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Цели платформы «Terra Oblita»

Создание платформы

С помощью интерактивной карты на платформе вы можете найти места памяти забытых жертв 
национал-социализма. Под забытыми жертвами национал-социализма мы подразумеваем 
тех, кто лишь незначительно или вовсе не фигурирует в общественном восприятии. К ним 
относятся, например, советские военнопленные, пациенты психиатрических лечебниц, рома, 
евреи или гражданское население территорий, находившихся под оккупацией вермахта.  
Вместе с тем, мы будем рады, если вы сами будете искать памятники, мемориалы, выставки, 
кладбища и даже бывшие места преступлений национал-социалистов в вашем родном городе 
и делиться результатами поисков на платформе. Чтобы поддержать ваш поиск, мы предлагаем 
вам воспользоваться нашим руководством, размещённым на платформе «Terra Oblita», а также 
доступным для скачивания в формате PDF.

• Привлечь внимание общественности к забытым жертвам национал-социализма в Центральной 
и Восточной Европе.
• Помочь родственникам забытых жертв национал-социализма в поиске памятников.

Онлайн-платформа «Terra Oblita» была разработана в рамках проекта «Memory-Wiki - Следы 
памяти «забытых» жертв национал-социализма в странах СНГ» (2018/19). В рамках проекта 20 
студентов из различных университетов Германии и стран СНГ исследовали места памяти забытых 
жертв национал-социализма. Кроме того, с помощью веб-дизайнера и ИТ-специалиста они 
разработали и запустили онлайн-платформу. В рамках различных международных встреч студенты 
обсудили исследования, посвящённые памятным местам, и согласовали содержание и оформление 
платформы. 

Более подробную информацию о проекте можно найти на домашней странице KON-
TAKTE-KOHTAKTbI e.V.: kontakte-kontakty.de
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Подготовка публикации для «Terra Oblita – Open 
Memory Map»

Мы подробно расскажем вам о процессе подготовки публикации для онлайн-платформы “Terra 
Oblita - Open Memory Map”. 
Чтобы выяснить, является ли “Terra Oblita” подходящей платформой для планируемой вами 
публикации, мы попросим вас ответить на следующий вопрос: 

Есть ли в вашем населенном пункте памятное место (т.е. памятник/мемориальная доска, 
кладбище, мемориальный комплекс и т.д.), хранящее память о забытых жертвах национал-
социализма? 

Под забытыми жертвами национал-социализма мы подразумеваем всех тех, кто лишь 
незначительно или вовсе не фигурирует в общественной памяти (см. также соответствующий текст 
на сайте “Terra Oblita”). Среди них, например: 

• советские военнопленные,
• пациенты психиатрических больниц, 
• рома, 
• еврейское население оккупированных вермахтом территорий,
• гражданское население оккупированных вермахтом территорий.

Если это так, то вы можете предложить материал для публикации на платформе “Terra Oblita”.

Если вы хотите подготовить публикацию о памятнике или 
мемориальной доске,  то обращайтесь

к руководству A (стр.4 ) 

Если вы хотите подготовить публикацию о кладбище или 
захоронении,  то обращайтесь

к руководству Б (стр. 9) 

Если вы хотите подготовить публикацию о мемориальном 
комплексе, то обращайтесь

к руководству В (стр. 14)

Если вы хотите подготовить публикацию о выставке, то 
обращайтесь

к руководству Г (стр. 19) 

Если вы хотите подготовить публикацию о месте, на котором 
было совершено преступление национал-социализма, но которое 
не обозначено как таковое,  то обращайтесь

к руководству Д (стр. 24)

Если вы хотите подготовить публикацию о представителях 
гражданского общества, принимающих участие в сохранении 
памятного места, то обращайтесь

к руководству Е (стр. 29)
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Руководство А: Памятник или мемориальная доска

История

Что произошло на месте памятника или мемориальной доски во время Второй мировой войны? 
Память о ком или о чём должны сохранять памятник или доска?
Напишите не более 5000 символов.

