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при поддержке:
Министерства иностранных дел Германии

Конкурс по истории для школьников и студентов

«ЖЕРТВЫ НАЦИЗМА
И МЕСТА УНИЧТОЖЕНИЯ
В БЕЛАРУСИ»
К участию приглашаются учащиеся 8–11-х классов общеобразовательных
учебных заведений, средних специальных учебных заведений, студенты
высших учебных заведений.
Все участники могут получить методологическую поддержку и консультацию от
организаторов конкурса.
Пишите нам на электронную почту konkurs2017@ibb.by
или звоните + 375 17 380 37 17 (спросить Антонину Чумакову).
КОНКУРСНАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ:
биографический портрет малоизвестной жертвы места уничтожения в Беларуси в период ее нацистской оккупации (1941–1944 гг.);
приложения (аудио- или видеофайлы интервью, вопросник, анкеты респондентов, копии фотографий, документов и т.п.).
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
с 25 марта по 15 ноября 2017 года
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ:
15 ноября 2017 года

(определяется по дате отсылки электронного письма или почтовому штемпелю).
РАБОТЫ, ПРИСЛАННЫЕ ПОЗДНЕЕ, К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Итоги конкурса будут представлены 1 декабря 2017 года на сайте Историчской мастерской (http://gwminsk.com/).
Победители конкурса и научные руководители их работ получат:
дипломы;

возможность бесплатного участия в образовательной
поездке в Германию в феврале 2018 года.
Лучшие работы будут опубликованы отдельным изданием и размещены в
электронном архиве Исторической мастерской.

1. МЕСТА УНИЧТОЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ И ИХ ЖЕРТВЫ
Дорогой участник конкурса,
мы с нетерпением ждем твою работу на тему конкурса «Жертвы нацизма и места
уничтожения в Беларуси». Прежде чем ты начнешь ее готовить, вспомни, что ты
знаешь по этой теме из школьного курса истории.
Постарайся для себя ответить на вопросы, которые помогут тебе определиться с
первыми шагами в этом исследовании:
Что такое место уничтожения периода Великой Отечественной войны?
Были ли в моем регионе места уничтожения?
Кто были их жертвы?
Есть ли в моем регионе люди, которые могут поделиться
со мной информацией по этой теме?

По данным Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, за время нацистской оккупации (1941–1944 гг.) на территории Беларуси погибли 1 миллион 547 тысяч гражданских лиц и 810 тысяч военнопленных,
большинство в различных местах принудительного содержания и уничтожения.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МЕСТ УНИЧТОЖЕНИЯ С ПРИМЕРАМИ:
Гетто: Брестское, Минское, Могилевское
Лагеря для военнопленных: Шталаг-352 в Минске, Шталаг-342 в Молодечно
Лагеря для гражданского населения: Тростенец, Озаричи
Сожженные деревни: Хатынь, Борки, Дальва, Асташево
Места расстрелов: урочище Благовщина, Полыковичи

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ГРУППЫ ЖЕРТВ
МЕСТ УНИЧТОЖЕНИЯ:
Военнопленные
Гражданское население
Евреи
Люди, страдавшие психическими заболеваниями
Партизаны
Подпольщики
Цыгане

Подсказка:
одичке
Посмотри карту в метжения
и найди места уничтоможешь
в своем регионе. Ты ртве
написать работу о жежно, ты
одного из них. Возмо места,
знаешь также другие те.
не обозначенные на кар
биоИзучив их историю и лаешь
графии жертв, ты сде ение
важный вклад в сохран
памяти о них.

2. БИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Террор в отношении жителей Беларуси во время Второй мировой войны нашел свое отражение в советской и белорусской культуре памяти.
Его жертвам были посвящены многочисленные памятники, на которых
отражались страшные цифры погибших людей. За каждой из них стоят
трагические судьбы конкретных людей, которые нужно рассказывать.
Взгляд на войну через призму биографических портретов жертв способствует осмыслению ее как людской трагедии. К сожалению, пока
создано очень мало таких портретов
по сравнению с количеством невинно погибших. Наш конкурс призван
помочь в решении этой проблемы.
Через биографии, созданные с помощью свидетельств близких людей, легче понять и представить себе
реальные будни войны. Каждая из
жертв была таким же человеком, как
ты: любила, мечтала, хотела жить
долго и счастливо.

Удостоверение участника партизанского
движения Н.И. Валахановича

Война коснулась практически каждой
семьи в Беларуси. Эту часть ее истории
старшее поколение нередко рассказывает в кругу близких и знакомых. Ты
тоже, наверно, не раз мог слышать такой
разговор за семейным столом.
И хоть время не пощадило многие личные архивы, в некоторых из них и сегодня лежат довоенные фотографии людей,
расспросив о которых, ты можешь вдруг
понять, что именно о них стоит написать
работу для этого конкурса.

Напиши биографию жертвы места уничтожения, последовательно представив ее
жизненный путь! Особенно подробно остановись на том, что происходило с этим
человеком в войну!

Н.И. Валаханович с колонной направляется в Большой Тростенец

3. О КОМ ПИСАТЬ ЭССЕ НА КОНКУРС?

