже опубликованы в Интернете: в конце лета 2021 
года по вопросам германской культуры исторической 
памяти и истории национал-социализма было опрошено 
в общей сложности 3 485 репрезентативно отобранных 
молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет.

Языки: немецкий, английский
www.stiftung-evz.de/ru/memo  

Видео
«Living Memorials»: арт-проект на 
исторических объектах 

Данный фильм документирует германо-бельгийско-бе-
лорусский проект: на двух совершенно разных истори-
ческих объектах – в мемориально-образовательном 
комплексе «Дом Ванзейской конференции» в Берлине и 
лагере еврейского партизанского отряда имени Кали-
нина (отряда Бельских) в Беларуси – участники проекта 
разрабатывают и тестируют перформансную арт-кон-
цепцию «живого мемориала». На подробном веб-сайте 
проекта пользователи могут загружать свои собствен-
ные видеоролики, фотографии или тексты об историче-
ских местах.

Языки: английский, немецкий, русский, французский
www.livingmemorial.app 

Инфотека
Инфотека представляет публикации Фонда EVZ и наших партнеров по реализации проектов как на  
разных языках, так и в разных форматах: методические и учебные материалы, исследования, мобильные 
приложения, видеоролики и многое другое. Представляем Вашему вниманию подборку 2021 года.

Дальнейшие публикации и материалы представлены в 
инфотеке на веб-сайте Фонда EVZ:  
https://www.stiftung-evz.de/ru/infoteka

*  BIPoC: аббревиатура от Black, Indigenous, People of Colour (черные, коренные и 
цветные народы). Данные термины являются политическими самоназваниями. Они 
возникли в рамках Сопротивления и до сих пор символизируют борьбу против 
угнетения и за бóльшее равенство. Источник: www.migrationsrat.de

https://open.spotify.com/show/2ZKrZlu8rFjPDly1TiVsn7
https://open.spotify.com/show/2ZKrZlu8rFjPDly1TiVsn7
https://www.humanityinaction.org/news_item/we-got-it-get-your-phones-ready-the-11-stages-app-is-now-available/
https://www.stiftung-evz.de/was-wir-foerdern/handlungsfelder-cluster/bilden-fuer-lebendiges-erinnern/memo-studie/
https://www.livingmemorial.app/film/c/0/i/61634791/film-living-memorials-when-art-meets-remembrance
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Сетевое взаимодействие

#tsuzamen – Жизнь евреев глазами молодых  
людей
По случаю праздничного года «1 700 лет еврейской 
жизни в Германии» мы представили партисипатив-
ную молодежную кампанию #tsuzamen, которая дала 
импульсы для современного историко-политического 
образования и разнообразных предложений по ведению 
диалога для молодежи. Студенческое рекламное агент-
ство «Золотые двадцатые» из Йены реализовало данную 
кампанию для нашего канала на TikTok и с помощью 
коротких видеороликов о религии, истории и культуре 
донесло представление о еврейской жизни в форме, 
отвечающей запросам целевой группы.

Фонд EVZ участвует в различных платформах и кооперационных сетях, а также способствует созданию 
сетевых форматов, таких как круглые столы или встречи на базе мемориальных комплексов. Являясь чле-
ном Ассоциации германских фондов, в 2021 году Фонд EVZ взял на себя обязательство соблюдать Прин-
ципы надлежащей практической деятельности фондов. Помимо этого, Фонд EVZ является участником 
Инициативы «Прозрачное гражданское общество».

С дополнительной информацией о сетевом взаимодействии Вы можете ознакомиться по следующей  
ссылке:  www.stiftung-evz.de/ru/kooperacionnye-seti. 