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

Какой группе жертв посвящены памятник или мемориальная доска?
Если памятник/мемориальная доска расположены в районе, находившемся под оккупацией 
вермахта: Когда вермахт занял населенный пункт? Когда населенный пункт был освобожден и 
кем?

В какой период времени произошло это событие?

Известно ли число убитых, арестованных или депортированных? 

Кто конкретно участвовал в этом событии (например, военизированные формирования СС, 
полиция, подразделения вермахта, коллаборанты из местного населения)?

Как работать с разделом «История».

Вы можете написать свои ответы ниже.
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Информация о памятном месте

Как выглядит место? Опишите его как можно точнее.
Напишите не более 5000 символов.

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

Из каких элементов состоит объект (например, скульптура, постамент, информационная доска)?

Какова величина/ширина/длинна объекта?

Из какого материала он сделан? 

Какого он цвета?

Как выглядят окрестности памятника/мемориальной доски?

Когда были установлены памятник/мемориальная доска?

Изменялись ли памятник/мемориальная доска после установки (например, форма, расширение 
занимаемой площади, размещение пояснительной таблички, прилегающая территория и т.д.)? 
Опишите изменения.

Проходят ли ежегодно рядом с памятником/мемориальной доской памятные церемонии? Если да, 
то опишите церемонию как можно точнее. (В каких случаях и когда проводится церемония, кто её 
инициирует и проводит? Кто в ней обычно участвует?)

Как воспринимается памятник/мемориальная доска жителями вашего населенного пункта 
(Например, ухаживают ли за ними? Есть ли там цветы? Были ли акты вандализма?)

Есть или были ли разногласия в том, как поддерживать память об этом событии?

В рамках работы над разделом “Информация о памятном месте” мы рекомендуем вам посетить 
памятник или мемориальную доску. Следующие вопросы могут помочь вам в написании 
сообщения. 

Вы можете написать свои ответы ниже.
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Посещение памятного места
Каков точный адрес памятника/мемориальной доски? На какой стене дома прикреплена 
мемориальная доска (например, со стороны улицы, со стороны сада, рядом с входной дверью, при 
проходе во внутренний двор)?

Открыт ли памятник для посетителей? Если нет, то почему? 
Если мемориальная/памятная доска расположена в парке/внутреннем дворе музея, то каковы 
часы работы?

Предлагается ли проведение экскурсии? Если да, то на каких языках?

Чтобы интересующиеся смогли найти памятник/мемориальную доску, важно предоставить как 
можно более точный адрес и другие подробности месторасположения. 

Вы можете написать свои ответы ниже.
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Деятели
Кто воздвиг памятник или установил мемориальную доску?

Кто финансировал их возведение или установку?

Кто ухаживает за мемориалом/памятной доской?

Если ответственность за мемориал/памятную доску несёт неправительственная инициатива 
и общественный деятель, то мы просим вас подробно описать объединение/гражданскую 
инициативу/частное лицо.

Напишите не более 1500 символов. 

Посетителям «Terra Oblita» будет интересно узнать, какое учреждение (например, церковь) или 
неправительственная инициатива и общественный деятель (например, объединение, гражданская 
инициатива, частное лицо) несёт ответственность за захоронения жертв национал-социализма. 

Вы можете написать свои ответы ниже.
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Источники, релевантная литература, веб-сайты

Укажите, пожалуйста, откуда вы получили информацию. Если нет поддающихся проверке 
письменных источников, укажите это (например, из рассказов вашей бабушки). Вы также можете 
посоветовать релевантную литературу для посетителей нашей платформы или указать ссылки на 
соответствующие веб-сайты.

Вы можете написать свои ответы ниже.

Посетите нашу платформу terraoblita.com  и загрузите результаты ваших исследований, нажав на 
кнопку «Добавить место». 
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Руководство Б: Кладбище

История

Что случилось в вашем населенном пункте? Почему на кладбище есть захоронения забытых жертв 
национал-социализма? Напишите не более 5000 символов.

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

Какая группа жертв здесь похоронена?

Если кладбище находится в районе, находившемся под оккупацией вермахта: Когда вермахт 
занял населенный пункт? Когда населенный пункт был освобожден и кем?

В какой период времени произошло это событие?