ПЕРВЫЙ ШАГ К ТВОЕЙ РАБОТЕ:
Выбери малоизвестную жертву места уничтожения, о которой ты будешь искать информацию и писать биографический портрет. Так как почти в каждой семье есть истории о таких людях, не обязательно ездить далеко, чтобы определиться.
Для начала:
спроси родственников или соседей;
познакомься с материалами местных музеев
(школьного или краеведческого).
Так ты найдешь имя человека, пострадавшего во время войны, о чьей судьбе прежде
было известно очень мало.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Для подготовки успешной работы очень важно планирование. Начни его,
ответив на следующие вопросы:
Что я могу?
К какому результату стремлюсь?
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ РАБОТЫ:
Конец марта / Май

1) ИДЕЯ
Выбор темы
Составление плана работы
Август/Сентябрь

Май / Июнь

2) КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ
Ознакомление с общим
историческим контекстом

4) ИССЛЕДОВАНИЕ
Разговор со свидетелем времени
Работа с письменными и визуальными источникам

Октябрь

Июль
3) ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ
Изучение литературы
Поиск свидетелей времени

5) ОБРАБОТКА
МАТЕРИАЛА
Создание биографического портрета

Ноябрь

6) ПОДАЧА РАБОТЫ НА
КОНКУРС
Доработка результата
до финальной версии

В помощь тебе мы подготовили чек-лист (см. приложение), сверившись с которым, можно проверить, правильно ли ты планируешь подготовку работы, чтобы успеть всё сделать
вовремя.
У тебя есть 7 месяцев – с конца марта до середины ноября 2017 года – чтобы подготовить свою работу. Конечно, тебе может и не понадобиться весь этот срок. Но, независимо от того, работаешь ты в одиночку или в группе, важно в самом начале оценить,
сколько времени разумно потратить на подготовку по теме, проведение исследования
и оформление конкурсного эссе.
Так ты сможешь правильно спланировать работу, для удобства внеся все необходимые сроки в календарь.

В ОДИНОЧКУ ИЛИ В КОМАНДЕ?
Реши, как ты хочешь принять участие в конкурсе: в
одиночку или в составе небольшой группы?

Участники проекта «Неизвестные
соседи», реализованного Институтом имени Гёте

В команде вы можете распределить между собой задачи и быстрее подготовить работу. При этом, однако,
важно точно договориться и все организовать. Только
так вы сможете работать как одна команда. В приложении посмотрите пример таблицы для облегчения
распределения ролей. Сформировав представление
о заданиях, которые нужно выполнить, определитесь
со сроками их реализации, а также решите, кто и что
будет делать.
КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ?

Учителя из разных школ готовятся
к конкурсу

Ты можешь попросить помощи при подготовке работы. Мы даже рекомендуем, чтобы учитель, член семьи
или другой знакомый человек помогал тебе в качестве
научного руководителя. Напиши после во введении к
конкурсной работе, кто и чем помог тебе в подготовке.
Например, в поиске информации, свидетеля времени,
обработке материала или оценке результата. Поддержка научного руководителя не снижает шансы на
выигрыш в конкурсе.

5. ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

Ты можешь составить биографический портрет на основе:
интервью с родственниками, знакомыми жертвы;
публикаций, в том числе в средствах массовой информации;
документов из семейных и государственных архивов, музейных коллекций.
Используй разные виды источников. Их информативность будет влиять на будущее
содержание работы и на то, как она будет выглядеть.
В зависимости от формы источники условно делятся на:
Письменные: дневники, письма, различные официальные документы и т.д.
Устные: записанные в аудио- или видеоформате интервью со свидетелями времени
Визуальные: фотографии, произведения изобразительного искусства и т.п.
Вещественные: медали, печати, предметы быта и прочие материальные предметы.
Письменные источники являются наиболее традиционными.
Обрати внимание на:
различные публикации по теме, подготовленные специалистами (в первую
очередь, на книгу «Память» твоего региона, для ориентира в поиске ознакомься со списком литературы в приложении этой брошюры);
опубликованные документы (воспоминания, мемуары, тематические архивные сборники и т.д.).
Совет:
Начни изучение биографии человека с погружения в исторический
контекст: узнай факты о том, как повлияла война на твой населенный пункт, как появилось и существовало место уничтожения, о
котором ты будешь писать. Ознакомься с доступной в библиотеке
литературой по этой теме!

Особую ценность имеют еще не опубликованные письменные источники, которые сохраняются в архивах и малоизвестны обществу.
Архивы делятся на государственные и частные.
Государственные архивы имеют национальный, областной и зональный уровень. Ты можешь узнать у их сотрудников, есть ли документы по интересующему тебя месту уничтожения, возможно, о деятельности человека, чей биографический портрет ты будешь готовить. При положительном ответе можно
попробовать изучить эти документы.
Отметим, однако, что данная работа достаточно сложна и требует много времени. Результат при этом может оказаться не слишком впечатляющим, потому что
документы, содержащиеся в таких архивах, как правило, не имеют достаточной
биографической информации, кроме как о самых известных жертвах.
Поэтому рекомендуем обратиться к такому виду частных архивов, как семейные. Подробнее смотри на эту тему далее подраздел «Как работать с семейными архивами?».

6. РАЗГОВОР С ОЧЕВИДЦЕМ
Важнейшим источником информации для
тебя может стать свидетель времени (респондент, информант).
Устная история – незаменимый метод, когда
недостаточно данных из письменных источников. Она дает возможность понять, как
воспринимал события прошлого обычный
человек, находившийся под их влиянием.
Интервью с Виктором Чёрным

Совет:
Запиши на диктофон подробный
рассказ о жизни респондента и
его семьи во время войны, особенно о событиях, связанных с
местом уничтожения, о последствиях нахождения там.

