
 
 
 
Пресс-релиз 

 

Молодежь из разных стран рассказала о Холокосте в рисунках, 

видео и стихах 

 
 

15 сентября 2020 

 

Творческая лаборатория в рамках международного проекта «Холокост в истории моей 

семьи» прошла с 16 по 29 августа. Проекту не помешали ни ограничения, связанные с 

коронавирусом, ни драматические события в Беларуси. В агроусадьбу «Заречаны» под 

Минском приехала интернациональная команда тренеров, экспертов, школьников и 

студентов от 14 до 19 лет из Украины, Польши, России, Германии и Беларуси. Желание 

ребят участвовать в проекте было так велико, что, например, российских участников не 

остановила даже отмена рейсов из Москвы. Они добрались до Минска на автобусе. Всего 

приехали 11 участников из 15.  

 

После тренингов по сценарному мастерству, тексту, видео, дизайну, плакату и фото 

участники на основе своих семейных историй и архивов подготовили экспонаты для 

выставки: видеопрезентации, плакаты, визуальные материалы с пояснениями к видео, 

инсталляции с использованием фотоколлажей и т.д. Каждый экспонат имеет особое 

оформление и подачу. К примеру, одна из команд свои истории о Холокосте рассказала в 

рисунках. 

 

Деление на команды было условным – их состав все время менялся, подростки объединялись 

под конкретные задачи: написать сценарий или стихи, сделать плакат, снять 

короткометражный фильм. «Взаимодействие в командах было постоянное, ребята всё делали 

вместе. Тема Холокоста – жесткая, конечно, и дети прочувствовали это очень эмоционально. 

Но именно тема их объединила, они хорошо понимали важность того, что делают, и 

поддерживали друг друга. Ребята так сдружились, что не могли потом расстаться», –  

отметила руководитель творческой лаборатории Ольга Дунаевская (Москва).  

 

Организаторы проекта, переводчики и даже родители, сопровождающие 

несовершеннолетних детей, активно включились в совместное творчество. Например, 

переводчица Елизавета Слободянюк сделала для выставки два плаката и написала к ним 

стихи.  

 

Ребята с восторгом отозвались о творческой лаборатории. Натан Шамсутдинов из Минска 

назвал полученный опыт уникальным как для Беларуси, так и для других стран. «Это 

удивительное сочетание работы, отдыха и общения, ведущее к новым возможностям. 

Главное, что выставка придумана и сделана по большей части молодежью», –  заметил он. 

Виктория Пантелеймончук из Житомира призналась, что сначала не понимала, что такое 

творческая лаборатория: «Я будто перенеслась в другую реальность, где рисуют, пишут, 

снимают, в общем – творят. Опасения, что не найду друзей, вмиг испарились. Мы очень 



круто общались, было ощущение, что все знакомы многие годы. Вместе нам удалось и 

«прожить» эти страшные истории, и создать свои первые довольно масштабные проекты. 

Этот опыт не сравнить ни с чем, и очень хотелось бы его повторить». 

На основе созданных артефактов с 5 ноября по 4 декабря в Исторической мастерской им. 

Леонида Левина в Минске пройдет выставка в память о Холокосте и в поддержку борьбы с 

антисемитизмом. Позже выставочные экспонаты будут доступны в онлайн-формате.  

 

«Две недели под Минском пролетели очень быстро. Интернациональная лаборатория еще раз 

подтвердила – чтобы сохранять память для будущих поколений о страшных событиях 

Второй мировой войны, не существует никаких барьеров и преград. Всех объединило одно 

важное общее дело!», – подчеркнула организатор проекта Лариса Кохановская (Минск). 

 

Проект организован некоммерческой ассоциацией Kultur- und Bildungsprojekte e.V. 

(KuBiPro), Берлин, и социально-информационным учреждением «Мастерская 

предпринимательских навыков и эффективных практик устойчивого регионального 

развития», Минск, в сотрудничестве с благотворительным фондом «Кислев», центром 

толерантности «Толеремо» и другими партнерами из Беларуси, Польши и России. Проект 

реализуется при поддержке Министерства иностранных дел ФРГ в рамках программы 

«Восточное партнерство и Россия».  

 

 

Контакты в Германии: 
 

Kultur- und Bildungsprojekte e.V. 
info@kubipro.org 
 

Анна Леоненко 
Руководитель проекта 

Kultur- und Bildungsprojekte e.V. 
+49 160 955 220 09 
leonenko@mediaost.de 
 

Дарья Зеленская 
Программа и координация 
+49 157 724 236 89 
zelenskaya@mediaost.de 
 

 

Контакты в Беларуси: 
 

Лариса Кохановская 
Мастерская предпринимательских навыков и эффективных практик устойчивого 

регионального развития 
+375 29 693 41 80 
klarisa1903@yandex.by 

 
Ирина Полякова 
Культурно-просветительский благотворительный фонд «Кислев» 
Центр толерантности «Толеремо» 
+375 29 265 58 38 
info@kislev.by 
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Контакты в России: 
 

Ольга Дунаевская 
АНО «Ресурсный центр социальных инициатив» 

+7 916 121 48 18 

olga_dunaevskaya@list.ru 

 

 

 

 

Дополнительную информацию о проекте можно найти на официальном сайте: 

https://hhf.studio/ 

 

Пресс-кит проекта доступен по адресу:  http://www.mediaost.de/ru/aktuelles/  
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