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Значение прошлого

Прошлое влияет на нашу жизнь. Иногда оно помогает нам лучше понять
действительность, иногда наоборот — мешает. Мы сталкиваемся с ним в книгах,
в разговорах, в газетах, в фильмах, в собственной памяти. С одной стороны,
в конфликтных ситуациях, как правило, именно разные воспоминания и разное
восприятие прошлого приводят к отчуждению и непониманию между сторонами.
С другой — общие воспоминания сближают людей, а обмен разным восприятием
прошлого помогает понять друг друга лучше.

Идентичности

История и прошлое — важный стержень для ощущения себя. Какие идентичности
мне близки? Откуда они у меня взялись? С каким биографическим опытом они
связаны? Что значит быть украинцем, женщиной или мужчиной, активистом, специалистом, родителем? Во время нашей мастерской мы хотим на личном опыте,
на основе разных материалов и записей приблизиться к разным идентичностям,
узнать побольше об их происхождении и значении.

«… все озаряется светом прошлого.
Оно всегда с нами, внутри нас, выглядывает наружу.»
Джонатан Сафран Фоер
Mетоды

Цели семинара

В ходе трехдневной мастерской мы хотим вместе с ее участниками исследовать
пути, которыми восприятие прошлого входит в нашу жизнь. Мы посмотрим на
публичные и личные проявления памяти, попытаемся использовать их, чтобы
лучше узнать нас самих, а также других людей. Речь также пойдет о том, как использовать воспоминания и восприятие прошлого с целью построения диалога
между разными группами людей. Наши методы основаны на методике «нарративного интервью», на методологиях «гештальт–педагогики» и «педагогики
освобождения». Мы опираемся на модели и теорию воздействия воспоминания
и памяти на конфликты, а также на многолетний опыт проведения диалогов.
Во время мастерской участники научатся методам работы с диалогами в области
воспоминаний. По окончании мероприятия они научатся самостоятельно пользоваться этими методами во время мероприятий и в дальнейшем применять их
в своей работе. После завершения двухмесячной практической фазы проекта заинтересовавшиеся этим методом участники обоих мастерских встретятся снова.
Во время этой заключительной встречи они смогут обменяться полученным
опытом и получат возможность спланировать свою дальнейшую деятельность
в этом направлении.
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