
1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА dvv international

........................................................................................................................................................................

1’ июня
2008 ГОД

СОДЕРжАнИЕ

Предисловие

История касается всех. Итоги проектной недели «История и Самосознание IV. 
Региональная интеграция и история»
Конференция «История и самосознание IV: региональная интеграция и 
история»
 
Семинар: «Устная история как инструмент для лучшего понимания»

Региональная разговорная чайхона на тему «Мой первый учитель»

Вечер воспоминаний «Ташкентское земле-трясение 1966 года»

ОСОБЫЙ ВЫПУСК

Выпуск посвящается итогам проектной недели «История и Самосознание IV. 
Региональная интеграция и история»



2

Предисловие

Дорогие читатели нашего бюллетеня,

Я рад приветствовать вас 
на страницах специального 
выпуска нашего информацион-
ного бюллетеня, который 
на этот раз стал в большей 
степени собранием впечатле-
ний – впечатлений о 
только что завершившейся 
проектной неделе «История 
и Самосознание IV:
Региональная интегра-
ция и история». Совместно 
с 5 другими немецкими 

организациями dvv international вновь сконцентрировалось 
на работе со свидетелями времени и в соответствии с темой 
недели в этом году действовало на региональном уровне.  

Свидетели времени и тренеры со всей Центральной Азией, 
а именно из Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, 
Каракалпакстана и Узбекистана, встретились в Ташкенте, 
чтобы обменяться опытом, обсудить тему История и работа 
с воспоминаниями, а также для того, чтобы оценить шансы 
регионального сотрудничества в будущем.

Наряду со вступительной конференцией и открытой дискуссией 
на тему «Враги становятся друзьями. Примирение вопреки 
истории» в Гёте Институте, Ташкент, dvv international 
предложило 3 других мероприятия: Обмен опытом по работе со 
свидетелями времени и примирению, осуществляемой нашим 
региональным бюро в Сараево (семинар был проведён нашей 
коллегой Ваней Ивановой), региональную разговорную чайхону в 
Ташкентской махалле, и как хорошее завершение – сценические 
чтения воспоминаний о крупном Ташкентском землетрясении 
1966 года в узбекском Молодёжном театре. Все мероприятия 
будут подробно освещены в последующих статьях.!

Я хочу воспользоваться этой вступительной статьёй, чтобы ещё 
раз выразить благодарность всем, кто способствовал успешной 
реализации этого проекта:

Katta Raxmat!

Ваш 

История касается всех. Итоги проектной недели 
«История и Самосознание IV. Региональная 

интеграция и история»

На чем основывается региональная интеграция, что служит 
для единства разных государств, объединенных одним 
геополитическим пространством? Уроки, пути к интеграции стран 
двух регионов – Европейского и Центральноазиатского, стали 
главной темой состоявшейся 13-16 мая в Ташкенте проектной 
недели «История и самосознание». Уже в четвертый раз она 
проходит в Узбекистане по инициативе немецких организаций. 
При этом неделя-2008 отличается объединением значительного 
количества партнеров и образованием уникального консорциума 
организаторов. В этом году к традиционным инициаторам – 
Гете-институт Ташкент, dvv international (Немецкая Ассоциация 
народных университетов), DAAD (Германская Служба 
академических обменов), Фонд Фридриха Эберта, Фонд имени 
Герды Хенкель присоединился Фонд Фридриха Науманна .

Проектная неделя вобрала в себя различные по формату и целям 
мероприятия, объединенные единой темой: «Региональная 
интеграция и история». В течение четырех дней специалисты 
и эксперты из Германии и Узбекистана, очевидцы, студенческая 
молодежь, все заинтересованные лица были вовлечены в диалог 
о современной истории и ее влиянии на личное, культурное и 
национальное самосознание. 

