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«Историческая мастерская в Минске» яв-
ляется белорусско-германским проектом, 
учредителями которого в 2002 году вы-
ступили Дортмундский международный 
образовательный центр, Минский между-
народный образовательный центр имени 
Йоханнеса Рау и Союз белорусских еврей-
ских общественных объединений и общин. 
Она располагается на территории бывше-
го Минского гетто в историческом здании, 
которое одним из немногих сохранилось 
после германской оккупации и, таким об-
разом, предоставляет идеальную возмож-
ность для обучения непосредственно на 
историческом месте.

После открытия в 2003 году Историче-
ская мастерская стала научным центром 
и местом встреч разных поколений. Здесь 
бывшие жертвы нацистской тирании Вто-
рой мировой войны и представители по-
слевоенного поколения из разных стран 
совместно участвуют в важном процессе 
примирения и формирования совместной 
европейской культуры памяти. Особой за-
дачей Исторической мастерской является 
исследование белых пятен в истории Вто-
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рой мировой войны, в частности, малоиз-
вестных в Германии и Беларуси страниц 
Минского гетто и лагеря смерти Тростенец. 
За почти 11 лет своего существования 
Исторической мастерской стали тради-
ционными партнерские связи с город-
скими органами управления и мемориа-
лами Берлина, Бонна, Кельна, Бремена, 
Франкфурта-на-Майне, Вены, Либенау, 
а также с Йенским, Бонским, Гамбурским 
университетами, с Немецким историче-
ским институтом в Варшаве, Немецко-
русским музеем в Карлсхорсте и др. За 
эти годы Историческую мастерскую посе-
тили около 50 тыс. человек из 36 стран: 
Австрии, Австралии, Аргентины, Велико-
британии, Канады, Китая, Португалии, 
США, Турции, Франции, Чехии, Финлян-
дии, Швейцарии, Швеции, ЮАР, Японии и 
др. Поддерживаются контакты с учеными 
в Германии, Израиле, Польше и во многих 
других странах.
На 2014 год историческая мастерская пла-
нирует осуществить богатую программу 
мероприятий, в центре внимания которой 
будет история лагеря смерти Тростенец. 
Накануне 70-летия освобождения Бела-
руси в июне 2014 года состоится закладка 
капсулы с именами жертв в основание ме-
мориала в Тростенце. Будут продолжены 
запись жизненных историй узников Мин-
ского гетто и поиск имен погибших в этом 
лагере смерти людей. Будут подготовлены 
и изданы учебные материалы для школ и 
научных учреждений.

Историческая мастерская
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Приглашаем принять участие в наших 
программах и будем рады, если Вы вне-
сете предложения по организации нашей 
работы и поможете нам с записью воспо-
минаний, сбором и архивированием исто-
рических документов и т.д.

Виктор Балакирев,  
правление Исторической мастерской

Петер Юнге-Вентруп,  
правление Исторической мастерской

Леонид Левин,  
правление Исторической мастерской

Кузьма Козак,  
правление Исторической мастерской
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Дортмундский международный 
образовательный центр 

Международный образовательный центр 
в Дортмунде является учреждением граж-
данского образования и повышения квали-
фикации взрослых. Он поставил перед со-
бой задачу преодоления границ не только 
между странами, но и в головах людей, а 
также строительства мостов между разны-
ми народами и нациями. Уже более 20 лет 
Международный образовательный центр в 
Дортмунде предлагает интересные обра-
зовательные поездки, взыскательные про-

граммы обменов 
для школьников, 
межкультурные 
тренинги и меж-
дународные кон-
ференции.
Основным на-
правлением в ра-
боте Дортмунд-

ского МОЦ являются проекты в Беларуси. 
Международный образовательный центр 
в Дортмунде является немецким участни-
ком Международного образовательного 
центра им. Йоханнеса Рау в Минске. Цен-
тральной задачей Дортмундского МОЦ 
является работа по примирению и со-
вместное осмысление истории ради евро-
пейского будущего. По этой причине Дор-
тмундский МОЦ внес решающий вклад в 
создание Исторической мастерской в Мин-
ске и поддерживает ее работу. В настоя-
щее время Дортмундский МОЦ активно 
поддерживает строительство мемориала 
в Тростенце.