Известно ли число убитых, арестованных или депортированных? 

Кто конкретно участвовал в этом событии (например, военизированные формирования СС, 
полиция, подразделения вермахта, коллаборанты из местного населения)?

Как работать с разделом «История».

Вы можете написать свои ответы ниже.
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Информация о памятном месте

Как выглядит кладбище? Опишите его как можно точнее.
Напишите не более 5000 символов.

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

Где находится кладбище? В центре населенного пункта или скорее на окраине?

Какое это кладбище (например, православное, евангелическое)?

Когда было основано кладбище?

Разделено ли кладбище на части? 

Изменялось ли кладбище с момента его основания, в частности, после захоронения на нём 
жертв национал-социализма? (например, расширение, установка пояснительной таблички или 
памятника)? Опишите, что изменилось.

Проходят ли на кладбище или рядом с захоронением памятные церемонии (ежемесячно 
или ежегодно)? Если да, то опишите церемонию как можно точнее. (В каких случаях и когда 
проводится церемония, кто её проводит? Кто в ней участвует?)

Как воспринимается кладбище или захоронение жителями вашего населенного пункта, (Например, 
ухаживают ли за ними? Есть ли там цветы? Бывали ли акты вандализма?)

Есть или были ли разногласия по поводу этого способа сохранения памяти?

В рамках работы над разделом “Информация о памятном месте” мы рекомендуем вам посетить 
кладбище, о котором вы планируете подготовить публикацию. Следующие вопросы могут помочь 
вам в написании сообщения о нём.  

Вы можете написать свои ответы ниже.

10Руководство Б: Кладбище



Посещение памятного места
Каков точный адрес кладбища? 

Каковы его часы работы?

Предлагается ли проведение экскурсии? Если да, то на каких языках?

Чтобы интересующиеся смогли найти это кладбище, важно предоставить как можно более точный 
адрес и другие подробности месторасположения. 

Вы можете написать свои ответы ниже.

11Руководство Б: Кладбище



Деятели
Кто основал кладбище?

Кто ухаживает за захоронениями жертв национал-социализма? 

Если ответственность за кладбище несёт неправительственная инициатива и общественный 
деятель, то мы просим вас подробно описать объединение/гражданскую инициативу/частное лицо.
Возможно ли выступить волонтером/предложить помощь месту? Если да, как?

Напишите не более 1500 символов. 

Посетителям «Terra Oblita» будет интересно узнать, какое учреждение (например, церковь) или 
неправительственная инициатива и общественный деятель (например, объединение, гражданская 
инициатива, частное лицо) несёт ответственность за захоронения жертв национал-социализма. 

Вы можете написать свои ответы ниже.
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Источники, релевантная литература, веб-сайты

Укажите, пожалуйста, откуда вы получили информацию. Если нет поддающихся проверке 
письменных источников, укажите это (например, из рассказов вашей бабушки). Вы также можете 
посоветовать релевантную литературу для посетителей нашей платформы или указать ссылки на 
соответствующие веб-сайты.

Вы можете написать свои ответы ниже.

Посетите нашу платформу terraoblita.com  и загрузите результаты ваших исследований, нажав на 
кнопку «Добавить место». 
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Руководство В: Мемориальный комплекс

История

Что произошло на месте мемориального комплекса во время Второй мировой войны? Память о 
ком или о чём должен сохранять мемориальный комплекс?
Напишите не более 5000 символов.

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

О какой группе жертв идёт речь в мемориальном комплексе?
Если мемориал находится в районе, находившемся под оккупацией вермахта: Когда вермахт 
занял населенный пункт? Когда населенный пункт был освобожден и кем?

В какой период времени произошло это событие?

Известно ли число убитых, арестованных или депортированных? 

Кто конкретно участвовал в этом событии (например, военизированные формирования СС, 
полиция, подразделения вермахта, коллаборанты из местного населения)?

Как работать с разделом «История».

Вы можете написать свои ответы ниже.
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Информация о памятном месте

Как выглядит мемориальный комплекс? Опишите его как можно точнее.
Напишите не более 5000 символов.

