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Кто мы?
Инициатива мемориализации бывшего концлагеря Укермарк исследует историю бывшего
концентрационного лагеря, ищет и сохраняет контакт к выжившим и делает на этом месте
достойный мемориал.
Ежегодные кэмпы встреч и сотрудничества являются частью этой работы.
Место
В значительной степени неизвестный молодежный концлагерь Укермарк был построен
заключенными концлагеря Равенсбрюк в 1942 году, 90 км северней от Берлина, возле
женского концлагеря Равенсбрюк. Во время нацистского периода он являлся единственным
концлагерем для молодёжи, созданным специально для заключения девушек и молодых
женщин.
Между 1942 и 1945, 1200 женщин и девочек были интернированы в концлагере Укермарк и
были вынуждены работать там в тяжелейших условиях. В январе 1945 года на территории
концлагеря были построены структуры уничтожения, в которых до апреля 1945 года было
уничтожено более чем 5000 заключенных из концлагеря Равенсбрюк.
Кто приглашен?
Приглашены все женщины_лесби_транс* в возрасте от 18ти лет, заинтересованные местом,
его историей и антифашистской политикой памяти. Предварительные знания и подготовка не
требуются.
К сожалению, дом, в котором мы будем жить, не предполагает доступа для инвалидных
кресел; пожалуйста, сообщите нам заранее, если это Вам это необходимо.
Что мы будем делать?
Мы встретим выживших концлагеря и проведём с ними время. Мы хотим вместе провести
время на территории концлагеря, обсудить концепт "открытой памяти", политику памяти,
обменяться идеями и пожеланиями для создания достойного мемориала. Так же
запланированы семинары по темам классовой дискриминации и преемственности
маргинализации.
Что мы именно мы будем делать, мы решим на месте.
На сайте вы найдете отчеты о кэмпах последних годов.
Жилье / практические соображения / язык
Мы будем жить и есть вместе в пасторском доме Химмельпфорт. Будем спать в общих
спальнях. От пасторского дома до бывшего концлагеря Укермарк недалеко — привезите, если
возможно, свои велосипеды.
Кэмп — самоуправляемый. В начале кэмпа мы, подготовительная группа, дадим вам всю
информацию, а затем передадим ответственность за покупки, приготовление пищи и т.д., и

общее состояние группы в руки участников.
Мы не организуем уход за детьми, но если вы хотите приехать с ребенком, напишите нам по
электронной почте заранее.
Пожалуйста, напишите уже в своем ответе, на каких языках вы говорите, чтобы мы могли
позаботиться о синхронном переводе.
Стоимость и регистрация
Ожидаемые расходы — около 100 евро на человека. Каждый добавляет, что она_он может.
Если вы заинтересованы, пожалуйста, зарегистрируйтесь до конца ию́ня 2016.
Мы с нетерпением ждем встречи с Вами!

