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КОНТАКТ

Вы хотите связаться с нами, у вас есть вопросы о проекте 
или вы хотите принять участие в кафе рассказов?

Конфедерация организаций мигрантов в Восточной 
Европе (DaMOst e.V.)
Landsberger Str. 1  � 06112 Halle (Saale)

Телефон: 0176 - 48 09 97 25
Эл. адрес: migost@damost.de

Дополнительную информацию Вы найдете на нашей 
интернет-странице: www.damost.de/projekte/migost/

Проект Центра интеграционных исследований Дрезденского 
технического университета, DaMOst e.V. и Бранденбургского 
технического университета Котбус - Зенфтенберг в сотрудничестве с  
Институтом саксонской истории и фольклора Дрездена и Немецким 
центром исследований интеграции и миграции (DeZIM).

Продолжительность проекта: Март 2021 - Февраль 2024

Проект финансируется Федеральным министерством образования 
и научных исследований в рамках направления „Гражданские 
исследования“. Это один из 15 проектов, которые должны продвинуть 
сотрудничество между гражданами и учеными в плане содержания и 
методологии и дать ответы на вызовы общества к концу 2024 года.

www.damost.de/projekte/migost/
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Восточногерманское миграционное общество 
Расскажи свою собственную историю - MigOst



О ПРОЕКТЕ:

С помощью проекта MigOst мы хотим создать 
возможности для совместного изучения 
(собственной) истории миграции.

 � Мы хотим сделать участие мигрантов в Восточной  
 Германии более заметным.

 � Мы хотим расширить одномерный взгляд на   
 миграцию со стороны большей части общества,  
 чтобы проложить путь к более разнообразным  
 историям (города).
Потому что, хотя об этом почти никогда не говорят, 
Восточная Германия также имеет историю миграции:
• Например, контрактные рабочие во времена ГДР  
 из Вьетнама, Мозамбика и Польши грузили суда  
 в Ростоке, добывали уголь в Лаузице и строили  
 вагоны в Халле.
• Люди приезжали, чтобы получить профессию или  
 одно из немногих доступных мест в университете,
• …другие в качестве политических эмигрантов…
• …или как частные лица, например в качестве   
 художников или активистов, в ГДР.
• Начиная с 1990-х годов приезжали поздние   
 переселенцы из числа этнических немцев,
• …контингентные беженцы …
• …и военные беженцы из бывшей Югославии в  
 Восточную Германию.
• Кроме того, специалисты,
• …студенты…
• …и частные лица.
• После „лета миграции“ в 2015 году все больше  
 и больше беженцев из Сирии, Афганистана и   
 Ирака прибывают в восточную часть Германии.
В то же время другие группы лиц, родившиеся как дети 
двунациональных пар в Восточной Германии, имели 
опыт инаковости, хотя сами они не сталкивались с 
миграцией.

УЧАСТВУЙТЕ!

• Вы иммигрировали в ГДР?
• Вы переехали в Германию после воссоединения и  
 в восточногерманскую федеральную землю?
• Вы являетесь ребенком или внуком мигрантов,  
 живших в ГДР или позднее в Восточной Германии?
• Вы относитесь к сообществу BIPoC и живете в  
 Восточной Германии или жили там какое-то время?
• У Вас есть опыт работы с мигрантами в ГДР или  
 Восточной Германии, например, в качестве друга,  
 коллеги, помощника или соседа?

Если вы можете ответить „ДА“ на один или несколько 
из этих вопросов и вам больше 18 лет, расскажите нам 
свою историю!

Поделитесь своим опытом с другими в наших кафе 
рассказов: с сентября 2021 года в Дрездене, Халле 
и Котбусе, а также, возможно, в формате онлайн. От 
отъезда через опыт принятия до ощущения себя чужим: 
Вы сами определяете темы. 

С 2023 года Ваш опыт и воспоминания будут 
использоваться для создания художественных и 
культурных мероприятий, например спектаклей, 
выставок или экскурсий по городу. Они призваны 
рассказать о разнообразных историях городского 
общества и показать черты, которые нас объединяют.

Всю информацию о датах и местах проведения Вы 
можете найти на нашем сайте и в нашем информационном 
бюллетене.

Если вы заинтересованы, просто позвоните нам или 
напишите по электронной почте.