В первый же день эти темы были рассмотрены на 
международной конференции «История и самосознание IV: 
Региональная интеграция и история», открывшей проектную 
неделю. Участников форума приветствовали и пожелали 
им плодотворной работы руководители дипломатической 
миссии Федеративной Республики Германия в Узбекистане, 
Министерства высшего и среднего специального образования, а 
также принимавшей организации - Национального университета 
Узбекистана. Для участия в конференции из Германии в 
Ташкент приехали профессора Франк Гольчевски (Университет 
Гамбург), Вильфрид Шрайбер (Дрезденское научное общество 
изучение политики безопасности), Хельмут Кёнинг (RWTH, 
Аахен). В их презентациях, а также докладах других участников, 
в числе которых Глава Представительства dvv international  
в Узбекистане Маттиас Клингенберг, профессора Равшан 
Абдуллаев (Институт истории Академии наук Узбекистана), 
Саттар Маджидов (Институт истории и этнологии, Казахстан), 
представитель dvv international в Софии,Болгария,  Ваня 
Иванова,  был представлен опыт сотрудничества различных 
стран.

Одной из самых ярких стала презентация Вани Ивановой, 
посвященная опыту Балканских стран. Как известно, после 
распада Югославии данный регион стал на время «горячей 
точкой» на карте мира. Прошли годы, но память каждого, 
прошедшего через конфликты народа, по-своему хранит, все, 
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что связано с той непростой ситуацией. Работа над процессом 
интеграции, который необходим любому региону для его 
дальнейшего развития, здесь находит различные пути. Одним 
из проектов  стал проект по образованию учителей истории, 
поддержанный Немецкой Ассоциацией народных университетов 
dvv international.

- Наша цель – научить людей думать критически, захотеть 
больше узнать об исторических фактах. – Мы не стираем память 
о конфликтах, мы рассматриваем различные точки зрения на 
события, - отметила Ваня Иванова. Работа с учителями связана 
с тем, что именно у них есть возможность преподавать историю 
новым поколениям жителей Балкан более открыто и терпимо. 
По итогам обучено около 200 педагогов и порядка 300 были 
затронуты проектом, они наладили отношения, создали сеть. 
В свою работу они включили новое направление – создание 
положительного имиджа стран-соседей. Девизом этого проекта 
стало выражение: «Если между нами нет мира, значит, мы 
забыли, что принадлежим друг другу». 

Опыт интеграции был рассмотрен и в других докладах 
конференции. Одним из ярких примеров современности в этом 
направлении является объединение Европы. Как прозвучало в 
презентациях немецких экспертов, этот процесс был и историей 
примирения и преодоления вековых противоречий между 
Германией и Францией. Европейский Союз является наглядным 
примером того насколько сложно найти, вновь обрести или 
сконструировать общее самосознание. Этот опыт может помочь 
избежать ошибок другим странам на пути к интеграции. В 
тоже время свой исторический опыт имеют другие регионы, в 
частности центральноазиатский.

В ходе проектной недели были продемонстрированы 
современные  методики, помогающие работать с историей. 
Это формы «разговорного кафе», технология «открытого 
пространства», проведение интервью с очевидцами событий и 
другие.

Интересно, что первый из перечисленных методов, обрел в 
Узбекистане собственное название -  «разговорная чайхана». 