#EVZsupported в социальных сетях
Чтобы поддержать деятельность наших организаторов проектов, мы представляем спонсируемые нами проекты 
на наших каналах в социальных сетях с помощью различных серий и кампаний:

Обзор нашей деятельности в социальных сетях Вы найдете на нашем веб-сайте:   
www.stiftung-evz.de/ru/socialnye-media. 
Присоединяйтесь к дебатам на:                              @evzfoundation                     @evzyoung

Юбилейный веб-сайт: 20 лет Фонду EVZ

#WeRememberEveryday 
Наши организаторы проектов ведут активную деятель-
ность по оказанию помощи выжившим жертвам пре-
следований со стороны национал-социалистического 
режима – они делают это ежедневно, а во время коро-
навирусной пандемии еще и с большей интенсивностью. 
Зачастую это остается незамеченным для широкой 
общественности, равно как и сами выжившие жертвы. 
Наша серия #WeRememberEveryday рассказывает о ра-
боте наших партнеров и людях, стоящих за ними.

#CoalitionBuilding
Либеральная демократия и социальная сплоченность во 
многих европейских странах все чаще оказываются под 
угрозой: четко прослеживаются тенденции антисеми-
тизма, антицыганизма и расизма. В рамках программы 
финансовой поддержки «Создание коалиций» мы под-
держиваем проекты в их деятельности во имя демокра-
тического и солидарного общества. Как и где реализу-
ются проекты по созданию коалиций? Узнайте об этом на 
нашем аккаунте в Instagram.

В июне 2001 года первые бывшие подневольные ра-
ботники и другие жертвы неправового режима наци-
онал-социализма получили гуманитарные компенса-
ционные выплаты. В том же году был запущен первый 
гуманитарный проект Фонда EVZ, в рамках которого 
посредством посещений на дому выжившим жертвам 
Холокоста в Израиле оказывалась поддержка психо-
логов и социальных работников. 20 лет спустя, создав 
юбилейный веб-сайт в новом корпоративном дизайне и 
оглядываясь на проделанную работу, мы храним истори-
ческую память о неправовом характере подневольного 
труда в эпоху национал-социалистического режима, 
обозначив вытекающую из этого ответственность для 
деятельности Фонда EVZ, а также представив нашу 
Повестку на будущее. В 2022 году юбилейный веб-сайт 

Фонда EVZ был отмечен премией IF Design award в кате-
гории «Communication/Website».
www.stiftung-evz.de/ru/istorija 

#MEMOMontag [#MEMOПонедельник]
С 2018 года исследование #MEMODeutschland [«MEMO 
Германия – многомерный монитор памяти»] рассма-
тривает, как и чему мы научились из эпохи национал-со-
циалистического режима, а чему (пока) нет. Данное 
исследование, проведенное Институтом междисципли-
нарных исследований конфликтов и насилия (IKG) при 
Билефельдском университете, освещает такие актуаль-
ные проблемы, как теории заговора, а также задается 
вопросом о преемственностях социальной изоляции и 
дискриминации. На нашем аккаунте в Instagram каждый 
МЕМО-понедельник мы представляем один из фактов 
по результатам исследования MEMO и приглашаем Вас 
принять участие в дискуссии!
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Приложение «HIDDEN CODES» номинировано на Гер-
манскую премию в области компьютерных игр
Игра «HIDDEN CODES» позволяет молодым людям в 
игровой форме распознавать проблемный контент или 
высказывания и грамотно реагировать на них. В смоде-
лированной среде социальных сетей игроки общаются в 
чатах, просматривают профили и реагируют на истории 
и комментарии других пользователей. Таким образом, 
молодые люди обучаются распознавать радикализацию 
и бороться с ней.
https://hidden-codes.de

Приложение «berlinHistory.app» номинировано  
на премию Grimme Online 
Приложение «berlinHistory.app», финансируемое в рам-
ках программы финансовой поддержки «МОЛОДЕЖЬ 
помнит», демонстрирует яркие фотографии из различ-
ных эпох истории Берлина. Особенностью проекта явля-
ется партисипативный подход: пользователи могут сами 
загружать фотографии в приложение и комментировать 
их. Данное приложение уже получило награду DigAMus 
Award в категории «Лучшее приложение» в 2020 году.
https://berlinhistory.app