Майя Крапина в разговоре со студентами

Проведя разговор (интервью) с очевидцем,
можно узнать неизвестные факты из жизни
жертвы места уничтожения, которые помогут понять, что это был за человек, какую
травму нанесла его гибель близким людям и
обществу.
Обязательно попробуй взять устноисторическое интервью у свидетеля времени. Помни
при этом, что ты, как интервьюер, создаешь
новый источник информации вместе с респондентом, и что от вас двоих зависит, насколько информативным он будет. В первую
очередь, ты должен внимательно слушать,
при необходимости задавая вопросы!
Определившись после ознакомления с литературой и печатными источниками, о каком
человеке будешь писать, узнай, как можно
найти того, кто был знаком лично с ним или
хотя бы с членами его семьи. Попроси помочь в этом поиске научного руководителя
своей работы, местного краеведа, сотрудников музея, знакомых и т.д.

Скорее всего, ты сможешь поговорить только с теми людьми, кто был знаком с
жертвой. Обрати внимание, что это люди преклонного возраста. Свидетель не
может быть младше 1930 года рождения, чтобы быть в состоянии рассказать о
военных событиях, реально их вспоминая.
Если у тебя получится найти более молодого респондента, то он может рассказать о сохранении памяти о жертве в его семье или близком окружении.
Подсказка: Если тебе не будет хватать информации, возможно, стоит записать интервью с местным специалистом-краеведом, чтобы заполнить имеющиеся пробелы по локальной истории.

Если тебе удастся взять интервью у самого бывшего узника, военнопленного,
заключённого или представителя другой категории жертв, тогда составление
биографического портрета на конкурс будет проще. Ты сможешь непосредственно задать основные вопросы по биографии, а также получишь доступ к
документам личного характера, которые могут ее иллюстрировать.
ПОДГОТОВКА К ИНТЕРВЬЮ
Найдя респондента, свяжись с ним, разъясни, почему ты хочешь с ним поговорить. Объясни, как это важно для сохранения памяти о жертвах нацизма в
Беларуси.
Не полагайся на память! Чтобы точно зафиксировать интересную информацию
и не исказить ее, запиши интервью в аудио- или видеоформате на диктофон или
видеокамеру.
Запланируй достаточно времени на разговор.
Очень важно, какие вопросы ты будешь задавать. Подготовь их заранее! Для
этого можешь использовать план интервью с вопросами в приложении методички.
Для записи разговора с очевидцем тебе необходимо иметь с собой:
диктофон (любая техника с такой функцией),
фотоаппарат,
распечатанную анкету респондента,
вопросник,
блокнот и ручку.

Совет: Контролируй заряд батареи диктофона и процесс записи!

КАК ЗАПИСАТЬ ИНТЕРВЬЮ
Как начинать?
Прийдя к респонденту, еще раз объясни, почему ты записываешь это интервью. Начни его с заполнения первых восьми пунктов анкеты респондента (см. приложение), информацию в остальные напишешь в ходе или конце
разговора, исходя из данных, которые сообщит свидетель (можно спросить
дополнительно).
Сфотографируй респондента на память.
Позаботься, чтобы в помещении было тихо и вам никто не мешал.
Начни интервью открытым обращением, например: Пожалуйста, расскажите
мне историю Вашей жизни, начиная с Вашего раннего детства и до сегодняшнего дня…
Выслушав автобиографический рассказ, спроси детали,
которые ты не совсем понял или они не были озвучены.
Совет: Будь открыт к новой информации!

Как правильно задавать вопросы?
Вопросы должны быть корректными, по возможности короткими и понятными.
Задавать их надо по одному. Дожидайся, пока свидетель, подумав, закончит
свой ответ. Внимательно слушай. Если нужно, показывай свою заинтересованность жестами или словами. Не критикуй и не комментируй, даже если респондент ошибается.
Если вы придете группой, то пусть сначала один из вас задаст основные вопросы и только после предоставит такую возможность другому.
Вопросы, возникшие в процессе интервью, записывай, чтобы задать после основного биографического рассказа. Если респондент использует непонятные
слова, уточни их значение.
Больше информации тебе даст открытая форма вопроса, которая должна подтолкнуть свидетеля рассказать больше деталей. Избегай слишком общих или
закрытых (предполагающих ответ «да/нет») вопросов.
Например, спроси: Расскажите, как Вы выживали в партизанском отряде?
А не: Вы выжили благодаря тому, что убежали в партизаны?
Уточняй детали, а после переходи к следующему вопросу.
Используй фотографии из архива респондента, чтобы задать дополнительные
вопросы. Не забудь скопировать потом эти материалы для своей будущей работы! Подобными стимулами к разговору могут стать и другие личные документы свидетеля.

Что делать, если свидетелю будет тяжело говорить?
Свидетель находится в преклонном возрасте, ему может будет тяжело говорить, особенно о гибели близких людей. Постарайся, чтобы рядом был взрослый человек на случай, если информанту понадобится психологическая или
врачебная помощь.
Если чувствуешь, что свидетель устал или сильно переживает, сделай перерыв
или перенеси встречу на другой раз.