В рамках проектной недели впервые прошла региональная 
«разговорная чайхана», были приглашены партнеры из 
Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Каракалпакстана  
Встреча проходила, в соответствии с названием, в духе 
дружеского застолья и имела целью общение людей, у каждого 
из которых есть не только собственный жизненный опыт, 
история развития собственной страны, но и немало точек 
соприкосновения. Они – и есть те, кто делает историю, и важно 
осознать свою сопричастность, чтобы не оставаться в стороне 
от происходящих процессов, в том числе и интеграционных. А 
началось общение с приветствий, а если быть точнее с единой 
фразы «Добро пожаловать», записанной и прозвучавшей 
на 7 языках – узбекском, русском, казахском, кыргызском, 
таджикском, каракалпакском и немецком. Объединены были 
участники и единой темой – «Мой первый учитель Воспоминания 
о первом учителе». Эта тема объединила уже поколения – 
люди, поступившиеся в первый класс в различные временные 
периоды, от 50-х до современных дней, независимо от страны 
проживания обнаруживали свою общность в воспоминаниях. 
Это удивительно сблизило людей, расположило их друг к другу и 
научило не бояться своего места в истории, потому что история, 
как оказалось, состоит из событий  в жизни каждого конкретного 
человека. Это можно назвать «вхождением во время», которое 
учит тому, что нет более прочных связей, чем связи между 
людьми. А стало быть, вопрос интеграционных процессов - это 
также вопрос данных связей. О том, насколько большой отклик 
нашла данная методика в сердцах участников региональной 
«разговорной чайханы» говорят их искренние отзывы. По мнению 
представительницы Таджикистана Манзуры Султановой: «Мы 
стали свидетелями сопричастности к общему прошлому»; как 
считает Валентина Опалева из Кыргызстана: «Этот формат 
встреч нужно проводить и в других республиках».

Удивительно, но люди, принадлежащие к различным 
поколениям, одинаково искренне благодарили организаторов за 
эту возможность вспомнить себя в истории и историю в себе. 
Это оказалось необходимым каждому – вернуться и оценить 
пройденное, ощутить ту человеческую общность, которая есть, 
несмотря на границы, время и события.
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По словам Маттиаса Клингенберга, традиция подобных 
интерактивных встреч в Германии имеет 30-летнюю историю. 
Они возникли как необходимость связующего звена между 
поколениями новой Германии и теми, кто был участником Второй 
мировой войны, но перерос эту узкую тему и развивается  дальше. 
Именно такие искренние встречи, названные «Мастерскими по 
истории», помогали людям лучше понять себя и быть понятыми 
другими. Сегодня, благодаря этим «мастерским», в Германии 
написано немало историй отдельных исторических районов, 
провинций, городов и даже небольших кварталов.  Рассказы 
очевидцев ложатся в основу книг, и ознакомиться с ними можно 
в «Магазинах истории», тоже являющихся инициативой жителей. 
В масштабах страны, этот уже устоявшийся подход к истории, 
с точки зрения ее очевидцев, поддерживается государством. 
Проводятся конференции, конкурсы, создана сеть участников 
«Мастерских по истории».

- Во многих странах историей больше занимаются специалисты 
– историки, политологи, - говорит Маттиас Клингенберг. - Но как 
показывает этот опыт, – история касается всех. Такой проект 
с успехом реализован в России в партнерстве с Обществом 
«Знание» при поддержке  Президента России. Там проект был 
направлен на создание диалога между бывшими солдатами 
Второй мировой войны из России и Германии. Здесь в 
Узбекистане, «разговорная чайхана» проводилась на тему 
такого масштабного для страны исторического события, как 
ташкентское землетрясение 1966 года. Кстати, свидетельства 
очевидцев этого события легли в основу «Вечера воспоминаний» 
и фотовыставки, демонстрировавшихся в ходе проектной недели 
в республиканском Театре юного зрителя.

Эта интерактивная методика является инструментом подхода 
к вопросам истории и самосознания, и она применяется уже 
во многих странах. В частности, ею владеют и используют 
специалисты представительств Немецкой Ассоциации народных 
университетов dvv international. 

Еще один инструмент по работе с историей демонстрирует 
проект «Однажды» известного немецкого журнала «Шпигель». 
В его основе – интерактивная интернет-страничка, ставшая 
своеобразным порталом истории. Как было подчеркнуто в ходе 
презентации метода, любое воспоминание, входя в историческое 
пространство, становится элементом демократизации истории. 
Пользователи портала пишут каждый о своем. Это может 
быть воспоминание о поездке в школьные годы в Восточную 
Германию или забавный случай из жизни, фотографии, 
связанные с посещением в наши дни территории концлагеря, 
или же воспоминание моряка о нападении современных морских 
пиратов. Естественно, что существует отсев совершенных 
нелепостей и прочих несоответствующих цивилизованному 
человеку выражений своих эмоций. За их исключением, 
все присланное остается на интернет-страничке, вызывает 
дискуссии, к которым присоединяются как очевидцы, так и 
специалисты, исследователи. Секрет успеха данного метода, по 
мнению презентовавшего его на конференции М.Клинбенберга, в 

