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Анна ПОПОВА

■■ Издательство■«Белорусская■
энциклопедия■ имени■ Петруся■
Бровки»■подготовило■книгу■«Ма-
сюковщина.■Трагедия■советских■
военнопленных».■Она■станет■чет-
вертой■в■цикле■«Беларусь.■Тра-
гедия■и■правда■памяти»,■приуро-
ченной■к■75-летию■освобождения■
страны■от■немецко-фашистских■
захватчиков■и■75-летию■Побе-
ды■в■Великой■Отечественной■
войне.

проект призван сохранять память 
о страшных трагедиях прошлого  
и цене, которую пришлось заплатить, 
чтобы нынешние поколения жили  
в мире. В серии уже вышли три книги: 
«Хатынь. трагедия белорусских де-
ревень», «тростенец. трагедия наро-
дов европы», «боль и гнев. Холокост  
и сопротивление в новогрудке».

книгу о трагедии сожженной дерев-
ни - одной из многих тысяч - написал 
директор мемориального комплекса 

«Хатынь» Артур■Зельский. Вышел уже 
второй тираж, и есть задел на будущее, 
поскольку ученые продолжают иссле-
дования и открывают новые факты.

о тростенце монографию под-
готовила завотделом научно-
исследовательской работы белорус-
ского государственного музея истории 

Великой отечественной войны Наталья■
Яцкевич. Экспозиция об этом лагере 
смерти в музее появилась вскоре после 
освобождения минска, в мае 1945 года.

том о новогрудском гетто предста-
вили минувшей зимой на международ-
ной книжной выставке в белорусской 
столице. автор - куратор музея еврей-

ского сопротивления 
Тамара■Вершицкая. 
Это история о подви-
ге 232 узников, кото-
рые четыре месяца 
рыли тоннель и суме-
ли по двухсотметро-
вому лазу сбежать 
из ада. удивительно 
не только то, что ни-
кто не предал их, но  
и то, что, выбравшись,  
бывшие заключен-
ные смогли создать 
партизанский отряд 
и продолжить борьбу 
с фашистами.

новая книга проекта - о масюков-
щине. Во время оккупации возле этой 
деревни неподалеку от минска рас-
полагался лагерь военнопленных, 
куда доставляли солдат для пере-
правки в другие германские лагеря. 
людей здесь содержалось столько, 
что невозможно было раскинуть руки,  
а в бараках верхние нары то и дело об-
рушивались под весом тел. от голода, 
болезней и издевательств здесь погиб-
ли 80 тысяч человек. после освобож-
дения минска на месте Шталага-352 
нкВД организовал лагерь для тех, 
кто мучил и истязал советских солдат.  
а в 1964 году на месте братских могил 
возвели мемориал.

работа над серией книг про- 
должается. В планах  - тома о пар-
тизанском движении на территории  
беларуси, слонимском и озаричском 
лагерях смерти, сожженных дерев-
нях. Ведь ни один погибший, ни один  
подвиг не должен остаться без- 
вестным.

Пленные, но не сломленные ВОЕННАЯ СЕРИЯ
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Кристина ХИЛЬКО

■■ ■Международную■выстав-
ку■СМИ■в Минске■посетили■
десять■тысяч■человек.

РАссТоЯнИе  
не ПомеХА
выставочный центр «Бел

Экспо» на три дня превратился 
в огромный гудящий редакци
онный опенспейс. в одном па
вильоне можно было увидеть 
спектр белорусской прессы: 
газеты и журналы из всех реги
онов Беларуси. Гости выставки 
могли нонстоп участвовать 
в захватывающих токшоу от 
ведущих телеканалов и радио
станций, первыми знакомить
ся с оперативными новостями 
от информ агентств. География 
участников  по статусу меро
приятия: от России до далекой 
Индии.

четыре тысячи километров 
до Минска преодолели жур
налисты из новосибирской 
области.

 Участвуем в выставке впер
вые. впечатления потрясаю
щие,  поделилась Лариса■Ме-
дяник,■представитель■совета■
региональных■СМИ■Ново-
сибирской■области.  такие 
масштабные медиасобытия  
отличная возможность обме
няться опытом и идеями с кол
легами. в наш век большие 
расстояния дружбе не помеха. 
Мы готовы активно сотрудни
чать с белорусскими сМИ.

