
Конкурс заявок  

Семинар 

«Удаленный доступ к архиву Арользена из Минска: исследуя историю нацистского 

преследования, принудительного труда и перемещенных лиц» 

г. Минск (Беларусь), 2 – 4 марта 2020 г. 

Архивы Арользена - Международного центра документации о преследовании национал-

социалистическим режимом (ранее Международная служба розыска) - хранят самый полный в 

мире архив о жертвах и выживших после национал-социализма. Частью миссии учреждения 

является постоянное улучшение доступа к его коллекциям, которые состоят из более чем 30 

миллионов документов, касающихся истории Холокоста, нацистских концентрационных лагерей, 

принудительного труда во время Второй мировой войны, а также регистрации и ухода за 

перемещенными лицами (DP) в послевоенный период. Кроме того, в архиве хранится более трех 

миллионов послевоенных дел, в которых документируются судьбы отдельных жертв нацизма (в 

основном переписка со следователями). К настоящему времени более 85 % записей были 

оцифрованы. Пользователи могут получить доступ к растущему количеству документов (хотя и не к 

целой коллекции) в новом онлайн-архиве, который Архивы Арользена запустили в мае 2019 года. 

Для получения дополнительной информации об учреждении и его фондах, пожалуйста, 

обращайтесь на веб-сайт Архивы Арользена на https://arolsen-archives.org/en/. 

В одном из немногих сохранившихся домов бывшего еврейского гетто в Минске находится 

Историческая мастерская им. Леонида Левина, созданная совместными усилиями Дортмундского 

международного образовательного центра, Минского международного образовательного центра 

им. Йоханнеса Рау и Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин. 

Историческая мастерская занимается оказанием помощи жертвам и современным свидетелям 

Холокоста и Второй мировой войны на историческом месте. Сохраняя их память в контексте 

европейской культуры памяти, поставлена важная цель - передать ее следующим поколениям. 

Историческая мастерская - это место, посвященное гетто, депортации еврейских граждан с 

территории рейха в Минск и их уничтожению в гетто и месте уничтожения Малый Тростенец. 

Здание, в котором прятались еврейские семьи, сохранилось во время немецкой оккупации, и в 

настоящее время используется специалистами для изучения различных исторических проблем с 

привлечением очевидцев и заинтересованных сторон, является местом сотрудничества историков 

из разных стран. Для получения дополнительной информации об учреждении, пожалуйста, 

обращайтесь на сайт Исторической мастерской им. Леонида Левина по адресу http://gwminsk.com. 

В рамках более широкой стратегии по обеспечению и улучшению доступа ко всем цифровым 

коллекциям Архивы Арользена и Историческая мастерская совместно организуют международный 

трехдневный исследовательский семинар для ученых из Беларуси и соседних стран. Мероприятие 

будет проходить в Исторической мастерской в Минске с 2 марта по 4 марта 2020 года. Семинар 

позволит участникам провести свои собственные исследования во всех цифровых коллекциях 

архивов Арользена с помощью недавно установленного «удаленного доступа». Используя его, 

исследователи фактически находятся в читальном зале Архивов Арользена и имеют такой же доступ 

к архиву, как если бы они путешествовали в Бад Арользен, в Германии. Компетентный персонал на 

месте обеспечит руководство в изучении цифрового архива. Для этого участникам необходимо 

взять с собой свои персональные ноутбуки. Обратите внимание, что удаленный доступ будет 

https://arolsen-archives.org/en/
http://gwminsk.com/


возможен только на устройствах под управлением Microsoft Windows. Участники смогут бесплатно 

сохранять интересующие их документы. 

Во время мероприятия предусмотрены совместные дискуссии о преимуществах и недостатках 

работы с документами в их текущей цифровой среде. Участникам также предлагается обменяться 

идеями о методологических подходах в целом, а также рассказать об их собственных научно-

исследовательских проектах. Как можно удовлетворить различные научные потребности - 

например, в отношении исследований историй отдельных лиц, а также более крупных групп, мест 

или конкретных тематических аспектов истории преследования национал-социалистами - с 

помощью нынешней структуры поисковой системы и навигации по цифровым коллекциям Архивов 

Арользена? В чем их ограничения? И какие будущие мероприятия по обработке коллекций 

(например, посредством индексации конкретных метаданных) могут улучшить опыт 

исследователей и дать им возможность быть вовлеченными в инновационные методы и темы? 

Практическая информация: 

Семинар будет проходить в Исторической мастерской имени Леонида Левина в Минске с 2 по 4 

марта 2020 года. Языки мероприятия английский и русский. Участники прибудут в Минск 1 марта 

2020 года. 

Заинтересованным кандидатам из Беларуси и стран ближнего зарубежья рекомендуется присылать 

свои заявки по электронной почте на адрес questions-rs@arolsen-archives.org . Семинар открыт для 

профессионалов, а также для людей, изучающих историю нацистских концентрационных лагерей, 

принудительного труда или перемещенных лиц после Второй мировой войны в свое свободное 

время или на добровольной основе. Мы рекомендуем кандидатам, уже работающим над 

проектом, связанным с коллекцией Архивов Арользена, подать заявку. Тем не менее, семинар 

также открыт для участников, которые только начинают свои исследования. Заявки должны 

состоять из краткого мотивационного письма, краткой биографической заметки и обзора проекта, 

для которого вы намереваетесь изучить цифровые коллекции Архивов Арользена (всего 1-2 

страницы). Последний срок подачи заявок – 20 февраля 2020 года. Участники будут выбраны и 

уведомлены до 4 февраля 2020 года. 

Организаторы покроют стоимость проживания (три ночи в гостинице в Минске), обеспечивают 

бронирование гостиниц и частично питание. Со своей стороны, участники должны будут оплатить 

и забронировать собственный транспорт в и из Минска. Существуют ограниченные средства на 

транспортных расходов, чтобы частично поддержать кандидатов из-за рубежа. Если это относится 

к вам, и вы заинтересованы в получении гранта, укажите это в своей заявке. 

Если у вас есть какие-либо другие вопросы, пожалуйста, пишите на электронный адрес:  request-

rs@arolsen-archives.org . Ждем много интересных заявок! 
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