том, что портал создал модель «коллективной памяти» истории, 
позволяющей сохранять и возвращать когда-то увиденное. 
Об этом сказал скандинавский философ  Киркегаард: «Жизнь 
проживается только вперед, но понимается только при взгляде 
назад».

Добавим, что в 4-ю проектную неделю «История и самосознание: 
региональная интеграция и история» вошли также семинар 
по теме «Устная история, как инструмент разрешения 
конфликтов», вечер демонстрации короткометражных фильмов, 
объединенных темой «Враги становятся друзьями. Примирение 
вопреки истории» производства израильских, эстонских и 
чешских кинематографистов и дискуссия по тематике фильмов. 
Традиционно, по итогам проектной недели будет выпущен 
сборник материалов на узбекском, немецком и русском языках.

Луиза Махмудова

Конференция История и самосознание IV: 
региональная интеграция и история

В четвертый раз, начиная с 2005 года, германские организации 
пригласили к участию в Проектной неделе «История и 
самосознание». В этот раз основной темой стала «Региональная 
интеграция и история в Узбекистане и Германии».

По этим и другим близким аспектам организаторы вступили в 
обмен со своими узбекскими партнерами и коллегами, чтобы 
продемонстрировать обеим сторонам сходства и различия 
соответствующих ситуаций, т.е. учиться друг у друга и извлекать 
из этого пользу. Проектная неделя была открыта конференцией с 
участием различных докладчиков. Помимо немецких, узбекских, 
казахских, киргизских и таджикских экспертов на конференции 
присутствовали и другие участники, как например, несколько 
свидетелей времени из Узбекистана и заинтересованная 
публика. Проявили интерес и студенты, которые, к сожалению, 
присутствовали в небольшом количестве. 



5

На конференции были затронуты разнообразные темы, после 
каждой из которых последовала, что отрадно, широкая и 
открытая дискуссия. Как, например, после доклада на тему 
«Политика идентичности или политика институтов», который 
был тематически связан с докладом «Формирование наций в 
Восточной Европе», благодаря чему было сделано хорошее 
введение во всё мероприятие. Вслед за этим в рамках доклада 
«Национальное самосознание и национальные интересы в 
рамках европейского сотрудничества» можно было провести 
сравнение обеих стран, путём перехода с научно-теоретического 
уровня на конкретные страновые примеры.

Дальнейшую перспективу или даже углубление в тему 
предложил доклад «Работа со свидетелями времени и работа 
с историей как предпосылка для регионального подхода в 
Центральной Азии». Комментарий одного из участников из 
Узбекистана подвёл общий итог следующим образом: поскольку 
именно в советский период редко принимался во внимании 
индивидуум и предпочиталось коллективное мышление, тем 
более важно на сегодняшний день в равной степени обращать 
внимание на субъективную перспективу, в первую очередь в 
вопросах работы с историей. Основываясь на опыте, легче 
согласиться с таким подходом к раскрытию темы и конструкции, 
как например, самосознание. «Опыт исторических проектов в 
Юго-Восточной Европе» мог бы в таком случае быть принят в 
конкретном смысле, если, например, речь шла о передвижной 
выставке на Балканах, благодаря котоой были найдены 
подходы к работе с историей и уже существующим там 
инициативам. Доклады о «Вопросах и проблемах формирования 
центральноазиатского самосознания в контексте советской и 
постсоветской истории региона» были представлены к дискуссии 
в двух статьях центральноазиатских экспертов, в одном случае 
с очень позитивной точки зрения, в другом – с очень негативной 
оценкой.