Как закончить интервью?
Не оставляй очевидца в момент воспоминаний о трагическом прошлом.
Закончи интервью позитивными вопросами о его современном положении
(например, о достижениях детей, внуков). Спроси, хотел ли бы респондент
что-то дополнительно добавить.
Выключи запись, поблагодари свидетеля и дай на подпись анкету респондента, чтобы получить разрешение далее использовать информацию для
подготовки биографического портрета. Запиши контакты информанта
(адрес, телефон) и оставь ему свои контактные данные. Не уходи в спешке,
уверься, что он чувствует себя хорошо.
И дальше?
Дома проанализируй, хорошо ли ты провел интервью. Подумай, ответил ли
респондент на все твои вопросы. Если нужно, договорись с ним о дополнительной встрече или найди еще одного свидетеля, который мог бы поделиться с тобой нужной информацией.
Аккуратно скопируй записанное интервью и копии документов к нему на
компьютер. Создай для этой коллекции специальную папку, назови все документы узнаваемыми именами. При наличии просьбы со стороны свидетеля поделись копией материалов с ним и его семьей.
КАК РАБОТАТЬ С СЕМЕЙНЫМИ АРХИВАМИ?
Анализ документов из семейного архива может дать уникальную информацию
для обогащения биографического портрета. Поэтому предлагаем тебе работать
с ними по следующей схеме:
Обрати внимание на документы, относящиеся непосредственно к истории
жертвы: письма и дневники, официальные документы, фотографии человека
и его близких и т.д.
Отобрав необходимые, отсканируй или сделай качественные фотокопии.
Зафиксируй основную информацию: кем, когда и почему был создан документ,
кем являются упоминаемые/отображенные там люди (Это понадобится, чтобы
подготовить саму конкурсную работу и оформить приложения к ней).
Ссылаясь на такие документы в своем эссе, кроме информации о самом источнике, напиши, кому принадлежит данный личный архив.

Помни:
Использование личных
документов
возможно
лишь с разрешения их
собственника!

7. ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО НАЙТИ ДАННЫЕ?
Ты можешь попробовать найти информацию в устноисторических архивах
– хранилищах записей разговоров с очевидцами о разных событиях ХХ века.
Нередко они предлагают для ознакомления важную литературу. Там можно посмотреть и примеры работы профессиональных историков для получения опыта перед проведением собственного разговора со свидетелем времени.
В Беларуси не так много таких архивов. К доступным в интернете относятся:
Архив свидетелей Минской исторической мастерской
http://zeitzeugenarchiv.gwminsk.com/
Белорусский архив устной истории
http://nashapamiac.org/
После несложной регистрации ты получишь доступ к коллекциям этих архивов
по разным темам.
В Архиве свидетелей Минской исторической мастерской основными являются коллекции биографических портретов различных групп жертв, связанных
с историей Минского гетто и лагеря смерти Тростенец.
Преобладает текстовая и визуальная информация. В ряде коллекций можно
послушать и интервью (например, Праведники народов мира).

В Белорусском архиве устной истории информацию можно искать несколькими способами:
Методическую – в рубриках на главной странице;
Непосредственно интервью для биографического портрета –
через поиск на главной странице, где можно выбрать
нужные тему, дату, название места уничтожения или
какой-то близкой местности, и по результатам поиска перейти на конкретные интервью;
через древо коллекций в самом архиве, где можно
посмотреть тему, место сбора коллекции исследователями, в том числе информацию по респондентам
(где они проживали во время войны), и определиться,
какие записи разговоров со свидетелями времени
целесообразно прослушивать.
Треть источников имеет транскрипцию – дословную текстовую фиксацию сказанного респондентом с обозначением его эмоций.

Совет:
Ознакомься с
биографическими портретами
из этого архива
только!!!
в качестве
примера для подготовки конкурсного эссе. Твоя
работа не должна
заимствовать подобные исследования других!

8. КАК ПОДГОТОВИТЬ И ОФОРМИТЬ РАБОТУ?
НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Для подготовки биографического портрета
проанализируй имеющуюся у тебя информацию и сделай заметки по следующим пунктам:
биографическая информация о
человеке (даты, имена и места);
важные цитаты (их нужно записывать дословно, с обозначением минуты интервью или страницы публикации).

Совет:
Сравни важные для тебя высказывания свидетеля с информацией из других источников, чтобы определить,
насколько рассказ очевидца
соответствует историческому
контексту и собранной тобой
ранее информации. Если нет,
то попробуй ответить себе,
почему.

Оформи биографию жертвы как жизненный путь с разделением на самые важные периоды (например, детство, довоенная жизнь, выживание в войну и т.д.).
Для этого размести в хронологической последовательности упомянутую выше
информацию. Так ты поймешь, какова структура биографического портрета,
который ты готовишь, как лучше наполнить его материалом в логически связанный текст. Это будет основой твоей конкурсной работы.
Не забудь, что она должна содержать также:
Введение:
в нем ты расскажешь о том, как выбрал персоналию, кто помогал в подготовке конкурсной работы, где и как ты искал источники информации, как
работал с ними, напишешь короткую историю места уничтожения, с которым связана жертва
и Заключение:
здесь ты обозначишь, какие выводы для себя сделал, какие знания были
получены в ходе подготовки этой работы, почему это важно.
Размести в конце работы список использованной литературы и источников (в
том числе и записанных тобой интервью).
Советы:
• Не пиши большое вступление об общей истории оккупации региона.
• Важно не количество использованных документов, а их содержание и связь с биографией
человека. Найди им соответствующее место в работе, процитируй и проанализируй.

КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ КОНКУРСНАЯ РАБОТА?
Подготовь работу на русском или белорусском языке. Она должна иметь форму эссе, в котором творчески показан как можно более полный биографический портрет малоизвестной жертвы места уничтожения в Беларуси.

