Антифашистский феминистский лагерь строительства и
встречи на территории бывшего концлагеря для подростков и
позже места уничтожения УККЕРМАРК
02. – 11. Август 2019
Инициатива по созданию мемориала бывшего концлагеря Укермарк работает над
изучением истории бывшего молодежного концентрационного лагеря, поиском и
поддержанием контактов с оставшимися в живых и их близкими, а также над
созданием на этом месте достойного мемориала.
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.
Что мы будем делать?
Мы встретимся с выжившими концлагеря и их родственниками, и проведем 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.
В наших планах пригласить специалиста в этой области, а также археологии и
культурного наследия, который поддержит заинтересованные стороны в
небольшом проекте. Кроме того, мы хотим иметь дело с ранее заключенными
словенскими партизанами, подготовить дискуссию и показать фильм на тему
«Непрерывность исключения».
Что мы именно мы будем делать, мы решим на месте.
На сайте вы найдете отчеты о кэмпах последних годов.
Практические соображения
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.
К сожалению, дом, в котором мы будем жить, не предполагает доступа для
инвалидных кресел; пожалуйста, сообщите нам заранее, если это Вам это
необходимо.
Если вы хотите приехать с детьми: у нас не предусмотрено уход и курирование за
детьми, но вы можете написать нам письмо на электронную почту, и мы увидим,

что возможно сделать.
Пожалуйста, напишите уже в своем ответе, на каких языках вы говорите, чтобы
мы могли позаботиться о синхронном переводе.
Кто приглашен?
Приглашены все женщины_лесби_интер_транс*, заинтересованные местом, его
историей и антифашистской политикой памяти. Предварительные знания и
подготовка не требуются.
Стоимость и регистрация
У нас есть расходы на проживание, питание, билеты, строительные материалы,
сборы, ... мы используем финансы фондов. Кроме того, было бы хорошо, если бы
каждый дал столько, сколько он может.
Для регистрации, пожалуйста, отправьте нам электронное письмо до конца июня:
baucamp2019@gmx.de
Более подробную информацию можно найти по адресу:
www.gedenkort-kz-uckermark.de