Приложение «ARt. Концентрационный лагерь Дахау в 
рисунках» вошло в шорт-лист премии DigAMus Award
С помощью дополненной реальности данное приложе-
ние предлагает виртуальный доступ к мемориальному 
комплексу «Концентрационный лагерь Дахау» и предо-
ставляет возможность взглянуть на рисунки узников с 
использованием новых технологий. Приложение «ARt.» 
побуждает пользователей к критическому рассмотре-
нию биографий узников и, таким образом, позволяет 
применять индивидуальный подход к активному сохра-
нению исторической памяти. В мемориальном комплек-
се «Концентрационный лагерь Дахау» демонстрируются 
приложения дополненной реальности, а в ходе вирту-
альной экскурсии в режиме онлайн пользователи смогут 
пройтись по его территории.
www.kz-gedenkstaette-dachau.de

Премия имени Рольфа Йозефа для четырех  
школьных классов
Премия имени Рольфа Йозефа присуждается молодым 
людям, которые творчески подходят к рассмотрению 
темы иудаизма. Под девизом «Ну что, все кошерно?! – 
Еврейская жизнь тогда и сейчас» были премированы 
четыре проекта учащихся 8-11 классов, опубликован-
ные в рубрике «Молодежь пишет» в газете Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ). Премия названа в честь выжив-
шей жертвы Холокоста Рольфа Йозефа.
http://rolfjosephpreis.de

Д-р Жизель Цикович, психолог, терапевт и выжившая 
жертва Холокоста, а также д-р Мартин Ауэрбах, клини-
ческий директор Национального израильского центра 
психологической поддержки жертв Холокоста и второго 
поколения «АМХА», были награждены орденом «За 
заслуги перед Федеративной Республикой Германия» за 
выдающуюся деятельность по оказанию психосоциаль-
ной помощи выжившим жертвам Холокоста. На про-
тяжении многих лет д-р Жизель Цикович и д-р Мартин 
Ауэрбах работали в Национальном израильском центре 
психологической поддержки жертв Холокоста и второго 
поколения «АМХА», который Фонд EVZ спонсирует уже 
более 20 лет.
t1p.de/4jnxw

Жак Дельфельд награжден Федеральным крестом 
за заслуги на ленте за выдающуюся приверженность 
принципам равноправия и многообразия, в особенности 
в интересах представителей народностей синти и рома. 
На протяжении многих лет Жак Дельфельд является 
председателем НКО «Союз представителей народно-
стей синти и рома в Германии – земельная организация 
в федеральной земле Рейнланд-Пфальц» и поддер-
живает, среди прочего, финансируемые Фондом EVZ 
онлайн-платформу по сбору информации о тенденциях 
развития антицыганизма, а также онлайн-тренинги для 
представителей народностей синти и рома.
https://t1p.de/02yc

«Фрисландский талер» для Кристель Шварц 
За приверженность интересам и истории представителей 
народности синти во Фрисландии Кристель Шварц на-
гражден высшей наградой Фрисландии «Фрисландским 
талером». Шварц является председателем НКО «Кружок 
друзей синти и рома в Ольденбурге» при Ольденбург-
ском культурном центре «МароКхер», финансируемой 
Фондом EVZ площадки для проведения консультаций и 
встреч представителей народностей синти и рома.
https://t1p.de/7xlr3

Премия мира для учащихся для Хеммингенской шко-
лы имени Карла-Фридриха Гаусса
Хеммингенская школа имени Карла-Фридриха Гаусса 
получила третий приз в размере 1 000 евро в рамках 
Нижнесаксонской премии мира для учащихся. Под де-
визом «Celebrate Diversity – конструкции идентичности» 
школьники из Польши и Германии занимались рассмо-
трением вопросов участия в жизни общества и социаль-
ной изоляции представителей народностей синти и рома 
в Европе. В особенности на жюри произвело впечат-
ление то, с какой интенсивностью учащиеся подошли к 
рассмотрению темы обращения с данным национальным 
меньшинством, а также формами и последствиями дис-
криминации его представителей.
https://t1p.de/vzro

Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой 
Германия» для партнеров по реализации проектов
На протяжении многих лет д-р Ноэми Сташевски ведет 
активную деятельность на благо престарелых жертв 
преследований со стороны национал-социалистическо-
го режима, зачастую перенесших тяжелые психологиче-
ские травмы. Как руководительница и соучредительница 
«Места встречи» для выживших жертв Холокоста НКО 
«Центральная благотворительная организация евреев в 
Германии» (ЦБОЕГ) [Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland e.V. (ZWST)] д-р Ноэми Сташевски во время 
коронавирусной пандемии инициировала телефонную 
службу с целью организации помощи пострадавшим 
в повседневной жизни и выведению их из социальной 
изоляции.
https://t1p.de/dnx4 