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

Где находится мемориальный комплекс? В центре населенного пункта или скорее на окраине?

Когда был основан мемориальный комплекс? 

Из каких элементов состоит мемориальный комплекс? (например, бывшие лагерные бараки, 

выставочный зал)?

Сохранились ли оригинальные здания и/или другие аутентичные объекты?

Изменилось ли что-нибудь с момента открытия мемориального комплекса (например, расширение 
территории, открытие новой выставки или центра для посетителей)? Опишите, что изменилось.

Проходят ли в мемориальном комплексе памятные церемонии (ежемесячно или ежегодно)? Если 
да, то опишите церемонию как можно точнее. (В каких случаях и когда проводится церемония, кто 
её проводит? Кто в ней участвует?)

Как местное население воспринимает мемориальный комплекс (информацию об этом можно 
найти, например, в гостевой книге)?

Есть или были ли разногласия по поводу этого способа сохранения памяти?

В рамках работы над разделом «Информация о памятном месте» мы рекомендуем вам посетить 
мемориальный комплекс, о котором вы планируете подготовить публикацию. Следующие вопросы 
могут помочь вам в написании сообщения.

Вы можете написать свои ответы ниже.
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Посещение памятного места
Каков точный адрес мемориального комплекса? 

Каковы его часы работы?

Предлагается ли проведение экскурсии? Если да, то на каких языках?

Чтобы интересующиеся смогли найти этот мемориальный комплекс, важно предоставить как 
можно более точный адрес и другие подробности месторасположения. 

Вы можете написать свои ответы ниже.
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Деятели
Кто основал мемориальный комплекс?

Кто профинансировал его создание? 

Кто несёт ответственность за мемориальный комплекс?  

Если ответственность несёт неправительственная инициатива и общественный деятель, то мы 
просим вас подробно описать объединение/гражданскую инициативу/частное лицо.

Возможно ли выступить волонтером/предложить помощь месту? Если да, как?

Напишите не более 1500 символов. 

Посетителям «Terra Oblita» будет интересно узнать, какое учреждение или неправительственная 
инициатива и общественный деятель (например, объединение, гражданская инициатива, частное 
лицо) несёт ответственность за данный мемориальный комплекс. 

Вы можете написать свои ответы ниже.
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Источники, релевантная литература, веб-сайты

Укажите, пожалуйста, откуда вы получили информацию. Если нет поддающихся проверке 
письменных источников, укажите это (например, из рассказов вашей бабушки). Вы также можете 
посоветовать релевантную литературу для посетителей нашей платформы или указать ссылки на 
соответствующие веб-сайты.

Вы можете написать свои ответы ниже.

Посетите нашу платформу terraoblita.com  и загрузите результаты ваших исследований, нажав на 
кнопку «Добавить место». 

18Руководство В: Мемориальный комплекс



Руководство Г: Выставка/Часть выставки

История

Какое событие освещает выставка? 
Напишите не более 5000 символов.

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

О какой группе жертв идёт речь на выставке? 

Если выставка находится в районе, ранее занятом вермахтом: Когда вермахт занял населенный 
пункт? Когда населенный пункт был освобожден и кем?

В какой период времени произошло это событие?

Известно ли число убитых, арестованных или депортированных? 

Кто конкретно участвовал в этом событии (например, военизированные формирования СС, 
полиция, подразделения вермахта, коллаборанты из местного населения)?

Как работать с разделом «История».

Вы можете написать свои ответы ниже.

19Руководство Г: Выставка/Часть выставки



Информация о памятном месте

Что представлено на выставке? Опишите её как можно точнее.
Напишите не более 5000 символов.

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

В каком учреждении (например, в музее или школе) расположена выставка?

Какие экспонаты составляют экспозицию, посвященную жертвам национал-социализма (например, 
преимущественно фотографии и вырезки из газет)?

Является ли она отдельной выставкой или частью общей выставки?

Когда она была открыта?

Реорганизовывалась/изменялась ли выставка с тех пор? Опишите, что изменилось.

На каком языке предлагается выставка?

Как местное население восприняло выставку (информацию об этом можно найти, например, в 
гостевой книге)?