Организаторы проекта
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Организаторы проекта

Минский МОЦ им. Й. Рау

Минский МОЦ им. Й. Рау является сов-
местным германско-белорусским проек-
том, который построен, финансируется и 
наполняется жизнью немцами и белоруса-
ми в рамках партнерского сотрудничества. 
Участниками Минского МОЦ являются 
Дортмундский международный образова-
тельный центр, Белорусский Спутник, Мин-
горисполком и Беларусбанк. Созданный 
по примеру образовательных академий в 
Германии Минский МОЦ им. Й.Рау вклю-
чает конференц-
центр, гостиницу 
и ресторан.
Минский МОЦ 
им. Й. Рай пози-
ционирует себя 
как место прими-
рения и как «дом 
в совместном 
общеевропейском доме». Для этой цели 
Минский МОЦ в сотрудничестве с Дор-
тмундским МОЦ проводит многочислен-
ные собственные образовательные меро-
приятия с использованием собственных и 
сторонних средств. Основными направле-
ниями образовательной работы являются 
«Взаимопонимание и примирение», «Со-
циальная работа», «Средства массовой 
информации», «Церкви и общество», «Че-
ловек и окружающая среда». Ведется ин-
тенсивная работа по реализации проекта 
«Мастерская будущего», в энергопассив-
ном здании которой будет работать между-
народная команда экспертов по вопросам 
энергоэффективности и использования 
возобновляемых источников энергии.
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Организаторы проекта

Союз Белорусских еврейских 
общественных объединений и общин 

Союз является самым многочисленным 
и авторитетным общественным объеди-
нением, представляющим интересы ев-
рейского населения Беларуси. Союз за-
регистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Беларусь и включает 45 обще-
ственных еврейских организаций в 20 го-

родах Белорус-
сии, в том числе 
7 республикан-
ских организа-
ций. Крупные 
еврейские общи-
ны существуют 
в Минске, Бара-
новичах, Бобруй-

ске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, 
Лиде, Могилеве, Мозыре, Пинске и Полоц-
ке. 
Основными целями Союза являются под-
держка истории, культуры и идентичности 
евреев в Республике Беларусь как наци-
ональной и культурной общности; защита 
чести, национального достоинства и кон-
ституционных прав членов общественных 
объединений, входящих в состав Союза; 
содействие созданию новых еврейских 
общественных организаций в Республике 
Беларусь, установление прямых связей с 
общественными организациями Государ-
ства Израиль и других стран, благотвори-
тельная деятельность. В этом контексте 
необходимо рассматривать и деятель-
ность исторической мастерской.
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Историческую мастерскую поддерживают 
многочисленные жертвователи из Герма-
нии. Более 300 граждан Германии еже-
годно жертвуют средства на историческую 
мастерскую и рассказывают в кругу своих 
знакомых о ее работе. Вместе с тем, про-
ект Исторической мастерской поддержива-
ется и Фондом «Память, ответственность 
и будущее», 
Евангелической 
церковью Вест-
фалии и Еванге-
лической церко-
вью в Гессене и 
Нассау.
Среди основных 
партнеров, кото-
рые поддержи-
вают работу Исторической мастерской в 
Минске, бывший Митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет, Митрополит Минско-
Могилевский архиепископ Тадеуш Кондру-
севич, послы Федеративной Республики 
Германия и Мингорисполком. Сотрудники 
Исторической мастерской в Минске, Мин-
ского МОЦ им. Й. Рау и Дортмундского 
МОЦ очень благодарны им за эту под-
держку.

Партнеры и спонсоры
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Основные мероприятия

Свидетели военных событий  
в бундестаге

С 26 января по 2 февраля 2014 года пять 
бывших узников национал-социалистиче-
ского режима из Беларуси совершат по-
ездку в Германию, чтобы на встречах с 
молодыми людьми рассказать свои жиз-
ненные истории Вместе со своими сопро-
вождающими они посетят  шесть немецких 
городов, из которых в 1941–1942 гг. были 
депортированы тысячи молодых граж-
дан в концлагерь в Тростенце возле Мин-

ска. На встре-
чах в Кельне, 
Дюссельдорфе, 
Франкфурте-на-
Майне, Гамбурге, 
Бремене и Бер-
лине со школь-
ными классами 
и другими груп-

пами в присутствии СМИ будет рассказа-
но о страданиях белорусского народа и 
судьбе депортированных. 27 января 2014 
года свидетели военных событий примут 
участие в тематическом заседании немец-
кого Бундестага, которое будет посвящено 
жертвам нацизма  из бывшего Советского 
Союза.