Награды

https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Berichte/Bekanntgabe-Ordensverleihung/2105-Verleihungen.html
https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/ministerpraesidentin-malu-dreyer-grosse-verdienste-um-gleichberechtigung-und-vielfalt-1/
http://www.radio-jade.de/alle-beitraege/normalbeitraege/2022/03/christel-schwarz-bekommt-friesland-taler-2/
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Berichte/DE/Frank-Walter-Steinmeier/2021/03/210326-OV-Ehrenamt.html


Отчёт: Потерянные письма Отчёт: Потерянные письма34 35

Потерянные письма

Открытие большого количества писем принудительных 
работников в архивах Украины началось с одной семей-
ной истории и тайны. Три сестры Строевы в 1943 году 
были угнаны из простой селянской хаты села Калынивка 
Макаровского района, что неподалеку от Киева, в Герма-
нию для работы на вагоностроительном заводе в городе 
Гота в Тюрингии. 

Самая старшая, Нонна, 1922, вернулась после войны до-
мой, но не прожила и полугода, умерев от туберкулеза, 
которым заразилась в Германии. Средняя, Тамара, 1925, 
из Германии не вернулась и никаких известий о ней не 
было. А Жозефина, 1927, прожила до 2000-х, но  
о своей принудительной работе и о пропавшей Тамаре  
не рассказывала никогда. Так бы никто и не узнал о  
судьбе одной из сестер, если бы не их двоюродный  
внук Виталий. 

реакция было неожиданно бурной: она плакала, рассма-
тривая фотографии теток, двоих из которых она никогда 
не видела, вспоминала. А когда узнала, что в архиве есть 
еще десять писем из их села, сказала: «Я получила это 
письмо, а почему другие не должны получить?»  

Как письма оказались в архивах?
В ноябре 1943 года советские войска освободили Киев и 
сразу же НКВД изъяло из почтовых отделений все пись-
ма из Германии. На всех отправленных из Германии пись-
мах красовался нацистский герб или портрет Гитлера. 
Было приказано не доставлять их родственникам. В 
конце войны НКВД распорядилось передать эти письма 
прямо в мешках на тайное хранение в киевские архивы, 
чтобы со временем сжечь. 
Пометка «Секретно» была удалена с писем после Пере-
стройки, однако из-за содержащихся в них персональ-
ных данных официальный запрет на их обнародование 
еще не был снят. А в 2018 году закончился 75-летний 
срок грифа секретности и для Виталия Гедзя и других ис-
следователей истории открылась возможность копиро-
вать и разносить письма адресатам или их наследникам.  

3 000 
 
из 50 000 недоставленных писем могут быть 
переданы за это время 

Семейная история историка
Виталий Гедзь – профессиональный историк, специалист 
по Второй мировой войне, после того, как защитил кан-
дидатскую диссертацию по оккупации Киева, услышал от 
бабушки: «Ты же специалист, поищи, может, что-то узна-
ешь о моих сестрах». И он стал искать. В одной моногра-
фии прочитал, что в архиве Киевской области хранятся 
письма «остарбайтеров». 
Так семья впервые узнала о том, что сестра Тамара не 
погибла на принудительных работах и что, возможно, 
где-то во Франции у них есть родственники. 
Там же, в архиве, Виталий нашел фильтрационное дело 
другой сестры, Жозефины, и понял, почему она не хотела 
говорить о годах, проведенных в Германии. Каждые 
полгода до смерти Сталина в 1953 году ее вызывали на 
допрос и спрашивали о сестрах. 
Копию письма от Тамары Виталий привез маме. Ее 

Современность архивов
К работе подключаются другие историки, их цель – 
сделать так, чтобы все письма дошли адресатам. Пускай 
детям и внукам адресатов. Кроме того, Виталий с колле-
гами мечтает создать электронную базу принудитель-
ных работников, где бы хранилась вся информация из 
архивов с фотографиями, письмами и фильтрационными 
делами. 

