
 
 

Пресс-релиз 
 

Международные команды подростков создали мультфильм на тему 
Холокоста 
Берлин, 3 декабря 2022. 

 
Подростки из трёх стран Германии, России и Беларуси – завершили работу над 
анимационным фильмом «Двести шагов к жизни» в рамках проекта по изучению 
европейской истории и вовлечению молодежи в творческий процесс на тему «Еврейское 
сопротивление во Второй мировой войне». Презентация фильма состоится 8 декабря в 
Главной синагоге в г. Минске, ул. Даумана, 13б. 

В представлении проекта непосредственное участие примут: 
художественный руководитель проекта Ольга Дунаевская (Москва), руководитель детской 
студии «Пластилин» Наталья Савочкина (Саратов), руководитель детской студии «Энфис» 
Наталья Кулибова (Минск), автор идеи и исторический консультант проекта Тамара 
Вершицкая (Новогрудок) 
Организаторы и участники проекта из Германии присоединятся к мероприятию онлайн. 

 
Мультфильм с английскими субтитрами можно посмотреть по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=0iWoEbpyYiA 

 
В основе анимационного фильма лежит история Джека Кагана – участника еврейского 
сопротивления в годы Второй мировой войны. Вместе с другими заключенными гетто в г. 
Новогрудке, 14-летнему подростку без пальцев на ногах удалось бежать через туннель 
длиной в 200 м и присоединиться к партизанскому отряду братьев Бельских, создавших 
самый многочисленный еврейский партизанский отряд в движении сопротивления нацистам 
в Европе. 

 
Анимационный фильм сделан в технике бумажный перекладки. Команды из России и 
Беларуси совместно разработали сценарий, изготовили из бумаги марионеток, а немецкая 
команда создала дизайн-концепцию мультфильма, отрисовала фоны, подготовила субтитры 
на английском языке, написала музыку. Участники проекта сами озвучили мультфильм. 

 
По словам Тамары Вершицкой, автора идеи и исторического консультанта проекта, история 
Джека (Иделя) Кагана, которому было столько же лет, как и большинству участников 
проекта, глубоко зацепила каждого, а характер главного героя вдохновлял на преодоление 
трудностей в ходе создания фильма. 

 
Элла Мусаева из села Сторожевка Саратовской области, Надя Аниськович и Арина 
Денисенко из г. Минска, Роман Савельев из г. Саратова, Дана Гришина из г. Энгельса, 
Саратовской области и многие другие участники, прежде чем начать работу над 
мультфильмом, смотрели документальные фильмы на эту тему, читали об истории 
Холокоста. Глубокое погружение в конкретную историю Джека (Иделя) Кагана произошло 
во время онлайн-встреч во время творческой лаборатории. «Приятно было познакомиться с 
ребятами из других стран, у каждого из нас свой художественный взгляд, в этом и прелесть 
проекта. Думаю, наш мультфильм получился очень трогательным и никого не оставит 
равнодушным. Я считаю, что люди и, в особенности, молодежь должны знать и помнить о 
таких событиях», - говорит Элла Мусаева. 

 
Премьера анимационного фильма состоится 8 декабря в 18.00 в Главной синагоге, г. Минск, 

http://www.youtube.com/watch?v=0iWoEbpyYiA
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ул. Даумана 13б. Регистрация гостей на презентацию и запрос на участие в трансляции в 
зуме до 7 декабря по электронному адресу: wtamar@mail.ru 

 
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 

 
 

Константин Циденков 
Координатор проекта 
+49 176 2572 4102 
konstantin.tcidenkov@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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