Есть или были ли разногласия по поводу этого способа сохранения памяти?

В рамках работы над разделом «Информация о памятном месте» мы рекомендуем вам посетить 
выставку, о которой вы планируете подготовить публикацию. Следующие вопросы могут помочь 
вам в написании сообщения о ней. 

Вы можете написать свои ответы ниже.

20Руководство Г: Выставка/Часть выставки



Посещение памятного места
Каков точный адрес выставки? 

Каковы её часы работы?

Предлагается ли проведение экскурсии? Если да, то на каких языках?

Чтобы интересующиеся смогли найти эту выставку, важно предоставить как можно более точный 
адрес и другие подробности месторасположения. 

Вы можете написать свои ответы ниже.

21Руководство Г: Выставка/Часть выставки



Деятели
Кто подготовил выставку?

Кто профинансировал её создание? 

Кто несёт ответственность за выставку?  

Если ответственность несёт неправительственная инициатива и общественный деятель, то мы 
просим вас подробно описать объединение/гражданскую инициативу/частное лицо.

Возможно ли выступить волонтером/предложить помощь месту? Если да, как?

Напишите не более 1500 символов. 

Посетителям «Terra Oblita» будет интересно узнать, какое учреждение или неправительственная 
инициатива и общественный деятель (например, объединение, гражданская инициатива, частное 
лицо) несёт ответственность за данную выставку.  

Вы можете написать свои ответы ниже.

22Руководство Г: Выставка/Часть выставки



Источники, релевантная литература, веб-сайты

Укажите, пожалуйста, откуда вы получили информацию. Если нет поддающихся проверке 
письменных источников, укажите это (например, из рассказов вашей бабушки). Вы также можете 
посоветовать релевантную литературу для посетителей нашей платформы или указать ссылки на 
соответствующие веб-сайты.

Посетите нашу платформу terraoblita.com  и загрузите результаты ваших исследований, нажав на 
кнопку «Добавить место». 

Вы можете написать свои ответы ниже.

23Руководство Г: Выставка/Часть выставки



Руководство Д: Место, на котором было совершено 
преступление национал-социализма, и которое 
не обозначено как таковое

История

Что произошло на месте преступления? 
Напишите не более 5000 символов.

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

Какая группа жертв пострадала в этом преступлении? 

Если место преступления находится в районе, находившемся под оккупацией вермахта: Когда 
вермахт занял населенный пункт? Когда населенный пункт был освобожден и кем?

В какой период времени произошло это событие?

Известно ли число убитых, арестованных или депортированных? 

Кто конкретно участвовал в этом событии (например, военизированные формирования СС, 
полиция, подразделения вермахта, коллаборанты из местного населения)?

Как работать с разделом «История».

Вы можете написать свои ответы ниже.

24
Руководство Д: Место, на котором было совершено преступление национал-социализма, и которое 
не обозначено как таковое



Информация о месте преступления национал-социализма

Как выглядит место? Опишите его как можно точнее.
Напишите не более 5000 символов.

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

Каков приблизительный размер места (например, футбольное поле)?

Как оно используется сегодня (например, сельскохозяйственное или военное использование)?

Есть ли какие-нибудь здания на этом месте? Если да, опишите их.

Как использовалось это место после Второй мировой войны и до сегодняшнего дня?

Напоминает ли что-то о том, что там произошло?

Какую роль играет бывшее место преступления для местного населения?

В рамках работы над разделом «Информация о памятном месте» мы рекомендуем вам посетить 
место преступления национал-социализма. Следующие вопросы могут помочь вам в написании 
сообщения. 

Вы можете написать свои ответы ниже.

25
Руководство Д: Место, на котором было совершено преступление национал-социализма, и которое 
не обозначено как таковое



Посещение
Каков точный адрес или координаты этого места?

Доступно ли оно для посетителей? Если нет, почему?

Предлагается ли проведение экскурсии? Если да, то на каких языках?

Чтобы интересующиеся смогли найти это место, важно предоставить как можно более точный 
адрес и другие подробности месторасположения.  

Вы можете написать свои ответы ниже.

