
 
  

   Холокост в истории моей семьи 
 

Некоммерческая ассоциация Kultur- und Bildungsprojekte e.V. (KuBiPro) Berlin при          
поддержке Министерства иностранных дел ФРГ представляет проект “Холокост в         
истории моей семьи”. Проект посвящен истории Холокоста глазами молодого         
поколения. История Холокоста трагически объединяет страны Европы, а истории         
пострадавших семей передаются из поколения в поколение. Именно о судьбах этих           
семей мы хотим узнать от молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет из Германии,                
Польши, Украины, России и Беларуси.  
 
Цель проекта – объединение молодых людей над созданием выставки «Холокост в           
истории моей семьи», в рамках которой общая история стран-участниц проекта будет           
показана через призму судеб и личных свидетельств очевидцев путем проработки          
общего трагического прошлого.  
  
По результатам творческого конкурса в социальных сетях, университетах, школах и          
культурных центрах будут отобраны 15-20 человек для участия в творческой          
лаборатории, которая состоится в Беларуси или Германии, в зависимости от          
эпидемиологической обстановки. Двухнедельная творческая лаборатория пройдет с       
11 - 23 августа. 
 
Кураторами проекта выступят эксперты из России, Белоруссии и Германии. Вместе с           
экспертами и под их руководством участники разработают концепцию, формат         
презентаций, программу открытия и подготовят экспонаты для выставки.        
Запланированы мастер-классы, тренинги и воркшопы. Планируется также посещение        
мемориальных мест, архивов и встречи с очевидцами Холокоста.  
 
Выставка пройдет в ноябре на площадке «Исторической мастерской» в Минске.          
Мастерская поддерживает оставшихся в живых жертв нацистской тирании, развивает         
программы исторического образования, отслеживает новые тенденции в       
исследованиях военной истории и оккупации Беларуси в белорусской и немецкой          
историографии.  
 
Совместная работа молодых людей разных национальностей, религиозных убеждений        
и исторических взглядов будет способствовать повышению толерантности и        
укреплению международного сотрудничества, а также повышению мотивации к        
изучению истории своей семьи и событий Второй мировой войны. 
 
Расходы по поездке включая визы, перелеты, проживание и питание, берут на себя            
организаторы проекта. 
 
Партнеры проекта: 
АНО «Ресурсный центр социальных инициатив» (Россия) 
Социально-информационное учреждение "Мастерская предпринимательских навыков     
и эффективных практик устойчивого регионального развития" (Беларусь) 
 
Контакты для заявок и вопросов: 
Дарья Зеленская  
координатор проекта 
 +49 157 724 236 89  
zelenskaya@mediaost.de 


