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Берлин, 29 января 2019 года – По инициативе Федерального
правительства сегодня начинается реализация программы
„Jugend erinnert“ (молодежь вспоминает). Частью программы
являются историко-политические, образовательные проекты и
встречи молодежи на международном уровне, которые организует
и реализует фонд „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ).
Целью является предоставление молодежи, поколению
мультикультурного общества, возможности активно знакомиться с
периодом национал-социализма в истории Германии для
формирования критической оценки исторических событий.
„Фонд EVZ выражает благодарность Министру иностранных
дел Хайко Маасу за эту важную инициативу и с готовностью
воспринимает возможность реализации центральной части
программы ‚Jugend erinnert‘. Мы стремимся путем организации
международных встреч и общения молодежи укрепить
историческое
сознание
молодых
людей
и
активно
противодействовать всем формам враждебности к группам
людей, в частности, антисемитизму и антицыганизму.
Центральная миссия формулируется следующим образом:
Никогда более в истории Германии большинство немцев не
должно оставаться безучастным к проявлениям ненависти к
меньшинствам“, считает д-р Гаральд Браун, председатель
попечительского совета фонда EVZ.
Цифровые форматы обучения и повышения квалификации
преподавателей
В ходе двух- и многосторонних встреч молодые люди из Израиля,
Германии и стран Восточной Европы совместно вырабатывают
подходы к оценке исторических событий. Будут опробованы также
новые
цифровые
форматы
передачи
информации
и
коммуникации, например, при ознакомлении участников встреч со
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свидетельствами выживших людей в местах исторических
событий, в частности, у мемориалов. Международный обмен
призван содействовать подготовке и повышению квалификации
молодых преподавателей и распространителей знаний истории.
На реализацию программы фонду EVZ выделено в целом 2,55
млн евро на период с 2019 по 2021 год. Дополнительная
информация о мероприятиях на первое полугодие 2019 года
опубликована на сайте www.stiftung-evz.de .
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О фонде EVZ и задачах его деятельности
Фонд EVZ основан в 2000 году с целью компенсации ущерба
лицам, привлеченным к подневольному труду в период националсоциализма в Германии. С 2001 года фонд EVZ также оказывает
гуманитарную помощь пострадавшим от нацизма, способствует
критической оценке прошлого и росту гражданской активности в
странах Центральной и Восточной Европы.
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