
Проект реализован

Об этом семинаре
Международный семинар по подготовке учителей 
для 50 педагогов и активистов НПО из Молдовы, 
Украины, Венгрии, Словакии, Польши, Чехии и 
Германии

О проекте Trans.History
Нашей общей целью с официальными 
партнерами в Украине и Молдове является 
объединенине их еврейской истории и 
соседних стран. Мы убеждены, что культурный 
взаимообмен является необходимым условием 
для развития демократических ценностей. Через 
транснациональный подход этой программы 
мы способствуем формированию критического 
мышления и сбалансированной культуры памяти. 
Цель программы — привлечь молодежь Украины 
и Молдовы путем участия в видео-конкурсе, 
который мотивирует их изучать историю своей 
страны.

Присоединяйтесь к нам
Чтобы узнать больше о том, что мы делаем, 
посетите наш веб-сайт и подпишитесь на  
нас в Facebook.

trans-history.org
facebook.com/trans.history.project

Свяжитесь с нами
Фабиан Рюле
ruehle@centropa.org

Максимилиан фон Шелер 
schoeler@centropa.org

Магдалена Фарнези
farnesi@centropa.org

В сотрудничестве с
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«Продвижение 
гражданского 

общества и еврейской 
истории в Молдове, 

Украине и странах 
Вышеграда»

Международный преподаватель 
учебный семинар

24–27 октября 2019  
Рычкова, Молдова



День 1 – пятница, 25 октября 

Кишинев и Тренинг Центр EcoVisio

13:00 – 15:00 Регистрация в Forum Center,  

ул. Бухарест 77/5, Кишинев

15:00 Поездка от Forum Center до Тренинг Центр 

EcoVisio (примерно 75 минут езды)

16:30 Прибытие в Тренинг Центр EcoVisio. Вступитель-

ное слово Fabian Rühle (Centropa) и Julian Gröger 

(EcoVisio). Дополнительные замечания представи-

теля посольства Германии (Ульриха Кинне, TBC), 

Министерства образования Молдовы и мэра 

Рисковой. 

17:00  Представление принимающих семей

17:15  Знакомство с участниками, фасилитируемое 

EcoVisio

17:45  Перерыв на кофе

18:15  Представление веб-сайта Trans.History и молдав-

ских биографий Centropa. Показ учебного корот-

кометражного фильма Centropa о Тамаре Коблик

18:45 Участники создают 5 групп по 10 человек и об-

суждают, как использовать фильм и биографию в 

классе.

19:30 Короткие презентации идей плана урока каждой 

группой

20:00 Приветственный ужин в Тренинг Центр EcoVisio

21:00 Участники идут к своему месту проживания

День 2 – суббота, 26 октября 

Тренинг Центр EcoVisio

08:30  Завтрак в Тренинг Центр EcoVisio

09:15 Историческая лекция Ирины Шиховой («Ев-

рейское наследие Молдовы») о молдавско-ев-

рейской истории, включая вопросы и ответы и 

обсуждение

10:00 Перерыв на кофе

10:30 Экскурсия по Эко-деревне с участием Julian Groger 

(английский) и Ion Ungureanu (румынский/ русский), 

знакомящих с работой EcoVisio

11:30  Предварительный просмотр АудиоТур для Ки-

шинева с Ириной Шиховой (Магид. Еврейское 

наследие Молдовы); краткое обсуждение того, как 

использовать АудиоТур в классе

12:00 Разработка проекта к Международному дню памя-

ти жертв Холокоста: создание краудсорсинговой 

выставки студентов из Молдовы, Украины и стран 

V4 с использованием био и фотографий Centropa

12:45  Обед в Тренинг Центр EcoVisio

13:45 Рынок идей: учителя из Молдовы и Украины пред-

ставляют свои проекты Trans.History в небольших 

группах

15:00  Показ биографического короткометражного 

фильма о жизни Ивана Барбюля с групповой 

работой: участники получают распечатанные 

копии фотографий Ивана Барбюля и распечатку 

его биографии, затем разбиваются на небольшие 

группы, работа с ведущими и преподавателя-

ми-ветеранами о том, как использовать фильм и 

биографию в классе и представить свои выводы

16:00  Перерыв на кофе

16:30  Участники идут до школы Рышкова  (10 минут 

пешком)

16:45  Официальная презентация выставки Centropa 

«Альбом молдавской еврейской семьи» в актовом 

зале Гимназия Рышкова в присутствии специальных 

гостей. Гости и участники получают румынскую / 

русскоязычную брошюру о выставке.

 Вступительное слово Fabian Rühle, представителя 

посольства Германии, Ирины Шиховой (сокуратор 

выставки) и мэра Рисковой. Местные студенты 

(школа Рискова) проводят участников и гостей 

через выставку

17:45  Презентация молдавской учительницы (Натальи 

Балан) о том, как она использует выставку в своем 

классе

18:15 Публичные показы фильмов Центропы «Захор» 

(немецкий с русскими субтитрами, 18 мин.) И 

«Выживание в Сараево» (английский с румынски-

ми субтитрами, 12 мин.)

 Михаэль Хейц, учитель немецкого языка из об-

ласти Хоффенхайм, расскажет, как они исполь-

зовали этот фильм с местными студентами, и 

мы обсудим, как история и значение «Захора» 

могут быть перенесены в деревни, города и 

поселки Молдовы и других стран.

 Татьяна Гончарова, одна из наших ветеранских 

учителей из Кишинева, расскажет, как исполь-

зовать «Выживание в Сараево» для продвиже-

ния толерантности по отношению к этниче-

ским меньшинствам, а также вопросы и ответы 

и обсуждение.

19:15 Участники идут в Тренинг Центр EcoVisio

19:30 Ужин в Тренинг Центр EcoVisio

20:30 Участники идут к своему месту проживания

День 3 – воскресенье, 27 
октября

Тренинг Центр EcoVisio

08:00 Завтрак в Тренинг Центр EcoVisio

08:55 Автобус до еврейского кладбища Оргеев - при-

бытие в 09:25, экскурсия на 30 минут, затем 

групповое фото и 15 минут для осмотра клад-

бища, отправление в 10:15.

11:00 Перерыв на кофе

11:30 Презентация Zsolt Vódli, Венгрия: Соединение 

Вышеградских стран с Молдовой и Украиной: J. 

Korczak, Использование истории Сараево;

12:00 Заключительная сессия: оценка семинара и 

заключительные замечания Centropa и EcoVisio. 

Участники получают сертификаты

12:30 Обед в Тренинг Центр EcoVisio.

13:30 Конец семинара. Автобус отправляется в Ки-

шинев


