
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
передвижной выставки 

«

Выставка работает с 26 января по 25 февраля. Вход бесплатный.

·   Замковый комплекс «Мир»
·   Международный образовательный центр, г. Дортмунд
·   СООО «Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау»
·   Государственное учреждение образования «Средняя школа г.п. Мир»
·   УО «Мирский государственный художественный профессиональный-технический колледж»
·   «Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси» (ECLAB)
·   Историческая мастерская им. Леонида Левина
·   Посольство Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь

·   Фонд «Памятник убитым евреям Европы», Берлин

·   Федерального министерства иностранных дел Германии
·   Представительства Народного союза Германии 
   по уходу за военными могилами в Республике Беларусь
·   Евангелической церкви в Гессене и Нассау

Организаторы:

Проектный партнер:

При поддержке:

ЛАГЕРЬ СМЕРТИ ТРОСТЕНЕЦ. 
ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ» 
в «Замковом комплексе «Мир»



29 января (10.00-12.00)

30 января (11.00-13.00)

31 января (11.00- 13.00)

2 февраля (11.00- 13.00)

6 февраля (10.00-13.00)

в УО «Мирский государственный художественный профессиональный-технический колледж»

в государственном учреждении образования «Средняя школа г.п. Мир»

в государственном учреждении образования «Средняя школа г.п. Мир»

в малом конференц-зале музея «Замкового комплекса «Мир»

в государственном учреждении образования «Средняя школа г.п. Мир»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:
В период с 27 января по 25 февраля 2017 г. сотрудниками музея, Исторической мастерской 
проводятся экскурсии по выставке «Лагерь смерти Тростенец. История и память».

Публичная беседа с Майей Исааковной Крапиной, бывшей узницей Минского гетто. Майя Крапина, 1935 
г.р., одна из немногих, кому удалось выжить в гетто, в котором у нее погибли родители, две младшие 
сестры, дедушка и бабушка. Майя Исааковна стояла у истоков создания Республиканской ассоциации 
узников гетто и Республиканской организации Праведников народов мира. 

В рамках мероприятия состоится презентация опубликованной в 2017 году книги Катрин Райхельт: «Лес 
как последнее место спасения. Помощь, преследуемым евреям в оккупированной нацистами Беларуси 
1941-1944 гг.», в которую вошла история спасения Майи Крапиной.

По окончании беседы проводится экскурсия по Тростенецкой выставке.

Презентация школьниками и преподавателями школы г.п. Мир исследовательского проекта «Трагедия 
местечка Мир». Презентация сотрудниками Исторической мастерской г. Минска работ победителей 
конкурса для старшеклассников и студентов «Жертвы национал-социализма и места уничтожения в 
Беларуси» и электронного архива Исторической мастерской им. Леонида Левина. 

По окончании проводится экскурсия по Тростенецкой выставке.

Публичная беседа с Борисом Антоновичем Поповым, бывшим советским солдатом попавшим летом 
1941 года в немецкий плен и прошедшим до своего освобождения в 1945 году различные лагеря для 
военнопленных как на территории современной Беларуси (Дрозды, Масюковщина), так и в Германии 
(лагерь в Мюльберге). В рамках мероприятия Борис Попов представит свою книгу «Еще раз о войне» 
изданную в 2015 году в Минске.

По окончании беседы состоится экскурсия по Тростенецкой выставке.

Семинар для учителей истории Кореличского района «Методики работы со школьниками по теме 
Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны на примере выставки «Лагерь смерти 
Тростенец». В рамках данного мероприятия сотрудниками Исторической мастерской будет проведена 
экскурсия для его участников, предложены методы проведения занятий.

Презентация и обсуждение возможностей изучения локальной истории на примере книги «Мир: 
гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары», истории создания новогрудского «Музея еврейского 
сопротивления» и архитектурного исследования памятников еврейской истории и культуры в Мире.

Мероприятие проводится в кооперации с Ириной Романовой, Ириной Маховской - авторами книги «Мір: 
гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары», Тамарой Вершицкой - инициатором создания и первым 
директором «Новогрудского музея еврейского сопротивления», Галиной Левиной - главным 
архитектором творческой мастерской Леонида Левина, а также историком Алексеем Браточкиным, 
преподавателем «Европейского колледжа Liberal Arts в Беларуси» (ECLAB).