Участники конференции пришли к общему заключению, что 
история вносит решающий вклад в национальное самосознание, 
без работы с историей невозможно формирование будущего, 
необходимо предоставить возможность обществу принять 
участие в работе с историей и создать открытое понимание 
истории.

Ёнг-Ын Ми
Волонтёр dvv international, Ташкент

Семинар: «Устная история как инструмент для 
лучшего понимания»

14 мая 2008 года в рамках проектной недели «История и 
самосознание IV: Региональная интеграция и история» прошел 
однодневный семинар: «Устная история как инструмент 
для лучшего понимания». Для проведе-ния семинара была 
приглашена Ваня Иванова, Региональный офис dvv international 
Сараево.

Целями семинара стали:
• Знакомство с недавней историей Балкан через опыт 
Исторического проекта dvv International в регионе;
•   Обеспечение основы для методики «Устная история»;
•  Обмен опытом между двумя регионами путём обсуждения 
спорных тем из недавней истории;
•  Создание почвы для диалога и понимания относи-тельно 
межкультурного измерения в многокультурных сообществах.

Семинар начался с презентации исторического проекта в Юго–
Восточной Европе. 15 мультипликаторов  прошли обучение в 
Германии по различным методикам работы с историей. «Мы 
хотим помнить во имя будущего?», такой вопрос задавали себе 
все участники проекта. Проект предусматривал передвижные вы-
ставки, прошедшие в Скопье,Тиране,Сараево, Белграде,Клюж-
Напоке, Софии.

Посетителями выставки стали очевидцы событий на Балканах, 
свои мысли они выразили в словах:  «Помнить – это очень 
хорошо! Мы не хотим, чтобы история повторялась. Это уже 
прошлое, но  воспроизведение сегодня позволяет нам избежать 
этого. Единственная вещь, которая действительно переживает 
прошлое – это культура! Давайте бороться, вспоминая!»
Вторая часть семинара была посвящена определению,  роли и 
места  устной истории, от теории к практике.

Устная история – это запись и анализ рассказов воспоминаний 
о прошлом, включает свидетельства очевидцев данного 
конкретного события.

Таким образом, это метод изучения истории, который включает 
рассказы очевидцев, названный американским термином “Oral 
History” («Устная История»), со-храняющий следы ежедневной 
деятельности; свидетельства разных людей об их опыте, 
чувствах и мнениях о прошлых событиях, в которых они 
участвовали, или которым были свидетелями. Обмен знаниями 
и чувствами о прошлых событиях даёт людям возможность 
лучше понять прошлое и размышлять о нём. 

Устная история - это актив, который устно передаётся от одного 
поколения другому. 
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Для чего  нужна «устная история»?
«Устная история» позволяет увидеть изменение наших личных  
представлений о времени, в котором мы живём, открывая 
незафиксированные следы памяти, картины и устные истории;
Существует классификация устных свидетельств по 
Р. Стрэдлингу:

1. Устная традиция -  свидетельство прошлого, полученное от 
прошлых поколений;
2. Устная биография - рассказы о жизни отдельных людей, 
которые могут охарактеризовать их и сделать их значимыми 
3. Личные воспоминания  людей о событиях, ситуациях или 
опыте, типичные для данного периода истории;
4. Истории свидетелей времени, записанные во время, или 
непосредственно после того, как событие произошло.

Чего мы добиваемся используя методику „устной 
истории”?

• Устные источники вносят вклад в знакомство с методами 
исторического знания, а также помогают созданию личных 
знаний о прошлом на основе конкретных доказательств 
• Создание письменных текстов при использовании устных 
свидетельств не подлежит “отмене”, это своеобразная 
внутренняя деятельность, которая является частью всех стадий 
исследования в устной истории.
• Предоставляя молодым возможность создать социальную 
биографию Истории повседневной жизни, мы оказываем 
содействие процессам более чёткого понимания современной 
реальности.

