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ДЕЛО, КОТОРОЕ Я ПРИНИМАЮ БЛИЗКО К СЕРДЦУ – ПРИЗЫВ ДЕЛАТЬ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

АКТУАЛЬНО: ПРИЗЫВ – ПРИСЫЛАЙТЕ МНЕ ВАШИ БИОГРАФИИ

Согласно моей максиме,

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ВМЕСТО ГОНОРАРОВ,

ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ – ЭТО ПРАЗДНИК,

ЕСЛИ МЫ ДЕЛИМСЯ С ДРУГИМИ!

прошу: Жертвуйте и Вы..!
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Партнёр Белорусского благотворительного фонда в Минске
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А в благодарность
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– кроме квитанции о пожертвовании –
DVD

«Шанс: кризис – скрытое богатство»
видеодокументация

А

Версия для печати

 



ПРИЗЫВ – ПРИСЫЛАЙТЕ МНЕ ВАШИ БИОГРАФИИ

Вы бы хотели стать свободным журналистом или писателем? Я приглашаю Вас к соавторству:

"Я расскажу обо мне/ о нас...
как мы с этим справились...

и что мы делаем и планируем сделать в будущем... "

Ваша история жизни, а также Вашей семьи, друзей и коллег – важный камень в строительстве моста
мира

 

Чернобыль – мост мира 20 лет спустя, в рамках декады ООН
"Образование для устойчивого развития 2005-2014"

 

Расскажите, напишите или пришлите по электронной почте Вашу историю,
можно также интервью с людьми из Вашего окружения:

на немецком: info@prof-schuchardt.de 

на русском: rr.proeschel@web.de 

на украинском: rr.proeschel@web.de 

 

Вы, авторы и журналисты, будете после успешной работы приглашены в Берлин на презентацию книги.

Мои публикации и информацию обо мне на немецком, русском и украинском Вы найдёте по следующему
адресуwww.prof-schuchardt.de/tschernobyl 

 

В ожидании знакомства с Вами и Вашими историями

Ваша Эрика Шухардт

 

 

 

 

 



Чернобыль – это всё ещё актуально

АННА, девочка из Германии
Мост мира

«Чернобыль? Это для меня Татьяна, а
Татьяна – это для меня Чернобыль.
ТАТЬЯНА и Я – мы теперь неразлучны, как
цвета радуги!»

ТАТЬЯНА, перед её полётом обратно в Беларусь:

«Не забудь! Когда я вырасту, то всё будет
наооборот. Тогда вы приедете ко
мне в гости в Беларусь!»

 

Эрика Шухардт, Лев Копелев:
«Голоса детей из Чернобыля – история безмолвной революции»

Скачать на языках

      (по 1 Мб)
немецкий – украинский – русский

2006: 20 лет с момента основания нашего объединения (BAG)

«...число пострадавших достигнет только лишь к 2016 своей
высшей точки...

Наследство Чернобыля будет сопровождать нас и наших
потомков ещё

многие поколения»

Кофи Анан, генеральный секретарь ООН

Только в Западной Европе ежегодно открывают свои сердца и дома около
25 000 принимающих семей с готовностью помогать

Сегодня – 20 лет спустя – это более 20 млн. людей

Спасибо от всего сердца ! – С искренним уважением Эрика Шухардт

Если Вы хотите больше узнать от меня по теме Чернобыль, то нажмите на следующие ссылки:
Радио и телевидение, Пресса, Публикации,

а также www.bag-tschernobyl.net



 

 

• РАДИО и ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Чернобыль – 10 лет спустя...
Интервью с профессором, доктором философских наук
Эрикой Шухардт
Немецкая волна, Бонн, 26.04.1996

(4 мин, 16 Мб)
Катастрофа на ядерном реакторе – 10 лет спустя 
Выступление депутатов на пленуме в Бундестаге
Эрика Шухардт – представитель комитетов
• Образования, науки и технологических последствий
• Иностранных дел
• По правам человека и гуманитарной помощи,
Фёникс, Бонн, 10.04.1996

(7 мин, 21 Мб)

• ПРЕССА

«... всемирно признанная защитница обделённых...»
Die Zeit, В. Йенс, 1996

«... в её работе – человек в центре внимания...» 
Бёрзенблатт фюр ден дойчен буххандель, издатель Х.
Гердер, 1996

«...Шухардтские голоса Чернобыля –
вахта протеста против забвения...» 
Лауреат Премии мира Лев Копелев, 1995

«...доказательство Шухардт: тезис о «культурном
шоке» – фантом?..» 
Министр иностранных дел Клаус Кинкель, 1995

«...послы – за всемирное распространение
Шухардтских голосов Чернобыля. Совместное
выступление против тезиса о «культурном шоке»...» 
Посол Беларуси и посол Украины, Германии, 1995

«...украдены видеоматериалы с 70-ью
чернобыльскими интервью...» 
Газета "Бильд-Цайтунг", 1993

 

 

 

 



• ПУБЛИКАЦИИ

B 14. Эрика Шухардт, Лев Копелев: ISBN 3-7815-1022-0

«Голоса детей из Чернобыля – история безмолвной
революции»
На немецком языке
Гердер Спектрум, том 4476
Фрейбург, Гердер – 1-ое издание 1995,
4-ое издание 2000, 189 стр.

 

   

Эрика Шухардт, Лев Копелев: ISBN 3-451-04476-5

«Голоса детей из Чернобыля – история безмолвной
революции»
Гердер Спектрум, том 4476; Фрейбург,
Гердер 2001, 136 стр.

 

 

Эрика Шухардт, Лев Копелев: ISBN 5-325-00804-8

 

«Голоса детей из Чернобыля» на украинском языке
Гердер Спектрум
Фрейбург, Гердер 1996, 136 стр.

 

 

 

 

 

V 98. Эрика Шухардт  

Статья «Чернобыль – мост мира 20 лет спустя. Компетенция детей того
времени и декада ООН "Образование для устойчивого развития 2005-
2014"»

V 82. Эрика Шухардт  

Статья «Грозные предостережения – Новая эпоха: Хиросима –
ЧЕРНОБЫЛЬ – Руанда –Нью-Йорк и наша память»
Справочник инициатив в Беларуси. Самопредставление и адреса немецко-
белорусских инициативных групп.
Издательство IBB, Дортмунд 2002
> полная версия доклада – смотри в разделе Политика/Чернобыль

 

 



V 78. Эрика Шухардт ISBN 3-8258-5399-3

Против забвения – передвижение граждан с Запада на Восток и
наоборот в рамках всемирной солидарности. Детям – будущее, миру – шанс.
(дидактическое пособие для школ и просветительской работы, том 4).
Издатель Буркхардт Гомейер. Мюнстер 2001

 

V 66. Эрика Шухардт  

Торжественная речь на интернациональном конгрессе
«Мир после Чернобыльской катастрофы»
Конгрессная документация. Минск 1996

 

 

V 65. Эрика Шухардт  

Статья «Голоса детей из Чернобыля»
Катастрофа на ядерном реакторе – документация мероприятия
фракции
СПД в Бундестаге, посвящённое 10-ой годовщине, Бонн 1996

 

 

AV 3. Эрика Шухардт  

Дебаты в Бундестаге и представление книги: «10 лет спустя
после
Чернобыльской катастрофы» видеорепортаж, 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


