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Положение о Конференции «КРЕЙЗЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Название: Конференция имени Я. Г. Крейзера («Крейзеровские чтения»).
Англ.: Kreizer Conference
Учредитель конференции: Международная ассоциация «Четвертое поколение»
Регистрация: Франция. Сайт: www.4-generation.org
Уставные документы организации: https://www.4-generation.org/устав/

Организаторы конференции:
Ассоциация МААЛОТ (Израиль)
Музей «Энергия мужества» (Израиль)
Международная ассоциация «Четвертое поколение»
Бессмертный полк Израиля
Цель конференции:
Организация взаимодействия и сотрудничества историков, исследователей, научных
учреждений, музеев, учреждений культуры, занимающихся темой участия воинов-евреев во
2-й мировой войне.
Фундаментальные принципы:
Конференция рассматривает изучение истории участия евреев во 2-й мировой войне
1) как научную задачу,
2) как задачу по сохранению национальной памяти,
3) как один из элементов политики противостояния антисемитизму.
Конференция утверждает неразрывность темы истории Холокоста и темы участия евреев в
вооруженной борьбе против фашизма, считая их проявлениями единого целого – трагической
и героической судьбы еврейского народа в годы 2-й мировой войны.
Конференция пропагандирует тему интернационализма, представляя историю 500 тысяч
советских воинов-евреев как часть истории 30 миллионов воинов Красной Армии.

Конференция пропагандирует тему совместной борьбы стран Антигитлеровской коалиции
против фашизма. Во 2-й мировой войне участвовали 500 тысяч евреев в советских войсках и 1
миллион евреев в армиях других стан Антигитлеровской коалиции.
География конференции:
Конференция является международной и приветствует участие историков, учреждений и
частных лиц, проживающих во всех странах и объединяемых интересом к теме изучения
истории воинов-евреев.
Формат конференции:
Конференция сочетает очный и онлайн-формат, позволяющий принять в ней участие
широкому кругу историков, учреждений и частных лиц.
Структура конференции:
Конференция строит работу по секционному принципу. После пленарного обсуждения
участники слушают и обсуждают доклады в секциях, перечень которых устанавливается с
учетом программы конкретной конференции и включает, как правило, следующие темы:
•
•
•
•
•
•

Вопросы изучения истории участия воинов-евреев в борьбе с нацизмом.
Музейное пространство.
Информационное пространство. Базы данных по истории воинов-евреев.
Документальное пространство. Архивы.
Виртуальный музей. Семейные реликвии.
Увековечивание памяти воинов-евреев

При проведении конференции используется интернет-платформа, позволяющая участникам
перемещаться по секциям, слушать и обсуждать те доклады, которые вызывают интерес.
Материалы конференции:
Материалы конференции предполагается публиковать в сборнике докладов (в печатном и
электронном виде).
Работа секций онлайн-конференции записывается в видео-формате и может быть представлена на
интернет-странице конференции.

--------------------Вопросы и предложения по содержанию конференции и формату проведения
просим направлять на адрес ее учредителя:
Международная ассоциация «Четвертое поколение» info@4-generation.org

