
Малый
Тростенец
История места массовых уничтожений

Подайте заявку и примите участие в
создании общеевропейской культуры памяти

Бывшее место уничтожения Благовщина, 1962 г. Национальный архив Латвии, Рига.



Трагедия ХХ века
Сразу после нападения Вермахта на Советский Союз в июне
1941 года на оккупированных территориях началось
планомерное массовое истребление еврейского населения.
Десятки тысяч евреев из Центральной Европы также были
депортированы и убиты национал-социалистами. Одним из
крупнейших мест уничтожения был Малый Тростенец близ
Минска. В период с ноября 1941 по октябрь 1942 года в
Минск прибыло 23 эшелона с депортированными евреями из
Вены, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта-на-Майне,
Берлина, Брно, Бремена, Кенигсберга, Терезиенштадта и
Кёльна. Практически все они были убиты сразу по прибытии
на поляне в лесу Благовщина. Данный лес станет в 1942-43
гг. основным и крупнейшим местом массовых убийств также
для евреев Минского гетто; заключенных Минских тюрем, в
том числе подпольщиков, партизан и заложников из числа
местного населения.



В рамках проекта «Молодежь помнит» фонда «Память,
ответственность и будущее» Дортмундский международный
образовательный центр и Историческая мастерская имени
Леонида Левина ищут активных молодых людей в возрасте от
18 до 27 лет из Беларуси, Германии и Австрии, которые в
период с января 2021 г. по март 2022 г. хотели бы
участвовать в создании транснациональной культуры памяти
на примере Малого Тростенца – малоизвестного в Западной
Европе места Шоа. В этом проекте вы встретите
единомышленников из Беларуси, Германии и Австрии и
обсудите судьбу жертв Шоа, а также преступников. Вместе
вы подготовите биографии отдельных людей, используя
мультимедийные средства, такие как подкаст, видеоблог
или блог. Вашему творчеству нет предела. Результаты
будут включены в будущую постоянную экспозицию
Исторической мастерской имени Леонида Левина и,
возможно, также в планируемый информационный центр в
Малом Тростенце, а также в образовательные концепции
партнеров проекта.

О проекте



Сотрудничество с молодежью и экспертами в области
образования и истории из Беларуси, Германии и
Австрии.
Поездки на семинары в Бонн / Кельн, Вену и Минск (как
только поездки снова станут возможными)
Знакомство с различными историческими и памятными
местами, о которых вы, возможно, не слышали или
знаете очень мало
Организаторы берут на себя следующие затраты в рамках
проекта: проживание, питание, дорожные расходы
Поддержка в процессе исследований и мультимедийной
обработки биографий.
Активное участие в развитии транснациональной
культуры памяти вне границ.

Что вас ждет?

Что от вас ожидается?
Удовольствие от общения и командной работы
Интерес к теме Холокоста и межкультурного
сотрудничества
Возраст от 18 до 27 лет
Обучение по специальностям: политология, история,
информатика, искусство или дизайн, или же личная
связь с историей (как жертв, так и преступников), или
проживание в городах, исторически связанных с местом
уничтожения Малый Тростенец (например: Вена, Кельн,
Бонн, Минск и т. д.)
Знание английского, немецкого и / или русского языков
будет преимуществом.



Дортмундский международный образовательный центр
Историческая мастерская имени Леонида Левина

Документальный архив австрийского сопротивления, Вена
Еврейский музей,  Прага
Мемориал и центр документации национал-социализма,
Бон 
Учебно-мемориальный комплекс Явне  

Координация проекта:

Проектные партнеры:

Координация
проекта и проектные

партнеры

Подавайте заявку по  ссылке или
просто сканируйте QR код справа. Вы
также можете прислать информацию о
себе по электронной почте
info.gwminsk@ibb.by
Дедлайн подачи заявок - 15 ноября.

https://bit.ly/3iyWAAq

https://bit.ly/3iyWAAq

