
„Воспоминания 1914..18“ 
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Изображения на Конверты 

Студенты  и студентов и 
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выставка
„Помните, 1914-1918“ 
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 Место выставки:
Панихида по Kriegsgräber-
stätte Rshew
Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge
Rshew / Россия
 
Суббота, 09/20/2014

„Воспоминаия 1914-18“ является кооперционным проектом между 
университетами Падерборна и Оснабрюка, высшей школой Киля, а 
также различными школами Германии, Франции, Белгии и Всемирного 
Культурного Наследия „Рудник“ Раммельсберг, центра для посетителей 
„Ваттенмеер“ Вилхельмсхафена и  шахты „Цолльферайн“. В дальнейшей 
кооперации состоят der Volksbund Deutsche Kriegsgräber Fürsorge e. V. и das 
UNESCO Memory oft he World- Programm
Выставка, которая проводится во Ржеве/Россия, была за прошедшие 
месяцы выставлена в шахте „Цоллферайн“ и руднике „Раммельсберг“. В 
этом году она будет также презентирована в церкви Св. Мариен в Бонне и 
центре для посетителей „Ваттенмеер“ в Вилхельмсхафене 

Место выставки:
Gedenkstunde auf der Kriegsgräberstätte Rshew
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Rshew/Russland

Контакт: Prof. Dr. Jutta Ströter-Bender, stroeter@zitmail.uni-paderborn.de
Internetgalerie: http://groups.uni-paderborn.de/stroeter-bender/remem-
ber1914-1918/html/index.html
Internetzeitschrift: http://groups.uni-paderborn.de/stroeter-bender/WHAE/
index.html
Facebook: https://de-de.facebook.com/pages/Remem-
ber-1914-1918/499917426748033

Партнеры проекта

Выставка „Воспоминания 1914..18“ в парке Мира во Ржеве/Россия в 
память о первой и второй Мировых Войнах
Проект об искусстве, войне и мире

В субботу 20- ого сентября на месте захоронения павших немецких 
солдат под Ржевом/Россия состоится торжественная церемония в память 
о первой и второй Мировых Войнах. „Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge“ установят копию скульптуры „ Скорбящие родители“ от Кэты 
Коллвитц, потому что на этом кладбище захоронен внук Кэты Коллвитц. 
Эта церемония будет по инициативе факультета „Искусство“ университета 
Падерборн, которые находятся под покровителством немецкой коммисси 
при Юнеско, сопровождаться выставкой „Годы 1914-18. Искусство. Война. 
Мир.“ 
Связь между первой и второй Мировой Войной будет достигнута за счёт 
того, что скульптура от Кэты Коллвитц из Ааршота (место создания), во 
Ржеве (место выставки) установлена будет. Церемония будет посвящена 
не только культуре памяти 26-ти тысячам павших солдат, которые покоятся 
на немецком солдатском кладбище,  но и на примере семьи Коллвитц 
будет показано, какое горе постигло множество семей в стране и за 
рубежом во время первой и второй Мировых Войн.
Студенты университета Падерборн и учащиеся разных возрастных групп 
из школ Германии, Франции и Бельгии будут презентировать в рамках 
проекта на конвертах креативные Комментарии/Воспоминания о первой 
Мировой Войне. Эти рисунки, чертежи, литературнуе цитаты и коллажи 
на конвертах будут расположены в виде настенной картины, которая 
будет приглашать к межкультурному диалогу. Эти произведения будут в 
особенности посвящены семье Коллвитц и художнику Хайнриху Фогелеру, 
эмигрировавшему в бывший Советский Союз, и во время второй Мировой 
войны насильственно эвакуированному в Казахстан.
Приглашение к участию на выставке является для студентов и остальных 
участников большим почётом.
В дальнейшем на выставке будет уделено внимание письмам 
военнопленных и полевой почте, в виде похоронок и повесток во время 
первой Мировой Войны.
Эта акция, которая находится под покровительством немецкой комиссии 
при Юнеско, должна внести свою лепту в достижении мира и примирения.
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