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Пресс-релиз 

 
Подростки снимут мультфильм о герое сопротивления Холокосту. 
С 23 июня по 30 сентября онлайн пройдет международная творческая 
лаборатория в рамках проекта по изучению европейской истории и вовлечению 
молодежи в творческий процесс на тему «Еврейское сопротивление во Второй 
мировой войне». 
 
В проекте принимают участие подростки в возрасте с 13-ти до 19-ти лет с опытом 
создания анимационных фильмов из Германии, Беларуси и России. Результатом 
станет создание мультфильма про подростка Джека Кагана, участника 
уникального эпизода в истории еврейского сопротивления во время Второй 
мировой войны. Вместе с другими заключенными трудового лагеря в Новогрудке 
(Гродненская область, Беларусь) ему удалось бежать через туннель и 
присоединиться к партизанскому отряду братьев Бельских, возглавивших 
движение сопротивления нацистам. 

 
Программа лаборатории включает серию вебинаров с углубленным погружением в 
тему Холокоста. Понимание исторического контекста поможет участникам лучше 
понять суть происходивших тогда событий. В процессе работы в лаборатории 
молодые люди разработают сценарий, персонажей, дизайн и произведут съемки. 
Подростки будут взаимодействовать в международных командах. Несмотря на 
разные языки, им предстоит найти общий творческий язык в процессе совместной 
работы. Осенью 2022-го года участники встретятся в Минске для этапа пост-
производства и презентации фильма. 
 
В проекте собрались не только энтузиасты, увлекающиеся анимацией, историей, 
кино или изобразительным искусством, но также участники международных 
фестивалей и молодые артисты. Например, Романа Соловей из Минска снималась 
в фильме «263 ночи» о спасении детей из гетто. Дана Гришина из Саратовской 
области – победитель фестиваля авторских мультфильмов Insomnia Kids в 
номинации «Интригующий до последнего» с мультфильмом «Мой друг Енот, или 
почти детектив». Берлинец Георг Армс в 4 года снялся в главной роли в 
короткометражном фильме своей матери Weisst Du, was ich mir wünsche? 
(Знаешь,чего я хочу?), в котором рассказывается о судьбе его деда во время 
войны. В 2017 году Георг создал свою первую анимационную короткометражку 
Lego «Обычный день в школе», показанную вне конкурса на фестивале Canada 
Kids Film Festival в Торонто. 

 
Премьера мультфильма запланирована на 8 декабря 2022 года – в День памяти 
первого массового расстрела евреев в Новогрудке. После его предложат музеям и 
другим организациям, сохраняющим память о Холокосте и Второй мировой войне. 

 



******************** 
Проект организован НКО KuBiPro e.V. (Берлин) , MOBO «Диалог» (Минск), студией 
анимационного фильма «Энфис» (Минск) и АНО «Ресурсный центр социальных 
инициатив» (Москва) при поддержке Министерства иностранных дел Германии в 
рамках программы «Восточное партнерство и Россия». 

 
 

Контакты в Германии: 
 
 
Анна Леоненко 
Руководитель проекта 
+49 160 955 220 09 
leonenko@mediaost.de 
 
Наталия Резник 
Координатор проекта в Германии 
+49 151 612 249 96 
natalie.mediaost@gmail.com 
 
Kultur- und Bildungsprojekte e.V. 
info@kubipro.org 
 
 
 

Контакты в Беларуси: 
 
Тамара Вершицкая 
Координатор проекта в Беларуси, исторический консультант 
+375 29 860 29 49 
wtamar@mail.ru 
 
Наталья Кулибова 
Главный продюсер проекта 
+375 29 132-76-80 
info@enfys.by 
 
 

Контакты в России: 
 
Ольга Дунаевская 
Координатор проекта в России, художественный руководитель 
+7 916 121 48 18 
olga_dunaevskaya@list.ru 
 
 
Пресс-кит и дальнейшая информация о проекте: www.mediaost.de/ru/aktuelles/ 
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