Когда смотришь в глаза людей, получивших письма из 
прошлого, – говорит Виталий Ґедзь, – понимаешь, что 
эта работа кому-то очень нужна. И пока она нужна, мы ее 
делаем. 
Виталий Гедзь, историк

Примечание редакции: В настоящее время Виталий Гедзь 
живет со своей семьей под Киевом на территории, окку-
пированной российскими войсками (по состоянию на 31 
мая 2022 года). Он надеется, что война скоро закончится, 
и он сможет продолжить доставлять потерянные письма 
людям.

Леся Кулинская и Виталий Гедс во время  
передачи письма 

Виталий Гедс, историк и специалист по Второй 
мировой войне, приводит письма подневольных 
рабочих, которые пролежали в архивах многие 
десятилетия.

Письма подневольных работников, пролежавшие в украинских архивах 78 лет

Историк передает письма подневольных работников,  
пролежавшие в украинских архивах 78 лет. 

Отчёт

Приведенный ниже текст был написан в декабре 2021 года, до начала захватнической войны России 
против Украины. Его автор – украинский кинорежиссер Леся Харченко, которая в течение нескольких 
лет сопровождала, прежде всего, гуманитарные проекты Фонда EVZ в России, Беларуси и Украине. На 
следующую историю она случайно наткнулась во время беседы с историком Татьяной Пастушенко. 
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Юдит Амброс Сельби Атаева Петер Адамик Д-р Зоня Бегалке Моника Бертеле

Юдит Блюм Мартин Бок 

Анн-Грит Леманн Магдалена Ловрик Леоноре Мартин Криста Майер-Прохно Карина Милова

Андреас Найдхарт Марион Нойманн Минь Туан Нгуен 

Д-р Андреа Деспот Зигрун Дёринг Клаудия Файн

Фридерике Ниманн Ральф Поссекель

Нана Принцен Агнешка Пустола 

Зоня Фольше Дирк Герльс Антон ГрановскийМатис Фрезе Анна Глезер 

Ваня Харгенс Заския Херклоц Инес Хильмер Штефани Хинсдорф 

Жаклин Рукс Эвелин Шер Йенс Шлай

Мерле Шмидт Хольгер Зайдлер 

Аннемари Хюне-Рамм

Коринна Йенч Ольга Кон 

Йоханна Зоколис Ева Шпанка Мальте Свиткес вел Виттельс 

Юрген Тауберт Д-р Инго Техмайер Хельге Тайль 

Мануэль Ковалевски

Катрин Коварк Аня Крoйтлер 

Бригитта Ульрихс Д-р Валентина Вальчук

Ульрике Фазель Мария Вильке Зофи Циглер

По состоянию на 31.05.2022 г.
Сотрудники до 31.12.2021 г.:
Д-р Петра Фольмар-Отто (Член Правления)
Артем Иовенко
Мариам Кублашвили
Марианна Мацер
Мадлен РауНадин Клюк Ханна Коморницык

Мария Крелль 

Штефани Бок Зоня Бёме  Эльке Браун

Эмилия Буххайстер Далисо Чифире 

Виктория Ламбрехт Тереза Лаудертwww.stiftung-evz.de/ru/ofis
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Попечительский совет
Попечительский совет принимает решения по всем ос-
новным вопросам, относящимся к компетенции Фонда. 
Он определяет приоритетные направления финанси-
рования и деятельности Фонда, принимает бюджет и 
директивы по использованию средств. Попечительский 
совет имеет международный состав: его члены делеги-
руются на многолетний срок, в частности, Бундестагом 
и Бундесратом Германии, представителями немецкой 
экономики, а также государствами и организациями, 

Правление
Правление Фонда избирается Попечительским сове-
том сроком на четыре года. Председатель Правления 
д-р Андреа Деспот и член Правления д-р Петра Фолл-
мар-Отто* отвечают за определение стратегии Фонда, 
организационное развитие и целевое экономичное ис-
пользование средств Фонда. Они осуществляют судеб-
ное и внесудебное представительство Фонда.