Место проведения
Германия
Сроки
январь-февраль

Руководство
П. Юнге-Ветнруп, 
А. Маркштедер,  А. Зам, 
В. Балакирев,  
О. Ренш-Ветцель
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Основные мероприятия

Международная конференция  
«На пути к мемориалу в Тростенце»  

Дортмундский и Минский МОЦ провели в 
2013 году  международную конференцию 
«Лагерь смерти Тростенец в европей-
ской памяти». После этого город Минск 
принял решение об интеграции проекта в 
Благовщине Л. Левина в имеющийся про-
ект мемориального комплекса в Тростене-
це. В свою очередь Дортмундский центр 
начал в Германии кампанию по сбору 
1 миллиона пожертвований на мемориал. 
Сегодня можно 
говорить о том, 
что оба проекта 
будут интегриро-
ваны и удастся 
собрать необ-
ходимую сумму 
пожертвований. 
К о н ф е р е н ц и я 
в марте 2014 года призвана ответить на 
следующие вопросы: Какие необходимы 
дальнейшие шаги по реализации это-
го проекта? Возможно ли в перспективе 
включение в проект часовни  и инфор-
мационного центра? Как узнать, сколько 
украинцев, поляков, русских и возможно 
других национальностей были депортиро-
ваны и  уничтожены в Тростенце? Кроме 
того, есть идея разработки «Международ-
ной образовательной программы в Тро-
стенце», чтобы лагерь смерти Тростенец 
и война 1941–1944 гг. стали составной ча-
стью европейской культуры памяти.

Место проведения
Минск/Трстенец/Минский МОЦ
Сроки
28 марта

Руководство
П. Юнге-Ветнруп, 
В. Балакирев,  
О. Ренш-Ветцель, 
К. Козак



10

Мемориальные мероприятия  
в Минске и Тростенце  

«По следам наших матерей и отцов»

70 лет после освобождения Беларуси от 
нацизма и 75 лет после вторжения фа-
шистских захватчиков в Польшу ужасы 

вой ны не забыты. 
Память об этих 
событиях призва-
на сказать правду 
о них и перечер-
кнуть стратегию 
нацистов пре-
дать забвению 
их преступления. 
Задачей мемори-

альной поездки является поиск путей ре-
ализации совместной европейской культу-
ры памяти о войне, чтобы никогда вновь 
не возникали ненависть и вражда между 

народами. До 
обеда 8 июня за-
рубежная делега-
ция примет уча-
стие в троицких 
богослужениях 
различных церк-
вей Беларуси с 
общей просьбой 

о прощении и обязательством никогда не 
допустить войны. После обеда в рамках 
межконфессионального мероприятия в 
Тростенце состоятся поминовение жертв 
Тростенца и закладка капсулы с именами 
жертв, в которых примут участие в общей 
сложности около 1000 человек.

Основные мероприятия

Место проведения
Минск / Тростенец /
Минский МОЦ
Сроки
07–12 июня

Руководство
П. Юнге-Вентруп, 
А. Маркштедер, 
В. Балакирев, 
О. Ренш-Ветцель, 
К. Козак
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Молодежный исторический форум 
«Следы и пути сохранения памяти  
о войне»

Молодые белорусы будут заниматься 
вместе с немецкими историками и специ-
алистами разнообразными историческим 
проблемами. В форме подиумной дискус-
сии пройдут встречи о лагере смерти Оза-
ричи, состоятся Третий форум молодых 
переводчиков немецкого языка и семинар 
«Малый Тростенец – Шашковка − Благо-
вщина: История 
и память». Мо-
лодые люди про-
ведут экскурсии 
к памятным ме-
стам «Городок: 
забытые истории 
маленького ев-
рейского поселе-
ния», «Трагедия войны и культура памяти». 
Состоятся цикл лекций «Забытые истории 
прошлого: устные истории», круглый стол 
«Малоизвестные истории войны: депорта-
ция западноевропейских евреев в Минск», 
ориентированные на школьную и студен-
ческую молодежь.
В образовательной работе будут исполь-
зоваться новые формы работы с молоде-
жью и привлекаться ведущие историки, 
методисты, педагоги. 

