75 лет освобождения
Озаричского лагеря смерти
Приглашаем вас принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию
освобождения Озаричского лагеря смерти. Мероприятия будут проходить на протяжении трех
дней (18-го, 19-го и 20-го марта) в разных локациях:
1) 18 марта в Национальной библиотеке Беларуси (г. Минск, пр. Независимости, 116 ) с 13:30 до
15:00 пройдет пресс-конференция, посвященная событиям 75-летней давности в Озаричах и
культуре памяти о них. Приглашенные гости – узники Озаричского лагеря, немецкие эксперты по
теме проф. Кристоф Расс и Адам Керпель-Фрониус, авторы книги «Полесье: трагедия и память»
Аркадий Шкуран (также бывший узник Озаричей) и Михаил Синькевич, председатель МОО
«Взаимопонимание» Анжелика Аношко, исполнительный директор Дортмундского
международного образовательного центра Астрид Зам, заместитель руководителя Исторической
мастерской Александр Долговский, представители Национальной библиотеки.
Далее мероприятие будет идти по следующей программе:
15:00 – 15:30 – Приветственное слово представителей оргкомитета, официальных лиц Беларуси и посла ФРГ в Беларуси
Петера Деттмара.
15:35 - 16:20 – Доклады экспертов проф. Кристофа Расса и Адама Керпеля-Фрониуса об истории создания Озаричского
лагеря смерти и его месте в немецкой культуре памяти.
16:25 - 16:45 – Презентация книги бывшего узника Озаричей Аркадия Шкурана и Михаила Синькевича – «Полесье:
трагедия и память».
16:45 - 17:00 – Открытие выставочных модулей об Озаричском лагере смерти, как часть передвижной выставки «Лагерь
смерти Малый Тростенец. История и память».

2) 19 марта в Мемориальном комплексе узникам Озаричского лагеря смерти (Гомельская обл.,
Калинковичский район, г.п. Озаричи, ул.Октябрьская, 32 Б) с 11:00 – 15:00 пройдет памятный
митинг в мемориале, презентация книги бывшего узника Озаричей Аркадия Шкурана и Михаила
Синькевича – «Полесье: трагедия и память».
Организаторы предоставляют места в автобусе Минск – Озаричи и обед. Количество мест
ограничено.
3) 20 марта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны (г.
Минск, пр. Победителей, 8) с 16:00 до 18:00 пройдет открытие выставки «Озаричи – трагедия
мирного населения Беларуси». Публичный показ немецкого документального фильма с русскими
субтитрами «Озаричи 1944 г.» (К. Расс, 2005). Подиумная дискуссия с участием создателя фильма
Кристофа Расса, эксперта музея ВОВ Натальи Яцкевич и свидетеля событий Валентины Шишло.
Приглашенный гость - посол ФРГ в Беларуси Петер Деттмар.
Озаричский лагерь просуществовал менее 10 дней, но за это время туда свезли, по некоторым
данным, около 50 тысяч человек, из которых погибло от 9 до 13 тысяч.
ПРОСЬБА СООБЩИТЬ ОБ УЧАСТИИ ДО 15 МАРТА. По всем вопросам обращайтесь к специалисту
по связям с общественностью МОО «Взаимопонимание» Кириллу Препляско:
телефон: +375-29-26-26-433, эл.почта: k.praplaska@moov.by