участвовавшими в международных переговорах по 
основанию Фонда. Председатель и заместитель пред-
седателя Попечи- тельского совета назначаются Феде-
ральным канцлером Германии.

Председателем Попечительского совета является Аннет 
Шаван, ее заместителем - доктор Йорг Фрайхерр Франк 
фон Фюрстенверт.

2021 год был посвящен разработке и внедрению Повест-
ки на будущее – благодаря стратегической переориента-
ции Фонд EVZ позиционирует себя как более дееспособ-
ная и эффективная организация.

*  Примечание: Д-р Петра Фолльмар-Отто занимала пост члена  
Правления Фонда EVZ до мая 2022 года, в настоящее время она  
возглавляет Департамент по вопросам равенства Федерального 
министерства Германии по делам семьи, пожилых людей, женщин и 
молодежи Германии (BMFSFJ)

Органы

Все комитеты, включая финансовый, можно найти на сайте www.stiftung-evz.de/ru/organy.
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Капитал фонда
В соответствии с основной идеей о том, что память о 
прошлом должна сопровождаться обязательствами на 
будущее, при основании Фонда EVZ из общей суммы 
активов было выделено 700 млн немецких марок (357,9 
млн евро) на развитие фонда по поддержке, осущест-
вляющего международную деятельность. Фонд EVZ 
финансирует свою рекламную деятельность из средств, 
полученных от этого капитала.

Фонд EVZ осознает свою историческую ответственность 
и поэтому в своей инвестиционной стратегии руковод-
ствуется следующими критериями:
•  сохранить этот особый капитал и правильно приме-

нять его, соблюдая устойчивые принципы инвестиро-
вания,

•  получать доходы, используемые в соответствии с 
целью Фонда.

3.  Необходимо обеспечить достаточную ликвидность 
для текущей хозяйственной деятельности в любое 
время.

Эти три цели достигаются с соблюдением социальных, 
экологических критериев, а также принципов добро-
совестного управления (далее именуемых «критерии 
ESG»). Осенью 2021 года Попечительский совет Фонда 
EVZ актуализировал Инвестиционные принципы Фонда 
EVZ.

В инвестировании своих активов Фонд EVZ следует трем 
основным целям: 

1.  Значительная часть чистых доходов из объема инве-
стиций должна приходится на покрытие деятельно-
сти по поддержке и организационных расходов при 
контролируемых рисках. 

2.  Капитал должен в долгосрочной перспективе сохра-
нять реальную стоимость, защищенную от инфляции. 

Финансовый отчет 

В ноябре 2021 года Попечительский совет Фонда EVZ 
принял Инвестиционные директивы ESG (Environmental 
- Social - Governance), заложив тем самым основу для 
более устойчивого инвестирования своих активов. Ос-
новное внимание при этом уделяется экологическим и 
социальным аспектам, а также корпоративному управ-
лению, обусловленным целью Фонда. Это включает, пре-
жде всего, исключение в своих финансовых инвестициях 
существующих форм несвободного труда и нарушений 
прав человека. Тем самым в рамках своей инвестицион-
ной деятельности Фонд EVZ ориентируется на централь-
ные социальные и политические цели, определенные, в 

частности, Парижским соглашением по климату, Целями 
устойчивого развития ООН (ЦУР) и Глобальным догово-
ром ООН. Помимо этого, были определены различные 
уровни критериев исключения.

Фонд EVZ является членом инициативы Transparency 
International "Прозрачное гражданское общество". 
Стороны, подписавшие инициативу, обязуются опубли-
ковать десять отчетов о прозрачности, чтобы укрепить 
доверие и авторитет для общественности и доноров. 
www.stiftung-evz.de/transparenz. 