Клубы

Место проведения
Историческая мастерская
Сроки
Третья пятница / февраль, апрель, 
июнь, октябрь, декабрь

Руководство
В. Балакирев, 
К. Козак, 
А. Чумакова
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Цикл семинаров для военных 
историков «Человек и оккупация в 

годы Первой и Второй мировых войн»

В исследовательской работе историков и 
научных специалистов остается еще нема-
ло белых пятен, малоизвестных страниц 
по истории Второй и Великой Отечествен-
ной войн. К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны и 70-летию освобождения 
Беларуси от нацистской белорусскими и 
зарубежными историками будут обозначе-

ны малоизучен-
ные проблемы 
поведения чело-
века на войне. 
Борьба за выжи-
вание в услови-
ях оккупации или 
фронтовой зоны, 
где солдаты и 

партизаны, женщины и старики, матери и 
дети по разному воспринимают свое тра-
гическое положение – один из наиболее 
важных психологических и воспитатель-
ных материалов для послевоенных по-
колений. Представление новых изданий, 
сопоставление взглядов на культуру памя-
ти победителей и жертв минувших войн – 
еще одна важная черта образовательной 
работы историков.

Клубы

Место проведения
Историческая мастерская
Сроки
Четвертая пятница / март, май, 
июль, сентябрь, ноябрь

Руководство
В. Балакирев, 
К. Козак, 
А. Чумакова
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Краеведческая школа «Региональная 
культура памяти о войне» 

Процесс приобщения к историческим зна-
ниям на региональном уровне имеет свои 
особенности. Предполагается показать 
локальный механизм деятельности го-
сударственных структур, а также негосу-
дарственных учреждений и организаций 
по сохранению коллективной памяти о 
трагедии войны, тесно увязав их с семей-
ными историями и традициями. Открытое 
публичное обще-
ние представи-
телей разных 
поколений будет 
осуществляться 
через управля-
емый диалог по 
фронтовой воен-
ной тематике с 
использованием автобиографических вос-
поминаний свидетелей военных событий о 
пережитой трагедии. 
Приобщение учителей, краеведов, широ-
кого круга молодежи, молодых историков 
к формам познавательной, учебно-поис-
ковой и исследовательской работы с не-
многочисленными свидетелями военного 
прошлого на базе Минска, Могилева, Ви-
тебска, Марьиной Горки и Осипович по-
зволит расширить опыт и исторические 
знания в системе образования.

Клубы

Место проведения
Историческая мастерская
Сроки
Вторая пятница / январь, 
май, октябрь, ноябрь

Руководство
К. Козак, А. Чумакова, 
Б. Муха, Н. Цыганок, 
Т. Смолик
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Повышение квалификации учителей 
истории средних и высших учебных 

заведений

Несмотря на интенсивную разработку во-
енной тематики, по-прежнему можно го-
ворить об отсутствии в истории Второй 
мировой и Великой Отечественной войн 
полного изложения проблем Холокоста и 
геноцида, массовых форм борьбы против 

нацизма, а также прину-
дительного содержания 
населения в условиях ок-
купации. Этот недостаток 
должен быть компенси-
рован более глубоким из-
учением и обсуждением 
таких новых тем, как «Бе-
лорусские следы в евро-
пейских концлагерях от 
Освенцима до Тростен-
ца», «Стратегия исследо-
вания военной истории и 
сохранение исторической 
памяти», «Историче-

ское знание о Холокосте», «Исчезнувшие 
и вернувшиеся жертвы и герои войны», 
«Историческое воспоминание, культура 
памяти и травматический опыт войны», 
«Женщины и дети в войне». Повышение 
квалификации учителей истории по этим 
темам осуществляется на базе историче-
ской мастерской в форме интерактивных 
семинаров, презентаций публикаций исто-
рической мастерской и экскурсий по исто-
рическим местам Минска.