Красную ленточку на от
крытии выставки перерезали 
заместитель■ главы■ Адми-
нистрации■Президента■РБ■
Владимир■Жевняк■и министр■
информации■Александр■Кар-
люкевич,■ который еще раз 
обозначил основные требо
вания к работе журналистов:

 Это безусловная привер
женность фактам, объек
тивность и непредвзятость, 
профессионализм, жажда са
мореализации и творческий 
поиск. однако журналисту 
мало одного ума и профессио
нализма. необходимо еще 
и осознание своей ответствен
ной миссии. честно представ
ляя жизнь общества во всем 
ее многообразии, не скрывая 
проблем, нам все же нужно 
больше концентрироваться 
на продвижении позитивной 
повестки дня. не разрушать, 
а созидать.

ЧАЙнАЯ 
ЦеРемонИЯ  
ПоД «смУГлЯнКУ»
Музыканты встречали го

стей любимыми и узнавае
мыми «Катюшей», «смуглян

кой», «синим платочком», 
рядом всем желающим раз
давали солдатскую кашу с пы
лу с жару. ведь главная тема 
выставки  75летие освобож
дения Беларуси от немецко
фашистских захватчиков. 
Большинство стендов стили
зовано под военное время: 
архивные фото фронтовых 
корреспондентов, страницы 
старых газет. У  почтового 
стенда дети и  взрослые на 
открытках писали теплые 
слова благодарности ветера
нам. Рядом шли соревнова
ния по стрельбе из лазерных 
пистолетов. И все мероприя
тия  «круглые столы», мастер
классы, семинары, викто
рины, квесты  объединяла 
общая тема великой Победы.

При этом у каждого стен
да  свои фишки. Газета «ве

черний Минск» удивляла ми
лым белоснежным роботом 
с интеллигентной бабочкой, 
гости из Китая познакомили 
с ритуалом чаепития и рас
сказали о тонкостях завари
вания улуна и пуэра.

ажиотаж у  стенда с  со
юзными сМИ. Девушки
красавицы в  пестрых на
циональных костюмах, 
с цветочными венками и ко
кошниками знакомили го
стей с нашими изданиями: 
газетами «союзное вече», 
«союз. Беларусь   Россия», 
журналом «союзное государ
ство».

телеканал «БелРос» презен
товал свой самый «вкусный» 
проект  «Братская кухня». 
Устроили своеобразный ку
линарный батл между шеф
поварами от Беларуси и Рос

сии. Холодник и  окрошка, 
тетерки и перники (пряни
ки), шанежки и картофель
ный пирог  хозяйки только 
и успевали записывать ре
цепты. не скучала и детво
ра. Для маленьких почемучек 
провели викторину под на
званием «что я знаю о со
юзном государстве?».

активное участие в выстав
ке принимала и  редакция 
«союзного вече».

неформальное общение со 
звездами теле и радиоэфи
ров, акулами пера печатных 
и интернетсМИ разбавляла 
серьезная профессиональная 
программа. впервые на вы
ставке сМИ прошел День 
пиара. тогда же наградили 
и  победителей XV  нацио
нального конкурса печатных 
сМИ «Золотая литера». Это 
белорусский вариант жур
налистского «оскара». Гран
при достался издательскому 
дому «Беларусь сегодня» за 
проект «25.by  четверть ве
ка государственности Бела
руси».

«осКАР» ДлЯ АКУл ПеРА,  
КУлИнАРныЙ бАТл И День ПИАРА

Павел■ЛЕГКИЙ,■первый■
заместитель■министра■ин-
формации■Беларуси:

-  Выставка «смI  
ў  беларусі»  - в первую оче-
редь площадка для общения. 
здесь встречаются профес-
сиональные сообщества, де-
лятся мнениями, наработка-
ми. мы попытались придать 
23-й выставке  практико-
ориентированную направлен-
ность. на выставке и раньше 
проходили дискуссии по тем 
или иным вопросам. сейчас 
мы стремились во время об-
суждений ориентироваться 
на повышение уровня знаний 
людей, профессиональный 
рост. поэтому на выставку 
пригласили ведущих SMM-
менеджеров, специалистов 
по интернет-журналистике. 
Ведь за ней будущее.
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Многие белорусские медиа посвятили свои экспозиции на выставке Году малой родины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