Устойчивость и Прозрачность

Инвестиционная стратегия Фонда EVZ ориентирована 
на как можно более широкое распределение рисков. 
Для достижения этой цели инвестиции делаются в такие 
диверсифицированные типы активов, как акции, облига-
ции, недвижимость и инфраструктура.
В управлении активами Фонд EVZ руководствуется 
принципом осторожности. Стратегии и цели получения 
доходов устанавливаются на длительное время. Кра-
ткосрочные колебания на рынках капитала не приводят 
к корректировке инвестиционной стратегии. При этом 
инвестиционная стратегия, разумеется, ежегодно прохо-
дит тщательную проверку. Мы оставляем за собой право 
на внесение изменений в виде тактических мер. Процесс 
капиталовложений полностью документируется, соот-
ветствует современным требованиям нормативно-пра-

вового соответствия и организован таким образом, 
чтобы в любое время можно было принять решения на 
основании научных знаний и практического опыта. Прин-
цип двойного контроля и требования добросовестного 
корпоративного управления в сфере инвестиций внедря-
ются повсеместно.

На 31 декабря 2021 г. капитал Фонд составил  
601,5 млн евро. В 2021 г. Фонд получил текущие 
доходы на сумму 14,6 млн евро.

Все факты и цифры по активам и статистике  
финансирования можно найти здесь:  
wwww.stiftung-evz.de/ru/finansy. 

Попечительский
совет

Центральный
депозитарный банкФинансовый отдел
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Правление и
отдел финансовКонсультант Совет по имуществу
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Принципы инвестирования

Инвестиционная стратегия
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Финансовые органы
Фонд EVZ имеет два финансовых органа: Совет и Комис-
сия по активам. Совет по активам, как правило, засе-
дает один раз в год и консультирует Правление Фонда 
по стратегическим вопросам и темам. Оперативные 
решения по управлению активами Фонда EVZ принима-
ет комиссия по активам. Ответственность за принятие 
решений несут исключительно члены Правления. 
Членов финансовых комитетов можно найти на сайте  
www.stiftung-evz.de/ru/finansovye-organy.

Действия в условиях низких процентных ставок, неста-
бильных рынков и коронавирусной пандемии являлись 
темами очередных и внеочередных заседаний финансо-
вых органов Фонда EVZ в 2021 году.

Проаудировано 
В 2021 году на благотворительное финансирование 
проектов из дохода с капитала Фонда EVZ было выделе-
но 7,5 млн евро. Помимо этого, привлекаются сторонние 
средства и пожертвования (см. диаграмму ниже). 
Годовая финансовая отчетность Фонда EVZ составля-
ется согласно принципам Торгового кодекса Германии 
(HGB). Кроме того, выполнение бюджета Фонда EVZ в 
соответствии с Положением о федеральном бюдже-
те ежегодно проверяется Федеральным ведомством 
централизованных служб и нерешенных имущественных 
вопросов (BADV) и Федеральным центральным ведом-
ством по налогам (BZSt), отвечающими за правовой 
надзор за деятельностью Фонда EVZ. Наконец, Феде-
ральная счетная палата также периодически проводит 
аудиторские проверки.
Информация о финансировании проектов, факты и циф-
ры на сайте www.stiftung-evz.de/ru/cifry-fakty. 

Деятельность Фонда EVZ по благотворительному финансированию осуществляется за счет собственных и сторон-
них средств. Увеличение объема сторонних средств, имевшее место в 2021 году, преимущественно обусловлено 
финансировании от Федерального министерства финансов Германии.
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Деятельность по финансированию проектов и  
программ по состоянию на 31.12.2021 г. 
(в млн евро)

   Объем финансирования, утвержденный Попечительским cоветом

   Средства, полученные от третьих лиц/пожертвования

ПОКАЗАТЕЛИ 2021 г.*
Выписка из баланса (согласно Торговому кодексу)

Расходы на себестоимость с первого взгляда

Сумма утвержденных проектов (247) 17,775 млн евро

Активы
Финансовые инвестиции 464,1 млн евро

Пассивы
Основные активы
Резервы из прибыли 
Задолженности за финансирование проектов
Чистый годовой доход 

357,9 млн евро
96,0 млн евро 

11,2 млн евро
7,2 млн евро

Сумма баланса 479,4 млн евро

Расходы на цель Фонда 7,5 млн евро

Затраты на персонал 2,4 млн евро

Связи с общественностью 0,14 млн евро

Прочие административно-управленческие расходы 1,29 млн евро

*по состоянию на 03.06.2022 г.
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