Повышение квалификации

Место проведения
Историческая мастерская, 
памятные места Минска
Сроки
Третий четверг /январь, май, 
июль, сентябрь, ноябрь, 
декабрь

Руководство
В. Балакирев, 
К. Козак, 
А. Чумакова
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По предложению свидетелей военных со-
бытий в Исторической мастерской сложи-
лась хорошая традиция 
отмечать знаменательные 
национальные и между-
народные военные даты 
в кругу бывших фронто-
виков, партизан, узников 
конц лагерей и гетто, вос-
точных рабочих. В 2014 
году такие встречи сос-
тоятся по случаю:

– Международного дня 
памяти жертв Холокоста 
(27.01)

– Дня защитника Оте-
чества (23.02)

– 71-й годовщины мас-
сового уничтожения евре-
ев в Минском гетто (2.03)

– 11-й годовщины 
Исторической мастерской 
(22.03)

– Международного дня 
освобождения узников 
концлагерей (11.04)

– 69-й годовщины окон-
чания Великой Отече-
ственной войны (9.05)

– 73-й годовщины напа-
дения Германии на СССР 
(22.06)

– 69-й годовщины окончания Второй 
мировой войны (1.09)

– Дня памяти жертв Холокоста в Бела-
руси (23.10)

– Дня памяти депортированных евреев 
из Германии в Минск (10.11).

Памятные мероприятия
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Выставка в исторической мастерской 
«Холокост в Беларуси» 

Белорусский музей Великой Отечествен-
ной войны подготовил выставку, посвя-
щенную Холокосту в Беларуси «Война. 
Холокост. Память без срока давности», 
которая была показана в ряде еврейских 
общин Германии. Экспозиция дает краткий 
обзор истории евреев в Беларуси и расска-
зывает об идеологии и практике нацист-
ских оккупационных властей, а также об 
их политике, направленной на системати-

ческое унижение, 
преследование и 
уничтожение ев-
рейского населе-
ния в республике. 
После оккупации 
Беларуси наци-
сты создали пер-
вые гетто, в кото-

рых евреи содержались в нечеловеческих 
условиях. Документы и фотографии вы-
ставки показывают механизм массового 
уничтожения людей, жертвами которого 
стали около 800000 белорусских евреев, 
а также формы сопротивления евреев на-
цистскому террору. Цель выставки состоит 
в привлечении внимания общественности 
к новым, ранее неизвестным аспектам Хо-
локоста в Беларуси, активизации работы 
по формированию общеевропейской куль-
туры и мемориализации наиболее траги-
ческих мест Холокоста и геноцида на тер-
ритории Беларуси.

Место проведения
Историческая 
мастерская
Сроки
март

Руководство
П. Юнге-Вентруп, 
В. Балакирев,  
О. Ренш-Ветцель, 
Г. Левина, К. Козак

Выставки
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Место проведения
Германия
Сроки
в течение года

Руководство
П. Юнге-Вентруп, 
А. Маркштедер, О. Ренш-
Ветцель, В. Балакирев

Создание мемориала в Тростенце

В период 1941–1942 гг. германские служ-
бы депортировали в Минск и уничтожили 
в гетто и лагерье смерти Тростинец более 
20.000 евреев из Герма-
нии, Австрии и Чехии. Сре-
ди уничтоженных граждан 
Минска находились ев-
реи, участники движения 
сопротивления, а также 
представители разных 
конфессий. Территория 
мемориального комплек-
са в Тростенце включает 
крематорий в Шашковке, 
места массового уничто-
жения людей в Тростенце 
и в лесу Благовщины. Ра-
бочая группа в составе ар-
хитекторов «Минскпроекта» и творческой 
мастерской Л. Левина готовит интегри-
рованный про-
ект мемориала 
на основе пред-
ложений обоих 
коллективов. Для 
финансирования 
строительства 
объединенного 
мемориала не-
мецкие партнеры 
обязуются получить из различных источ-
ников сумму в размере 1 млн. евро.

