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время работы:  

понедельник - пятница,  
9.00 - 17.00 

 

Мероприятия  
в рамках 

Кузьма Козак, руководитель 

Исторической Мастерской (1,6) 

Антонина Чумакова, 

референт Исторической 

мастерской (1) 

Беатрис Пэтцольд, 

координатор образовательных 

программ ММОЦ (2,3) 

Лариса Долголевич, 

руководитель проекта «Мост 

поколений» (3) 

Александр Долговский, 

руководитель Архива 

свидетелей (4,5) 

Организаторы, референты и  

докладчики: 

 

Историческая 
мастерская имени 
«Леонида Левина» 

 

Историческая 
мастерская имени 

«Леонида Левина» 

www.gwminsk.com 

www.gwminsk.com 



 

1 Публичное чтение «Дневники 

немецких солдат»  

на русском и немецком языках 

Оригинальные тексты солдат вермахта, 

которые принимали участие в военных 

событиях на территории Беларуси в 

годы Второй мировой войны имеют 

особую значимость для представления  

характера войны и оккупации.  

Дата:  30 сентября 2015, 15 ч.  

“Deutsche Wochen” в Исторической мастерской имени Леонида Левина 

2 Документальный фильм «ГДР 

и Евреи»  

на немецком языке 

Многие из тех, кто пережил нацизм и 

войну, думали, что ГДР была лучшая 

часть Германии, где можно было бы 

жить. Страна, основанная людьми, 

которые были в концлагерях во время 

нацизма, должна была быть хорошим 

местом, особенно для евреев.  

Документальный фильм «ГДР и Евреи» 

показывает, как социалистическая 

партия в ГДР контролировала узников 

холокоста.  

Дата:  5 октября 2015, 18 ч.  

3 «Oktoberfest и другие 

праздники в современной 

Германии» 

на немецком языке 

 

В рамках клуба «Любители немецкого 

языка» проекта «Мост поколений» проекта 

«Мост поколении» мы будем 

рассказывать для наших «бабушек и 

дедушек» и, конечно, для всех 

заинтересованных знакомые и 

незнакомые истории о традициях и 

современных праздниках в разных 

местностях Германии.  

Дата:  6 октября 2015, 11 ч.  

4 «Малый Тростенец» - оценка 

состояния исследований  

на русском языке 

В настоящий момент публикации по 

данной тематике ограничиваются лишь 

отдельными статьями, брошюрами и 

сборниками документов. В свою очередь 

в Германии и Австрии был опубликован 

ряд исследований, затрагивающий 

трагедию в Тростенце. В рамках 

обсуждения предстоит дать ответы на 

вопрос: «Как написать белорусское 

фундаментальное исследование о 

крупнейшем месте уничтожения на 

постсоветском пространстве?» 

Дата:  12 октября 2015, 18 ч.  

 

5 «Беловежская пуща в 

немецких фантазиях о дикой 

природе в период двух мировых 

войн»  

Доклад на русском языке 

 

Во время Второй мировой войны на 

территории Беловежской пущи было 

организовано образцовое охотничье 

хозяйство Рейха для национал-

социалистической элиты и ее гостей. 

Создание эксклюзивного охотничьего 

угодья сопровождалось расстрелами 

еврейского населения и советского 

актива, сожжением пущанских 

деревень, угоном местного населения на 

принудительные работы. 

Дата:  14 октября 2015, 18 ч. 

6 Открытие фотовыставки о 

депортации евреев из города 

Бонна 

Сотни евреев из Бонна были 

депортированы в лагерь смерти 

Тростенец для массового уничтожения. 

В Беларуси впервые будет представлено 

около 50 оригинальных фотографий и 

документов жертв Холокоста. 

Дата:  16 октября 2015, 15 ч. 

 


