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Занятие   3 
Помощь   в  возврате!

#StolenMemory



Aрхивы Арользена Международный центр документации национал-социалистических преследований arolsen-archives.org

На этом занятии в рамках кампании #StolenMemory участ-
ники научатся самостоятельно искать родственников для 
возврата им личных вещей. Сначала в видео на примере 
конкретного случая рассказывается о значении личных  
вещей для семей. Также видео знакомит участников  
с интерактивной картой, на которую нанесены места рожде-
ния и последние места жительства / места нахождения  
владельцев личных вещей. Еще из видео участники узнают, 
как они сами могут поддержать кампанию по возврату иму-
щества, используя эту карту и свой аккаунт в Instagram  
(видео вы найдете здесь: https://vimeo.com/476901588/
a6ddbad708). Затем участники могут попрактиковаться.

Для этого они сначала индивидуально или с партнером  
загружают интерактивную карту владельцев личных вещей. 
Они изучают карту и выбирают примерно из 1500 отметок любой список еще не возвращенных лич-
ных вещей. Отправной точкой при выборе могут стать места, которые особенно заинтересовали участ-
ника или с которыми его что-то связывает. Затем участники составляют пост для своего аккаунта  
в Instagram, подготавливая подходящие изображения. Можно, например, сделать скриншот выбран-
ных личных вещей, а еще участники могут составить объявление о поиске родственников, используя 
прилагаемый шаблон, и сфотографировать его. В качестве подписи к изображению участники пишут 
индивидуальный текст, содержащий название населенного пункта (см. рабочий листок). Потом участ-
ники размещают свои посты в Instagram. При наличии времени и мотивации участник может разме-
стить несколько постов.
  Совершая эти простые действия с электронными материалами, участники активно помогают 
в поиске родственников жертв. Мы рассчитываем на то, что люди в населенных пунктах, которые 
будут упомянуты в постах, увидят эти посты и сделают репосты в своих аккаунтах в соцсетях или 
помогут связаться с разыскиваемыми родственниками. Архивы Арользена постоянно публикуют на 
своем веб-сайте новости об успешном возврате личных вещей. 
  В завершение занятия и (в соответствующих случаях) в качестве перехода к посещению  
выставки можете показать участникам избранные цитаты, иллюстрирующие значение личных  
вещей для семей жертв. При этом можно обсудить вопрос, почему кампания Архивов Арользена по 
возврату имущества называется «#StolenMemory». 

Применяемые методы

Введение с видеороликом, интерактивная карта, размещение постов в Instagram,  
групповая дискуссия

Материалы

• Планшет /смартфон для просмотра видео и интерактивной карты
• Шаблон для составления объявления о поиске
• Собственный аккаунт в Instagram для публикации постов
• Слайд с цитатами родственников 

Продолжительность

Примерно 60 минут, варьирует в зависимости от состава группы

Примерный    ход    занятия

1. Введение, совместный просмотр 
видео

  10 минут  

2. Составление поста для Instagram 
(индивидуально или с партнером)

  40 минут  

3. Завершение мастер-класса,  
в соответствующих случаях переход  
к посещению выставки

  10 минут  

Занятие    3 
Краткое    описание   и    инструкции 
для    преподавателя

 
 

https://vimeo.com/476901588/a6ddbad708
https://vimeo.com/476901588/a6ddbad708
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Вы сами можете помочь искать родственников жертв! Это 
очень просто — вам понадобится только аккаунт в Instagram! 
Мы рассчитываем на то, что другие люди увидят ваши посты 
и сделают репосты в своих аккаунтах в соцсетях или помогут 
Архивам Арользена связаться с разыскиваемыми родствен-
никами. Для достижения такого эффекта надо публиковать 
имена вместе с местами рождения или жительства владельцев 
личных вещей. Точный порядок действий описывается ниже.

❶ Загрузите интерактивную карту, на которой отмечены места рождения и последние места житель-
ства владельцев личных вещей. Для этого перейдите по ссылке или отсканируйте QR-код. Каждая 
отметка является ссылкой на онлайн-архив Архивов Арользена, в котором можно просмотреть список 
личных вещей этого человека. Выберите на карте список личных вещей, которые пока не удалось 
вернуть родственникам. Вы можете выбрать личные вещи из мест, которые вас заинтересовали или 
с которыми вас что-то связывает — например, вы живете там или поблизости, когда-то проводили 
там отпуск или у вас там есть друзья / друзья.  

❷ Сейчас подготовьте изображения для вашего объявления о поиске в Instagram. Можно сделать 
скриншот или фотографию личной вещи в онлайн-архиве. Также вы можете составить индивидуаль-
ное объявление о поиске, используя шаблон, а потом сфотографировать его — крупным планом,  
с собой на фоне или как-нибудь еще!