Таким образом, Устная история прокладывает мост 
между всеобщим признанием, участием и социальными 
компетенциями.

Третья часть семинара  была посвященав теме: „Создание 
взаимопонимания в многокультурном сообществе” и участникам 
была представлена  презентация „Большая экскурсия” на 
примере из Болгарии.

Презентация демонстрировала фотографии определенного 

жизненного периода. Затем участникам предлагалсь описать 
фотографии ответив на вопросы: 
•  Что вы видите?
•  Почему люди делают это?
•  Какие чувства эти фотографии пробуждают в вас?
•  Вы знаете кого-либо из очевидцев события, кто лично пережил 
процесс во времени? 

Участникам семинара были даны рекомендации по проведению 
интервью, правильному выбору вопросов для интервью. После 
проведения интервью участники задаются вопросом: Мы 
изменили своё понимание определённого события, применив 
«Устную историю»?

И еще один важный момент: Интервью может быть размещено 
на интернет-странице после получения согласия очевидца. 
Тогда устная история становится доступной для большого 
количества людей.

Четвертая часть семинара  рассматривала стадии проекта 
«Устные истории» и давала философский совет  о том, 
что «реальность фрукта находиться в идее фрукта». 
Рассматривались такие вопросы, как: О чем надо подумать, при 
подготовке проекта по «Устной истории»? 

Важным моментом было отмечено, что работающие с устной 
историей должны соответствовать самым высоким стандартам 
профессии в проведении своей работы, а также удовлетворять 
стандартам многих других дисциплин и профессий, с которыми 
они связаны. Также были даны советы для проведения 
первоклассного интервью.

И в заключении хотелось бы отметить, что за один день 
участники семинара „прожили” целую жизнь. Кто-то 
обменивался опытом работы  с  очевидцами событий, например 
по теме „Землетрясение в Ташкенте 1966 года”, кто–то 
давал комментарии по проекту на Балканах, кто–то делился 
воспоминаниями из своей собственной жизни.

В своей презентации Ваня Иванова озвучила один из выводов 
работы  Исторического  проекта на Балканах: «Нет более проч-
ных связей, чем связи между людьми». Такой же вывод сделали  
участники семинара, представляющие различные регионы 
Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Каракалпакстан и Узбекистан. Также ими было отмечено, что 
образование взрослых служит инструментом для установления 
связей между людьми.

Елена Сабирова,
Представительство dvv international
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Региональная разговорная чайхона на тему 
«Мой первый учитель»

15 мая  в рамках проектной недели “История и  самосознание 
IV: Региональная интеграция  и история”  была проведена 
региональная Разговорная чайхана.

«Разговорная Чайхана» является форматом проведения 
мероприятий по работе с пожилыми людьми в Узбекистане 
уже с 2006 года, обычно они  проводятся  на базе какой-либо 
махалли, где за традиционным узбекским столом проходят 
беседы жителей, включая молодежь и аксакалов на различные 
темы.

 
Региональная разговорная чайхана  на этот раз  тоже не была 
исключением, и состоялась в махалле Ш. Бурханова, где с  
огромной добротой и гостеприимством, под открытым небом, 
среди цветущих роз и  накрытых столов,   аксакалы  принимали  
гостей из различных регионов Центральной Азии.  Участниками 
региональной  разговорной чайханы  были  представители 
Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Каракалпакстана, 
Узбекистана, . Представителями Узбекистана были не только  
жители и аксакалы махаллей, задействованных в этом проекте 
(«Чимбай», «Кашгар», «Янгиабад», «Сузук ата» «Чигатай»), а 
также и жители городов Андижан, Фергана, Коканд.

Темой региональной разговорной чайханы была «Мой 
первый учитель», а модераторами всего процесса были 
Эрметова   Венера и Гавхар Кудайбергенова. Воспоминания 
о  первом учителе  для всех являются наиболее волнующими.  
Каждый участник вспомнил свой первый класс и свою первую 
учительницу, свои школьные годы. Оформление чайханы: 
доска, школьная парта, глобус, портфели, всё напоминало о 
школьных годах.

