
 
 

Пресс-релиз 
 
Международная команда подростков создаёт мультфильм на тему 
Холокоста 

 
Подростки из Германии, России и Беларуси, вместе создавшие анимационный 
фильм в рамках проекта по изучению европейской истории и вовлечению 
молодежи в творческий процесс на тему «Еврейское сопротивление во Второй 
мировой войне», соберутся в Минске для стадии постпродакшн. Встреча пройдет с 
28 октября по 5 ноября. 

 
Темой мультфильма выбрана история Джека Кагана – героя еврейского 
сопротивления в годы Второй мировой войны. Вместе с другими заключенными 
трудового лагеря ему удалось бежать через туннель и присоединиться к 
партизанскому отряду братьев Бельских, возглавивших движение сопротивления 
нацистам. 

 
Анимационный фильм сделан в технике бумажный перекладки. Команды из России 
и Беларуси изготовили из бумаги марионеток, а немецкая команда сделала фоны. 
Участники проекта встретятся для наложения субтитров, оформления 
музыкальных заставок и прочих деталей, чтобы окончательно подготовить 
мультфильм к выпуску. 

 
По словам художественного руководителя творческой лаборатории Ольги 
Дунаевской это был первый опыт дистанционного создания мультфильма не 
только для детей, но и для мастеров проекта. «Командная работа прошла на 
высоте, мы так выстроили весь процесс, что ни язык, ни виртуальное общение не 
стали барьером. Немецкие ребята взяли на себя музыку, участвовали в разработке 
художественных образов, а сценарий писали русскоговорящие дети, - отметила 
она. – Участники подобрались опытные в мультипликации, увлеченные своим 
делом. Конечно, Холокост – сложная тема для детей, эта история потрясла их, 
глубоко зацепила. Вначале было сомнение, не слишком ли это сложно для 
подростков, но они справились с этим и сделали прекрасный мультфильм». 

 
Одна из участниц проекта Надежда Аниськович из Минска добавила что, прежде 
чем начать работу над мультфильмом, они посмотрели документальные фильмы 
на эту тему, почитали об истории Холокоста, многое узнали во время онлайн- 
встреч на творческой лаборатории. «Съемка мультфильма — это возможность 
посмотреть на происходящее глазами главного героя. Это потрясающий опыт - 
взглянуть на мир глазами Иделя. Мы открыли для себя новую грань не только 
истории нашей родины, но и нас самих», - сказала она. 

 
Премьера анимационного фильм состоится 8 декабря в Минске. (Место 
проведения уточняется.) 



Проект организован НКО KuBiPro e.V. (Берлин) в сотрудничестве с НКО «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 
+49 151 612 249 96 
natalie.mediaost@gmail.com 

 
 

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

 
 
 

Контакты в Беларуси: 
 
Тамара Вершицкая 
Координатор проекта, исторический консультант 
+375 29 860 29 49 
wtamar@mail.ru 

 
 

Контакты в России: 
 
Ольга Дунаевская 
Художественный руководитель проекта 
+7 916 121 48 18 
olga_dunaevskaya@list.ru 
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