Минимальный объем работы – 2–3 страницы формата А4 (5 000 знаков, шрифт
Times New Roman, размер шрифта 14, печать через 1,5 интервала).

На все используемые источники и литературу оформи ссылки, которые должны
размещаться внизу страницы. Укажи автора, название публикации, место издания, страницу. Ссылаясь на интервью, обозначь минуту разговора.
Пример ссылки на:
книгу:
Жукова М.И. Война причиняет мне боль. – Минск, 2010. – С. 10.
интервью:
Кравец Лев, 1930 г.р., г. Минск, 14.12.2016. – Интервью из личной коллекции Александра Долговского. – Мин. 01:30 – 01:35.
Оформи конкурсную работу в электронном виде (!!!).

Собери в цифровую папку следующие файлы:
Заявку участника
Эссе по биографическому портрету
По возможности, следующие приложения:
Аудио- или видеофайлы интервью с респондентом
Фотокопию или скан заполненной анкеты респондента
Вопросник к интервью (если отличается от предложенного в этой брошюре)
Электронные копии фотографий, документов и других использованных
материалов с отдельным файлом, содержащим описания о дате и месте их
создания, при необходимости – контексте создания, информацию о людях
на фотографиях и т.д.
Затем присылай конкурсную работу на:
a)
электронный адрес: konkurs2017@ibb.by
(получишь подтверждение о получении)

или
б)
почтовый адрес на DVD
Балакиреву В.Ф.,
конкурс «Жертвы нацизма и места уничтожения в Беларуси»
пр-т Газеты Правда, 11
220116, г. Минск
(Конкурсные работы не возвращаются авторам):

Не принимаются к участию в конкурсе работы:
которые уже публиковались;
не соответствующие тематике и условиям конкурса;
не отвечающие требованиям к оформлению;
не имеющие данных об авторе работы;
содержащие плагиат;
имеющие названия, содержащие язык вражды по отношению
к каким-либо этническим или религиозным группам и т.п.

9. ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Компетентное международное жюри оценит все присланные работы
и выберет победителей.
При оценке учитывается:
новизна собранного материала;
ясность и логичность изложения, обоснованность выводов;
знание и понимание исторического контекста;
наличие справочного аппарата (ссылки, список литературы).
Всем участникам, представившим работы, соответствующие этим критериям, выдаются грамоты участника конкурса. Лучшие эссе будут напечатаны в сборнике
конкурсных работ, а также размещены в электронном архиве Исторической мастерской.
Авторы работ и их научные руководители приглашаются на заключительное мероприятие в Минск, во время которого будет проходить награждение лучших работ.
Победители получат специальные дипломы и возможность участвовать в бесплатной образовательной поездке в Германию в феврале 2018 года.
Мы ждем твою работу!

10. СПИСОК ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Опубликованные источники:
Жива. . . Да, я жива! Минское гетто в воспоминаниях Майи Крапиной и
Фриды Рейзман. Документы и материалы. – Минск, 2005.
Жукова М.И. Война причиняет мне боль. – Минск, 2010.
Заложники вермахта (Озаричи – лагерь смерти). Документы и материалы.
– Минск, 1999.
Малолетние заложники войны 1941–1945 гг.: живые свидетельства Беларуси. – Минск, 2012.
Праведники народов мира в Беларуси. – Минск, 2015.
Трагедия белорусских деревень 1941–1944: Документы и материалы. –
Минск, 2011.
Трейстер М. Проблески памяти. Воспоминания, размышления, публикации. – Минск, 2007.
Литература для ознакомления с историческим контекстом:
Ботвинник М. Памятники геноцида евреев Беларуси. – Минск, 2000.
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны). – Минск, 2004.
Историко-документальные хроники городов и районов Беларуси «Память».
Каталог передвижной выставки «Лагерь смерти Тростенец. История и память». – Берлин, 2016.
Нямецка-фашысцкі генацыд на Беларусі (1941–1944). – Мінск, 1995.
Поля смерти. Места уничтожения в войне против Советского Союза. –
Берлин, 1999.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

общенационального конкурса по истории
«ЖЕРТВЫ НАЦИЗМА И МЕСТА УНИЧТОЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ»
Название работы

Автор(ы) (ФИО, полностью)

Класс/ курс

Учреждение (место учебы)

Адрес учреждения (с индексом)

Научный руководитель (ФИО, должность)

Домашний адрес автора/ов (с индексом)

Контактный телефон автора/ов (с указанием кода)

E-mail

Дата

Подпись

Пример биографического портрета

КРАПИНА МАЙЯ ИСААКОВНА
Довоенная жизнь

Майя Крапина

Майя Исааковна Крапина, урожденная Левина, родилась в 1935
году в Минске. По её воспоминаниям семья была большой и дружной. Она включала в себя родителей Майи – Исаака и Симу Иоселевну, а также пятерых детей. Старший ее брат Иосиф родился в
1929 году, сестра Валя – в 1932 году, в 1938 году – Сара и в 1940
году – Люба. В русскую школу ходили Валя и Иосиф. Отец Майи
имел в собственности лошадь и телегу, на которой работал извозчиком. Вспоминая о своей матери, Майя Исааковна отмечает, что
она много времени уделяла воспитанию детей.
Родители отца, Борух и Дора, также жили вместе с ними. Характерно, что именно дедушка был главой семьи. Майя Исааковна
характеризует его как одного из лучших столяров в городе. Его
мастерская находилась прямо во дворе их дома.
У Левиных часто бывали гости. Семья жила хорошо, все были одеты и обуты, сытно питались. В хозяйстве была и живность – козы
и кролики. Дети очень любили субботние ужины – шаббат, когда
собиралась вся семья.