26
Руководство Д: Место, на котором было совершено преступление национал-социализма, и которое 
не обозначено как таковое



27

Деятели
Существует ли гражданская инициатива, которая ставит себе целью cделать место бывшего 
преступления памятным местом? Если да, то мы просим вас подробно её описать. 

Возможно ли выступить волонтером/предложить помощь? Если да, как?

Напишите не более 1500 символов. 

Посетителям «Terra Oblita» будет интересно узнать, кто несёт ответственность за это место 
преступления национал-социализма (например, объединение, гражданская инициатива, частное 
лицо).

Вы можете написать свои ответы ниже.

Руководство Д: Место, на котором было совершено преступление национал-социализма, и которое 
не обозначено как таковое



28

Источники, релевантная литература, веб-сайты

Укажите, пожалуйста, откуда вы получили информацию. Если нет поддающихся проверке 
письменных источников, укажите это (например, из рассказов вашей бабушки). Вы также можете 
посоветовать релевантную литературу для посетителей нашей платформы или указать ссылки на 
соответствующие веб-сайты.

Посетите нашу платформу terraoblita.com  и загрузите результаты ваших исследований, нажав на 
кнопку «Добавить место». 

Вы можете написать свои ответы ниже.

Руководство Д: Место, на котором было совершено преступление национал-социализма, и которое 
не обозначено как таковое



Руководство Е: Деятели (представители 
гражданского общества) 

29

История

Кто занимается памятным местом/ухаживает за ним? 
Напишите не более 5000 символов.

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

Когда было основано учреждение/объединение/гражданская инициатива? Опишите причину 
основания. 

Как учреждение/объединение/инициатива развивалась с течением времени?

Как работать с разделом «История».

Вы можете написать свои ответы ниже.

Руководство Е: Деятели (представители гражданского общества) 



30

Информация о деятелях

Напишите сообщение не более 5000 символов о действующих лицах/объединении/гражданской 
инициативе. 

Вопросы, которые могут помочь вам в написании сообщения: 

Насколько большим является учреждение/объединение/гражданская инициатива?

Какие ресурсы доступны для работы (помещение, финансовая поддержка, социальные сети)?

Каковы цели деятелей в рамках политики памяти или культуры памяти?

О каких памятных местах конкретно они заботятся?

Каково восприятие деятелей у местного населения (например, поискать сообщения о них в СМИ)?

Мы рекомендуем вам обратиться к деятелям, когда вы будете работать над этим разделом. 
Следующие вопросы могут помочь вам в написании сообщения о них. 

Вы можете написать свои ответы ниже.

Руководство Е: Деятели (представители гражданского общества) 
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Связь с деятелями
Каков точный адрес офиса? 

Возможно ли связаться с деятелями/посетить их? Если да, каковы часы работы учреждения/
объединения/гражданской инициативы?

Чтобы интересующиеся смогли связаться с действующими лицами, очень важно предоставить как 
можно больше подробностей о способах связи с ними/их офисом (если таковой имеется).

Вы можете написать свои ответы ниже.

Руководство Е: Деятели (представители гражданского общества) 



33Руководство Е: Деятели (представители гражданского общества) 

Источники, релевантная литература, веб-сайты

Укажите, пожалуйста, откуда вы получили информацию. Если нет поддающихся проверке 
письменных источников, укажите это (например, из рассказов вашей бабушки). Вы также можете 
посоветовать релевантную литературу для посетителей нашей платформы или указать ссылки на 
соответствующие веб-сайты.

Посетите нашу платформу terraoblita.com  и загрузите результаты ваших исследований, нажав на 
кнопку «Добавить место». 

Вы можете написать свои ответы ниже.



Проект был осуществлён объединением KONTAKTE-KOHTAKTbI при содействии фонда «Erinnerung 
Lindau», фонда «Erinnerung, Verantwortung, Zukunft» и Министерства иностранных дел Германии.

KONTAKTE-KOHTAKTbI 
Feurigstr. 68, 10827 Berlin 
Телефон: +49 (0)30 78705288
Эл. адрес: info@kontakte-kontakty.de
kontakte-kontakty.de 
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