Проекты
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Место проведения
Историческая мастерская
Сроки
весь год

Руководство
В. Балакирев, 
Л. Долголевич

Социальный проект «Мост поколений»

«Мост поколений» является продолже-
нием проекта «Обеспечим достойную 
старость». После завершения последне-
го проекта в октябре 2010 года при под-
держке фонда «Память, ответственность 
и будущее» стала возможной реализация 
проекта под новым именем. Поддержку 
проекту оказывает Евангелическая цер-
ковь Гессена и Нассау, а также частные 
жертвователи. Проект адресован, прежде 
всего, свидетелям военных событий и по-

жилым людям и 
предлагает им 
работу в клубах 
по интересам, ко-
торые пользуют-
ся большой попу-
лярностью, дают 
им возможность 
развивать свои 

таланты и общаться друг с другом. Сейчас 
работают клубы «Рукоделия», «Немецкого 
языка», «Фильмы моей юности» и «Тради-
ции». Особенно важными для этих людей 
являются дни юбиляров, когда отмечают-
ся круглые даты, а также образовательные 
поездки по Минску и в регионы к достопри-
мечательностям и мемориалам, в которых 
участвуют и молодые люди-волонтеры. 
Этим молодым людям проект предлагает 
такие дополнительные образовательные 
программы, как ежегодные форумы во-
лонтеров, которые способствуют обмену 
опытом и объединению волонтерских про-
ектов.

Проекты
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Работа волонтеров в исторической 
мастерской

Пожилые люди часто страдают от отсут-
ствия контакта с молодежью. Поэтому уча-
стие молодежи приобретает особую роль 
в реализации проектов «Историческая 
мастерская» и «Мост поколений». Здесь 
волонтеры встречаются со свидетелями 
военных событий и записывают истории 
их жизни, внося свой вклад в развитие 
культуры памяти в Беларуси. Еще одна за-
дача волонтеров состоит в том, чтобы как 
минимум один 
раз в месяц на-
вещать особенно 
нуждающихся в 
помощи пожилых 
людей, чтобы 
оказывать по-
мощь в решении 
бытовых вопро-
сов, связанных с ведением домашнего хо-
зяйства и закупками.
И для молодых людей эта работа в про-
екте имеет большое значение, поскольку 
они имеют уникальную возможность об-
щения со свидетелями военных событий 
с их большим жизненным опытом и реа-
лизовывать свои творческие идеи в рабо-
те с ними. Кроме того, через регулярные 
встречи группы управления и курсы психо-
драмы они овладевают важными для со-
циальной работы методами осмысления 
услышанного. 

Место проведения
Историческая 
мастерская, г. Минск
Сроки
в течение года

Руководство
В. Балакирев, К. Козак, 
Л. Долголевич

Проекты
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Электронный архив жизненных 
историй свидетелей военных событий

Свидетели военных событий стоят в цен-
тре внимания Исторической мастерской. 
Но в перспективе они не смогут больше 
выполнять миссию передачи информации 
молодому поколению о нацистских пре-
ступлениях в Беларуси на примере соб-
ственных жизненных историй. Поэтому 
для педагогической работы Исторической 

мастерской является важ-
ным документирование 
воспоминаний свидетелей 
военных событий, чтобы 
они использовались в бу-
дущем в педагогической 
работе. Конкретная цель 
состоит в создании элек-
тронного архива с биогра-
фическими воспоминани-
ями и портретами жертв 
Холокоста в Беларуси. 
Их документирование на 
немецком и русском язы-
ках будет способствовать 

диалогу молодых людей из Беларуси, Гер-
мании, Австрии и других стран по теме 
Холокоста. На интернет-странице истори-
ческой мастерской будут размещены 80 
жизненных историй белорусских и немец-
ких узников минского гетто на немецком и 
русском языках для свободного доступа.

Проекты

Место проведения
Историческая 
мастерская, г. Минск
Сроки
в течение года

Руководство
П. Юнге-Вентруп, 
А. Зам, В. Балакирев, 
А. Долговский, К. Козак, 
А. Чумакова
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Историческая мастерская предлагает 
школьным классам, образовательным 
группам и другим заинтересованным экс-
курсии на немецком и русском языках по 
следующей тематике:

Минск в годы германской оккупации 
1941–1944 гг. 