Мать Майи
Сима Иоселевна

Брат Майи Иосиф

Начало войны
По воспоминаниям Майи Исааковны, в первое время после начала
войны взрослые часто по вечерам собирались вместе и что-то негромко обсуждали. До детей доносилось слово «война», которого
они не понимали. За разъяснением же к взрослым обратиться не
решались.
Обращало на себя внимание то, что многие соседи спешно покидали свои дома и уезжали в неизвестном направлении. Наконец и
семья Левиных решилась покинуть свой родной дом и направиться на восток. Добраться, однако, удалось только до Смиловичей,
откуда родом была мать Майи Исааковны. Ввиду постоянных бомбардировок семья решила вернуться обратно в Минск.

Жизнь в гетто
Вскоре после возвращения в Минск семья Майи Исааковны попала в гетто. Там
они расположились в небольшом деревянном доме на улице Сухой вместе с другими еврейскими семьями. Окна в доме старались завешивать всяческими тряпками или же одеялом. Освещением служила свеча. Мать Майи Исааковны нашила на одежду всех членов семьи круглые желтые лоскутки. Питались всем, что
могли раздобыть. Старший брат Иосиф иногда приносил картофельные очистки.
Семья Левиных мыла их и варила. Майя Исааковна вспоминала, что недалеко
от их дома часто собиралось много минчан или же приезжих крестьян, чтобы
обменять продовольствие на личные вещи узников гетто. К ограждению часто
приходили и знакомые Крапиных для передачи какой-либо помощи. Такой обмен, однако, не был безопасен. Полицейские могли в любой момент выстрелить.
Вскоре немцы и вовсе запретили любую помощь еврейскому населению.

Пример биографического портрета
Из семьи Левиных в гетто работали отец, мать, брат Иосиф и дедушка. После
того, как в гетто и днём начали убивать людей, мать Майи Крапиной стала оставаться с детьми. Отец и дед работали на лесопилке, а Иосиф – истопником, целый
день разгружал уголь. На работу всех выводили колоннами. Однажды их рабочая
колонна в гетто не вернулась, и всем стало ясно, что родных где-то убили.
Мимо окон дома, в котором проживала Майя Исааковна со своей семьёй, часто
шли колонны людей, которых конвоиры гнали на еврейское кладбище. Позже
проезжали и черные крытые фургоны. Майя Исааковна вспоминает: «Как только
появлялась очередная колонна или автомашина «душегубка», мы дворами бежали к
воротам кладбища. Спрятавшись за домиком кладбищенского сторожа, стоявшем
около ворот, мы наблюдали за происходившим. Людей выстраивали вдоль ям, вырытых справа от ворот, и стреляли в них. Закончив расстрел, сопровождавшие колонны сыпали в ямы белый порошок (известь), а потом заваливали землёй. Машины
и охрана уезжали. Дети близко подходили к ямам. Земля местами шевелилась» 1.
Хорошо запомнился Майе Исааковне день 7 ноября 1941 года, когда на советский праздник Октябрьской революции был проведен первый погром. Во время
него было убито большое количество жителей гетто. После этого погрома семья
Левиных стала прятаться в «малине» – хорошо замаскированном укрытии, которое успели соорудить дед-столяр и отец. Такие же «малины» были у большинства
жителей гетто. Но вытаскивали и из обнаруженных «малин». Увели и мать Майи
Левиной Симу Иоселевну вместе с младшими сестрами Сарой и ещё грудной Любой. Старшей же сестре Валентине повезло, её спасли добрые люди, устроив в
детский дом, так как она не была похожа на еврейку.
Бегство из гетто
В октябре 1943 года брат Майи, тринадцатилетний Иосиф, предложил бежать из
гетто. Он часто ходил в так называемый «русский район» и даже добирался до
партизан, помогая выводить из гетто людей. Когда погибла мать с сестрами, он
решил спасти Майю и других детей. Собрал их, человек пятнадцать, провел ночью
через еврейское кладбище к вокзалу. Там они прятались в пустом железном баке
или трубе трое суток. Узнав, что гетто ликвидировано вместе с узниками, Иосиф
решил вести всех к партизанам. Через несколько дней они, «опухшие, завшивевшие, в коросте и язвах» 2, добрались до партизанского отряда им. Кутузова, который размещался возле деревни Поречье. Там собралось их человек сорок детворы, сумевшей уйти из гетто. Все разные по возрасту, каждый со своей трагедией.
Так как партизанский отряд постоянно подвергался нападениям карателей, было
решено разместить детей у жителей деревни Поречье в партизанской зоне. Майю
Исааковну Левину приютила молодая женщина Анастасия Зиновьевна Хурс, муж
которой воевал в партизанском отряде и погиб. Своих детей у неё не было. Она
выхаживала Майю Левину как родную дочку. Брат Иосиф разместился у двух
одиноких стариков. Заботливо относились к еврейским детям и другие жители
Поречья.
С особым волнением Майя Исааковна вспоминает о так называемых «марафонах» — так партизаны и местное население называли вооруженные операции против партизан. В это время вся деревня удирала в лес, где пряталась в болоте. Так
все сидели, пока партизаны не давали сигнал, и затем все возвращались. В один
из таких «марафонов» брат Майи Левиной и его опекуны не смогли убежать. Они
остались в деревне, взрослых расстреляли прямо у реки, а её брата и группу детей-белорусов отправили в концлагерь. Иосиф носил русскую фамилию Новиков,
ему повезло, что никто его не выдал.
1
2

Левина-Крапина М.И. Трижды рожденная. Воспоминания бывшей узницы 2 Минского гетто. – Минск, 2008. – С. 16-17.
Тамже.