Занятие    3 
Рабочий    листок    для    
участников  
1/2 Инструмент для поиска 

родственников: 
  
Интерактивная карта с  
местами рождения и  
последними местами жительства  
владельцев личных вещей

https://arolsen-archives.org/ 
map-stolenmemory/

https://arolsen-archives.org/map-stolenmemory/
https://arolsen-archives.org/map-stolenmemory/
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❸ Теперь сформулируйте подпись к изображению. Вы можете составить простое объявление  
о поиске и/или самостоятельно создать текст в знак памяти! Важно, чтобы вы указали фамилию  
человека и поставили перед названием населенного пункта значок «#». Только при соблюдении  
этих условий ваш пост увидят все люди, выполняющие поиск по этому хештегу или  
подписанные на него. Мы стремимся охватить их этими постами, потому что они живут в этом  
населенном пункте или как минимум хорошо его знают и, следовательно, могут знать людей с такой 
же фамилией! Если вы добавите в посты «@arolsenarchives», мы получим ваши объявления о поиске 
и сможем распространить его по своим каналам.
  Если вы публикуете пост о человеке из Германии, составляйте подпись к изображению на 
немецком языке. Если в посте речь идет о человеке из другого государства, лучше всего использовать 
английский язык — или, конечно же, язык этого государства, если вы им владеете.

❹ Опубликуйте изображение с подписью в своем Instagram-аккаунте как обычный пост. В отличие от 
сториз, публикация в новостной ленте видна больше одного дня, что увеличивает шансы на успех! 
Если у вас есть время и желание, поищите таким образом другого человека!

Занятие    3 
Рабочий    листок    для    участников  
 2/2

Эти    элементы    должен 
содержать    каждый    пост:

❶ Имя и фамилия 
 владельца личных вещей

❷ Место рождения или жительства с #

❸  #StolenMemory

❹ @arolsenarchives 
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Занятие    3
Пост    в    Instagram 

 

#StolenMemory
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«Для меня и особенно моей матери это значит очень много. Она в очередной раз расплакалась и 
вспомнила эти кошмарные годы. Она никогда не сможет простить немцам то, что они сделали с ней, 
ее семьей и ее страной. Но при этом она понимает, что сейчас Германия — это другое государство, в 
котором живет другое поколение. Просто невероятно, что так  много людей, немцев, через так  много 
лет все еще ищут родственников жертв, чтобы отдать им предметы, напоминающие им о близких. Как 
вам известно, у моей мамы была только одна фотография брата, а благодаря вам у нее появилась 
целая коробка с его вещами — коробка воспоминаний. Мы оба хотели бы поблагодарить вас за всю 
ту работу, которую вы проделали и продолжаете делать на благо нашей семьи и многих других семей».

Племянник Иоганнеса Беренса, 2020 год.  
Иоганнес Беренс умер вскоре после освобождения в мае 1945 года от последствий заключения  
во внешних лагерях концлагеря Нойенгамме. 

«Эти вещи напоминают нам о человеке, трагическую судьбу которого во время войны сегодня нам 
сложно себе представить. Для родственников эти немногие сохранившиеся предметы — настоящая 
драгоценность. […] Из полученных от вас документов мы узнали, что у нашего дяди есть могила, и где 
она находится. […] Благодарим вас за ваш скрупулезный и терпеливый труд — за исследование 
информации, сохранение памяти о жертвах концлагерей, восстановление судеб этих людей, мест  
и обстоятельств их смерти, а также за поиск их семей».

Племянница Казимежа Беля, 2018 год. 
Казимеж Бель был узником концентрационного лагеря Нойенгамме и умер в мае 1945 года  
в результате бомбардировки лайнера «Кап Аркона» в Любекской бухте.

«Меня зовут Ив Стапперс, я внук Эдмона Амейе. В 1944 году дедушку арестовало гестапо за участие 
в движении Сопротивления. […] Нам вернули его […] часы. Один тот факт, что они сохранились,  
я считаю из ряда вон выходящим. Как и то обстоятельство, что эта вещь, вещь человека, который 
пожертвовал жизнью во имя свободы, вернулась к нам именно сейчас, когда под угрозой оказалось 
столько свобод — и у наших соседей, и здесь, в Бельгии. Поднимает голову национализм, стремительно 
растет популярность правых экстремистов — у меня лично от этого мурашки по коже. Эти часы, как 
свидетель эпохи, помогут нашим детям не забывать о тогдашних событиях, а это очень важно, особенно 
сейчас».

Внук Эдмона Амейе, 2019 год. 
Эдмон Амейе был помещен в концлагерь Нойенгамме и умер весной 1945 года, после марша 
смерти, в концлагере Берген-Бельзен.

Занятие    3 
Значение    личных    вещей 
для    семей 