Посещение наи-
более значимых 
мест города, 
связанных с де-
ятельностью гер-
манских оккупа-
ционных органов, 
минского подпо-
лья, топографией мест массового уничто-
жения (гетто, территория бывшего концен-
трационного лагеря в Масюковщине и по 
ул. Широкой).

Минское гетто: территория смерти

Экскурсии к камням (в память о депор-
тации немецких, австрийских и чешских 
евреев), к Яме (в память о более 4000 
уничтоженных в один день белорусских 
евреев), к памятникам на площади Юби-
лейная, в микрорайон Тучинка, на терри-
торию зондергетто, на улицу смерти, на 
бывшее еврейское кладбище и бывший 
дом еврейского гетто, в котором находится 
Историческая мастерская, включая схрон 
(место гибели и спасения 26 евреев Мин-
ского гетто). 

Лагерь смерти Тростенец

История территории и памятных мест од-
ного из самых крупных лагерей смерти в 
Европе включает посещение Малого Тро-

Исторические экскурсии
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Исторические экскурсии

стенца, Благовщины и Шашковки, где в 
годы войны 1941–1944 г. было уничтожено 
206500 белорусских и депортированных 
евреев, военнопленных, партизан, под-
польщиков, жителей Минска и близле-
жащих городов. Ознакомление с местом 
расположения лагеря, где находились кре-
маторий, хозяйственные и административ-
ные постройки и места массового уничто-
жения жертв, а также с документальными 
материалами и беседы со свидетелями 

военных событий, помогут 
полнее представить ха-
рактер и цели функциони-
рования Тростенца. 

Памятные места 
депортаций  

в Минск из Германии, 
Австрии и Чехии

На основе полученных но-
вых данных и материалов 
история более 20 тыс. де-
портированных евреев из 
Гамбурга, Бремена, Берли-

на, Бонна, Кёльна, Франкфурта-на-Майне, 
Вены, Брно, Терезиенштадта может быть 
представлена наиболее впечатляюще не-
посредственно на месте их пребывания и 
захоронения. Документальные и фотома-
териалы экспозиции в Исторической ма-
стерской показывают образы и последний 
путь жертв нацизма в Минске и Тростенце.

Место проведения
Историческая 
мастерская, г. Минск
Сроки
в течение года

Руководство
К. Козак,  
А. Чумакова
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В рамках своей исследовательской рабо-
ты Исторической мастерской за послед-
ние годы издано 33 публикаций самостоя-
тельно и 14 публикаций в сотрудничестве 
с другими организациями, из них 9 кол-
лективных воспоминаний в серии “Живые 
свидетельства из Беларуси”, 13 выпусков 
воспоминаний 
бывших узников 
гетто, концентра-
ционных лагерей 
и восточных ра-
бочих, 14 сборни-
ков материалов 
международных 
научно-практиче-
ских конферен-
ций, 6 тематических сборников, две публи-
кации из серии “Историк в Истории”, два 
учебных пособия и один военный дневник.
На 2014 год запланировано издание сле-
дующих публикаций на белорусском, рус-
ском и немецком языках.

1. Лагерь смерти Малый Тростенец – 
Шашковка – Благовщина: документы 
и материалы (В. Балакирев, К. Козак, 
В. Селемнев)
Лагерь смерти Малый Тростенец вместе с 
Шашковкой и Благовщиной представляет 
собой единую систему массового убийства 
евреев Минского гетто, депортированных 
евреев из Австрии, Германии, Чехии и 
Польши. Информация в свете новейших 
документов и материалов из архивов Бе-
ларуси и ряда европейских стран позволит 
более комплексно представить историю и 
организацию одного из наиболее крупных 
мест уничтожения жертв нацизма в Ев-
ропе. Публикация выйдет под редакцией 
К. Козака.

Публикации
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Публикации

2. Депортации евреев из Европы 
в Минск 1941–1942 гг. Истории, 
документы и материалы  
(В. Балакирев, К. Козак)

Новые документальные свидетельства по 
истории депортаций евреев из Европы в 
Минск позволят более комплексно отраз-
ить этапы, формы и методы уничтожения 
более 20 тыс. депортированных, сложный 
путь мемориализации памяти жертв на 
территории бывшего Минского гетто и ла-
геря смерти Тростенец. Книга включает в 
себя важную образовательную функцию в 
учебно-воспитательном процессе молоде-
жи Беларуси и Германии.