Пример биографического портрета
Освобождение и послевоенная жизнь
По окончании войны Анастасия Зиновьевна
Хурс определила Майю Крапину в детский
дом в Тальке. Через несколько месяцев
Майю Левину нашёл дядя – Лев Новодворцев, который забрал её к себе в Минск. У
него она прожила около года. Когда он женился, её снова отдали в детский дом, на
этот раз в городе Минске.
В 1946 году из Германии вернулся Иосиф,
который выжил в концлагере. После освобождения концлагеря советскими войсками его взяли в одну из воинских частей как
сына полка. Один полковник советской армии усыновил его, а после демобилизации
приехал в Минск и привёз Иосифа с собой.
Иосиф поступил в фабрично-заводское училище. Он нашёл сестер Майю и Валентину, часто приходил в детский дом к своим
сёстрам. Вскоре Иосифа призвали в армию.
Служил он на Дальнем Востоке. После женился и переехал в Ригу. Сейчас живёт в
США.

Свидетельство Анастасии Хурс,
спасшей Майю Крапину

В 1947 году Майя Исааковна пошла в школу. Любимым увлечением ее стала художественная гимнастика, определившая дальнейшую судьбу. После окончания
семи классов Майя поступила в физкультурный техникум в Витебске. Там она
познакомилась с Игорем Крапиным, ребята стали заниматься гимнастикой вместе. Их пара стала знаменитой в техникуме и за его стенами. Они выступали на
городских, республиканских и всесоюзных соревнованиях. Занимали высокие
места, получали почётные грамоты, различные кубки. В 1957 году поженились,
в 1958 году у них родилась дочь Лена. В 1960 году во Львове они завоевали титул чемпионов страны на первенстве СССР по акробатике. После Майя и Игорь
Крапины начали выступать на белорусской эстраде со спортивно-акробатическими этюдами, переехали в Минск. С 1961 по 1981 год Майя Исааковна вместе со
своим мужем Игорем проработала в филармонии. После выхода на пенсию они
организовали студию детского цирка во Дворце культуры железнодорожников.
После того, как студия превратилась в Национальный центр художественного
творчества детей и молодёжи, переквалифицировались в режиссёров.
С Анастасией Зиновьевной Хурс, которая в годы войны спасла Майю Исааковну,
они постоянно поддерживали дружеские отношения, и при любой возможности
навещали друг друга. Майя Исааковна Крапина бесконечно благодарна ей за
свою жизнь.
Общественная деятельность
С 1991 года Майя Исааковна Крапина работает в общественной благотворительной еврейской организации «Хэсэд-Рахамим», с 1994 года является куратором
Центрального района города Минска, где заведует отделом гуманитарной помощи. В середине 1990-х годов Майя Исааковна Крапина приступила к поисковой
работе по выявлению спасителей евреев в Беларуси. В настоящий момент выявлено более 700 людей, которым присвоено почётное звание – «Праведник народов мира».

Пример биографического портрета
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ (С ВОПРОСАМИ)
1. Заполни первые восемь пунктов анкеты респондента (см. след. стр.)
Остальные пункты заполняются в процессе интервью или после него согласно услышанной в процессе рассказа информации.
2. Автобиографический рассказ
Начни с просьбы респонденту рассказать о своей жизни до теперешнего времени,
вспомнить о детстве и родителях.
3. Тематические вопросы
После окончания свободного повествования респондента и ответов на твои вопросы к биографической
части интервью задай тематические вопросы по теме
конкурса. Спроси о том, как на семью респондента
повлияла война, уточни, какое место уничтожения он
знает в своей местности. Попроси рассказать о его
собственном опыте, связанном с этим местом, или
жертвах этого места, которых он знал лично. В конце
интервью стоит спросить, как сохраняется память об
этом месте и погибших там людях, в том числе в семье
информанта. Также небходимо выяснить о наличии у
респондента фотографий и документов по этой теме и
возможности их копирования.
Ключевые вопросы (если ответы еще не прозвучали)

Совет: Доработай
структуру интервью и
вопросник согласно
информации, которую ты уже знаешь
об истории места
уничтожения и твоем
респонденте. Учти,
что большое влияние
окажет происхождение очевидца и
его индивидуальные
психологические
особенности. Этот
план интервью является только одним из
возможных.

Общие
1.

Как вы узнали о месте уничтожения?

2.

Где оно находилось в вашем населенном пункте? Как выглядело?

3.

Как это место охранялось? Было ли возможно оттуда убежать?

4.

Сколько людей там было убито? Как они туда попали?

5.

Как долго это место использовалось нацистами для убийств?

Для жертвы
6.

Как Вы попали в это место и как Вам удалось выжить?

7.

Как это повлияло на Вашу дальнейшую жизнь?

8.

Знают ли Вашу историю дети, внуки, знакомые?

Для тех, кто знал жертв
9.

