
Нашли ли вы свое место? 
ИЩЕМ ВАШИ ИСТОРИИ ДЛЯ АРТ-ПРОЕКТА

8-е мая, наверное, мало что значит для вас, зато 9-е мая – 
это очень важный день? Вы не так сильно отождествляете 
себя с памятниками Шоа, но рассказы бабушек и дедушек 
о победе Красной армии навсегда оставили след в вашей 
памяти? Часто ли у вас возникает чувство, будто вы сидите 
меж двух стульев, хотя в другой ситуации вы можете часами 
обсуждать, как лучше заваривать чай?

В период с 1989 по 2005 год около 200 000 евреев из 
бывшего Советского Союза иммигрировали в Германию. 
Сегодня люди с постсоветским прошлым составляют 
значительную часть еврейской общины Германии. 
Объединяет ли их не только чувство чужеродности, но 

и новое чувство причастности к, казалось бы, утраченной ими религии – иудаизму? Их истории - 
важная часть объединенной Германии, но их рассказы редко или лишь отчасти появляются в музеях 
и школьных учебниках. Как выглядит сегодня еврейская память в Германии на фоне множества 
жизней и биографий? И могут ли появиться новые формы сохранения воспоминаний наряду с 
общепринятыми и привычными методами?

Для проекта интервью мы ищем людей, которые либо сами, либо их родители, бабушки и дедушки 
иммигрировали в Германию – в частности, но не только в рамках так называемого «приема 
еврейского контингента» - и которые хотели бы поговорить с нами о своих воспоминаниях: о Шоа, 
о выживании, о войне против национал-социалистической Германии. Нас интересует: О чем вы 
вспоминали тогда и о чем сейчас здесь, в Германии? Изменились ли ваши воспоминания? Вы 
чувствуете себя понятым в Германии? Находите ли вы понимание в общине? И самое главное, какой 
вы пьете чай?

Интервью будет проводить журналистка Эрика Зингер, а творческая группа «andpartnersincri-
me» придаст им художественное оформление. В результате, в мае 2022 года в Еврейской общине 
Франкфурта появится художественное произведение, которое сможет увидеть заинтересованная 
публика.

Разговор можно вести на немецком, русском или, по согласованию, на другом языке.

Временные рамки
Индивидуальные предварительные беседы в январе и феврале.
Съемки интервью в течение недели с 19.02. - 27.02.2022

Контакт
Если вы хотите пообщаться с нами и принять участие в проекте, отправьте 
нам короткое письмо по электронной почте по адресу: kultur@jg-ffm.de
Или позвоните нам: 069 768036-135.

Ein Projekt der Kulturabteilung der Jüdischen Gemeinde  andpartnersincrime wird gefördert durch
Frankfurt am Main mit andpartnersincrime gefördert durch  eine Mehrjahresförderung des Kulturamts
die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.  der Stadt Frankfurt am Main.
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