3. Германские военные и гражданские 
оккупационные органы на 
территории Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1944 гг.» 
(К. Козак)

В годы германской оккупации созданные 
на территории Беларуси военные и граж-
данские органы были вовлечены в поли-
тику массового уничтожения евреев и ча-
сти белорусского населения. Более 2 млн 
местных жителей были насильно привле-
чены к работам как на территории Белару-
си так и Третьего рейха. Сложившаяся на 
протяжении трех лет система оккупации, 
ее структура, состав и управление в раз-
ных административно-территориальных 
областях остается малоизвестной для бе-
лорусской общественности.
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4. Лагерь смерти Озаричи:  
живые свидетельства Беларуси 
(К. Козак, Ф. Верас)

Лагерь смерти Озаричи один из немногих, 
который был создан во фронтовой по-
лосе войсками Вермахта. Тем не менее, 
многочисленные документальные свиде-
тельства бывших жертв так и не были опу-
бликованы и не были использованы в об-
разовательном и учебно-воспитательном 
процессе. К 70-летию начала деятельно-
сти на территории Беларуси этого лагеря 
будет представлено наиболее полное со-
брание воспоминаний бывших узников ла-
геря смерти Озаричи для использования 
в научной, образовательной и музейной 
деятельности.

5. Рассказывая о военном прошлом… 
(З. Горячко)

Зинаида Горячко, проживая на оккупиро-
ванной территории Витебщины, стано-
вится жертвой одной из многочисленных 
карательных операций немецких войск. 
Принудительно вывезенная в Зиген (Гер-
мания) девочка работает на промышлен-
ном предприятии. После войны она уча-
ствует в восстановлении разрушенного 
Минска и, несмотря на особое отноше-
ние к бывшим принудительным рабочим, 
единственная из всех получила высокую 
правительственную награду Героя Социа-
листического Труда. 

Публикации
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6. Воспоминания бывших узников 
концентрационных лагерей Второй 
мировой войны (К. Козак, А. Борисова)

Зафиксированные и представленные в 
отдельных изданиях мастерской истории 
бывших узников лагерей смерти Освен-
цим, Тростенец, Минского гетто будут до-
полнены воспоминаниями жертв концен-
трационных лагерей Майданка, Собибора, 
Заксенхаузена, Дахау, Бухенвальда, Ма-
утхаузена и других, которые практически 
до настоящего времени остаются неиз-
вестными для белорусской стороны. Это 
будут новые материалы для выставочной 
и экспозиционной работы в рамках об-
разовательной и воспитательной работы 
учреждений и объединений Республики 
Беларусь. 

7. Лагерь смерти Освенцим:  
живые свидетельства Беларуси  
(4-е издание, К. Козак, А. Борисова)

Более 6 тыс. граждан Беларуси за пе риод 
1943–1944 гг. были депортированы для 
уничтожения в один из наиболее крупных 
лагерей смерти Освенцим. Из них около 
300 важных биографических материалов 
будут представлены в дополненном и 
переработанном издании о белорусских 
жертвах лагеря смерти Освенцим.

Публикации
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Публикации

8. Праведники народов мира: живые 
свидетельства Беларуси  
(К. Козак, М. Крапина)

Оригинальные материалы Международ-
ной конференции о Праведниках народов 
мира в Беларуси (2009) будут дополнены 
новыми свидетельствами и документаль-
ными материалами, которые представ-
ляют ценность 
для историков и 
специалистов в 
области науки, 
культуры и об-
разования. Они 
пополнят экспо-
зиции выставок, 
читальные залы 
библиотек, станут объектом для изучения 
и исследования одной из малозаметных 
форм массового сопротивления нацизму в 
период Второй мировой войны.
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Адрес: 
220004 г. Минск, ул. Сухая, 25  
тел/факс 200 76 26  
kozak@ibb.by, chumakova@ibb.by

Время работы: 
понедельник – пятница 10.00–16.30
суббота, воскресенье – выходные

Схема проезда:
Метро, троллейбус № 9,13, 14,  
автобус № 40, 50 до остановки «Станция 
метро “Фрунзенская”»

Адрес