Участники были разных возрастов и в разные годы они 
пошли в школу, кто-то в 60-е годы, кто-то в 80-е годы,  но всех  
объединяло одно - уважение и особая привязанность к своей 
первой учительнице.

Вспоминали участники  о своей учительнице с трепетом 
и порой даже со  слезами на глазах,  делились не только 
положительными воспоминаниями, но и теми воспо-минаниями, 
которые вызывали обиду, горечь, то есть не самыми приятными 
для них.

 
Несмотря на то, что участники были из разных регио-
нов, оказалось,  что их очень многое объединяет. Это все 
способствовало тому, что участники из разных стран забыли, что 
их разделяют границы,  и окунулись  в воспоминания, которые 
не имеют границ.

Гости выразили благодарность всем организаторам этой  
встречи и пожелали дальнейшего продолжения подобных  
встреч в формате «разговорная чайхана» с региональным 
подходом. Завершилась региональная разговорная  чайхана 
узбекским пловом и танцами.

Махбуба Саидахмедова,
Координатор проектов 

Представительство dvv international

Вечер воспоминаний «Ташкентское землетрясение 
1966 года»

15 мая  в Республиканском Театре Юного Зрителя  состоялся 
вечер воспоминаний, посвященный событию, которое оставило 
яркий след в истории города Ташкента и страны – ташкентскому 
землетрясению 1966 года. Организатором вечера воспоминаний 
выступило Представительство dvv international в Узбекистане. 

Данный вечер воспоминаний стал частью проектной недели 
«История и Самосознание», которая вот уже четвертый год 
проходит в Ташкенте.  «История и Самосознание» является  
совместным проектом Германской службы академических 
обменов (DAAD), Представительства Немецкой Ассоциации 
народных университетов (dvv international), Фондов Фридриха 
Эберта, Фридриха Науманна и  Герды Хенкель и Гете-института, 
Ташкент. Данный проект по праву называют  «диалогом  о 
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прошлом и настоящем народов, объединенных жела-нием 
понять свое место в развитии цивилизации». Общей темой 
проектной недели в этом году стала тема «Региональная 
интеграция и история».

Вечер воспоминаний начался с оригинальной театральной 
постановки, в которой нашли свое отражение события, связанные 
с ташкентским землетрясением. Действия, развернувшиеся 
на сцене театра, окунули участников вечера в атмосферу того 
времени.  В исполнении артистов театра прозвучали фрагменты 
из рассказов очевидцев, которые войдут в книгу воспоминаний о 
ташкентском землетрясении, звучали песни той эпохи.

Участники вечера получили возможность прикоснуться к 
исторической реальности через ценные кино-и фотоматериалы, 
отснятые в те дни. Знаменитая лирическая киноповесть 
режиссера  Эльёра Ишмухамедова «Нежность» также вышла 
на киноэкраны в 1966 году. Действие фильма  разворачивается 
в Ташкенте. В фильме  запечатлена реальная среда — улицы, 
площади, арки, мутный поток городской реки Анхор, по которой 
плывут на автомобильных камерах подростки, которым завтра 
предстоит стать взрослыми. 

После просмотра фрагмента фильма «Нежность» на сцену 

вышли  исполнители главных ролей  - Рустам Сагдуллаев 
и Равшан Агзамов, которые поделились воспоминаниями о 
съемках фильма, которые совпали с событиями ташкентского 
землетрясения.

Театральное представление продолжили живые рассказы 
очевидцев ташкентского землетрясения. В отзывах очевидцев 
и других участников вечера прозвучали слова благодарности 
Представительству dvv international за организацию и 
проведение подобной  встречи, которая, несомненно, служит 
сохранению исторической памяти, событий историче-ского 
прошлого для потомков.

Гавхар Кудайбергенова,
специалист по образованию взрослых


