ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ КАРАВАН
ПО ДОРОГАМ ПАМЯТИ
Дата:18-20 марта, 2022
Место: Чункурчак, “Супара” выездной семинар для исследователей

Время
9:30

День 1. 18 марта.
Встреча участников школы, команды Эсимде.
(адрес Ю. Абдрахманова 204, Смарт Отель)

11:30 - 12:30

Болот Абдрахманов – полковник в отставке, кандидат исторических наук.
(благодаря которому государство признало массовое захоронение)
Экскурссия по Мемориальному комплексу «Ата-Бейит».
Экскурсия по новому музею “Таазим” (музей посвященный апрельским
событиям)
Прибытие на место (ущелье Чункурчак, “Супара”)

13:00 – 14: 00

Обед

14:00 - 14:30

Эльмира Ногойбаева, основатель исследовательской площадки “Эсимде”.
Представление исследовательской площадки “Эсимде” и проекта “ЦентральноАзиатский караван по дорогам памяти”.

10:00 -11:30

14:30 - 16:00

16:00 -16:20
16:20 - 17:00

17:00 - 17:40

Представление участников. Каждый участник представит свой
профессиональный опыт, направление, тему исследования в рамках проекта
«Караван по дорогам памяти». Как вы пришли к теме памяти?
По 25 минут.
Кофе
Кульшат Медеуова, профессор, доктор философских наук (Евразийский
национальный университет имени Л.Н. Гумилева; кафедра философии).
Инфраструктурная память: Байконур vs Байконур.
Гулзада Абдалиева, историк, кандидат исторических наук.
Память, история, трамва.

17:40 - 18:20

Отабек Нигматов, антрополог, урбанист, магистрант АУЦА.
История возникновения махалли в Бишкеке.

18:20 - 19:00

Наталья Андрианова, дизайнер, архитектор, художница.
Иссык-кульские некрополи как Места памяти.

19:00

Ужин

День II. 25 сентябрь. Memory studies в теории. Инструменты и кейсы.
8:00 - 9:00

Завтрак

9:00 -12:00

Дискуссия: memory studies и memory activism в ЦА:
➢ ЦА сообщество исследователей, вместе осмысляем наше прошлое.
➢ Зачем нам memory studies и memory activism?
➢ Продвижение в ЦА memory studies.
➢ Что нам нужно? Что мы можем? (работа в группах).

12:00 -13:00

Обед

13:00 – 14:00

Прогулка по Супаре

14:00 – 16:00

Предстваление работ о памяти и их приминение в практиках ЦА:
Наталья Андрианова: “Культура Два” Владимир Паперный.
Мейрам Кикимбаев: Затянувшаяся «советскость» и трансформации
коллективной памяти: советские и постсоветские мемориальные комплексы в
Казахстане.
Кульшат Медеуова: “9 мая в Берлине, что означают символы праздника, кого
можно увидеть в Трептов-парке” - Михаил Габович.
Гулзада Абдалиева: "Память, травма и история XX века" – Оксана Мороз.
Айдай Алгожоева: "Обращаясь к болезненным воспоминаниям: Извинения
(apologies) как новая практика в международных отношениях" из сборника
Память в глобальную эпоху под редакцией Алейды Ассман и Себастьяна Конрада.
Динара Иманова: “Үркүн”.

16:00 – 16:30

Кофе

16:30 – 18:30

Общая цель, идея, задачи, которые стоят перед командой “Центрально-Азиатский
Караван по дорогам памяти”
Планирование:
1. Вторая встреча в Казахстане: АЛЖИР, КАРлаг (июь)
2. Третья встреча на Иссык-Куле: места памяти по Үкүн (август)
3. Третья международная конференция “Эсимде”, междициплинарный
журнал №5 “Немономиф”
4. Календарный план исследований
5. Онлайн семинар, где участники представляют свои драфты (ноябрь)

19:00

Ужин

Время

День III

7:00-10:00
10:00-12:00

Завтрак
Дискуссия о памяти в ЦА

12:30-13:00

Закрытие

13:30-14:00

Обед