Кто из Ваших близких или знакомых погиб в таком месте?
Расскажите поподробнее об этом человеке и его семье.

АНКЕТА РЕСПОНДЕНТА
1.

Фамилия, имя, отчество:

2.

Девичья фамилия:

3.

Дата рождения:

4.

Место рождения:

5.

Возраст на момент проведения интервью:

6.

Национальность:

7.

Вероисповедание:

8.

Место проживания:

9.

Места предыдущего проживания (с датами):

10.

Родители респондента (социальный статус, вид деятельности):

11.

Сколько детей было в семье родителей респондента?

12.

Место уничтожения, о котором сообщает:

13.

Категория респондента (жертва войны, член семьи жертвы, знакомый, др.):

14.

Образование:

15.

Основные места работы (с датами):

16.

Имеет ли детей? (да/нет) Сколько?

17.

Продолжительность интервью (часов: минут):

Место             
Дата
Интервьюер(ы)

Я,

согласен/согласна на использование моего интервью для образовательных целей
и подготовки работы на конкурс «Жертвы нацизма и места уничтожения в Беларуси»
Кроме этого разрешаю использовать:
•
фотографии, сделанные во время интервью,
•
копии фотографий и документов из моего частного архива.

Собственная подпись респондента
Собственная подпись интервьюера

ЧЕК-ЛИСТ: ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПЛАНИРУЮ СВОЮ РАБОТУ?
(в качестве приблизительного ориентира)

Конец марта / май: Выбор темы и составление плана работы
Поучаствовать в методологическом семинаре в Исторической мастерской в
Минске (по желанию)
Прояснить для себя цель участия в конкурсе и ожидания, установить личную
связь с темой будущей работы
Собрать идеи по теме
Составить рабочий план (черновой набросок, распределение рабочих обязанностей и т.д.)
Представить план работы научному руководителю и / или родным и попросить о помощи
Май / июнь: Ознакомление с общим историческим контекстом
Изучить доступную информацию о местах уничтожения периода Великой
Отечественной войны и их жертвах в Беларуси
Определить окончательно тему работы и примерную концепцию работы
Найти материалы по теме, в том числе литературу, в библиотеках, архивах,
краеведческих музеях
Июль: Подготовка к исследованию
Изучить литературу
Найти свидетеля времени по теме работы
Провести с ним предварительный разговор
Узнать о наличии у него важных для подготовки работы личных документов
Август/сентябрь: Исследование
Договориться о разговоре со свидетелем времени
Подготовиться к разговору
Провести интервью
Скопировать фотографии и другие личные документы свидетеля
по теме работы
Выписать дословные цитаты из интервью, нужные для работы
Сортировать и упорядочить материал
Решить, хватает ли материалов для подготовки биографического портрета
Если нужна дополнительная информация:
Договориться о втором интервью с тем же или другим свидетелем для получения ответов на все еще открытые вопросы
Провести поиск недостающих ответов в литературе, материалах архивов,
музеев
Октябрь: Создание биографического портрета
Придумать структуру биографического портрета и наполнить ее текстом
Сделать презентацию полученного результата в рамках мероприятия перед
классом/ группой / близкими и т.д. (по желанию)
Ноябрь: Доработка результата до финальной версии
Дописать последние детали портрета
Переслать оформленную по правилам работу с приложениями
в оргкомитет конкурса

ПРИМЕР ТАБЛИЦЫ
для распределения заданий между участниками команды
в процессе подготовки конкурсной работы
РАБОЧАЯ ЗАДАЧА

Учащиеся готовятся к конкурсу

КТО ДЕЛАЕТ?

КОГДА ДОЛЖНО
БЫТЬ ЗАВЕРШЕНО?

ИСТОРИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
ИМЕНИ ЛЕОНИДА ЛЕВИНА

в Минске действует для того, чтобы в аутентичном здании на территории бывшего
Минского гетто каждый мог …
… вспоминать
Историческая мастерская совместно со своими партнёрами проводит поминальные
акции о жертвах войны и Холокоста, чтобы сохранять культуру памяти и напоминать
о преступлениях нацистов в Беларуси.
… учиться
Историческая мастерская проводит семинары, круглые столы и экспертные встречи
для заинтересованных групп, а также предоставляет возможность личного интервью со свидетелями.
Историческая мастерская организует экскурсии по бывшей территории Минского
гетто и лагеря смерти Тростенец, а также образовательные поездки в Германию,
Польшу и Беларусь с целью налаживания международного диалога по проблемам
культуры памяти о войне и Холокосте в Европе.
… исследовать
Историческая мастерская занимается исследованием ранее неизвестных тем по
истории Второй мировой войны, особенно малоизученных в Германии и Беларуси
событий, происходивших в Минском гетто и лагере смерти Тростенец.
Историческая мастерская проводит интервьюирование свидетелей военных событий, документирует их биографии и собирает архивные материалы.
Историческая мастерская публикует результаты собственных исследований и личные воспоминания свидетелей, а также разрабатывает материалы для учащихся и
преподавателей на темы Второй мировой войны, нацистской оккупации и Холокоста
в Беларуси.
… помогать еще живым жертвам войны
Историческая мастерская с помощью белорусских и немецких волонтёров проводит
ряд клубов по интересам, тематические мероприятия, встречи, презентации, выставки, образовательные экскурсии и поездки для бывших узников нацизма и свидетелей военных событий с целью их психологической поддержки и интеграции в общественную жизнь.

