«Мы
выжили
благодаря
партизанам,
от
них
была
защита,
приют
и
еда»:
документальная выставка о
геноциде
народа
рома
открылась в Борисове

Весь мир знает о трагедии еврейского народа в годы войны. Но
мало что говорится о такой же трагедии ромского населения,
которого после геноцида в Беларуси осталось, по различным
оценкам, от 1 до 3%. Белорусская цыганская диаспора эти цифры
называет примерными: ведь в то время у рома не было
документов. И, тем не менее, память о зверствах над этим
немногочисленным народом до сих пор жива…

Сегодня в конференц-зале Борисовской центральной районной
библиотеки им. И.Х. Колодеева состоялось открытие выставочной
экспозиции «Кто ты, народ рома?», созданной при реализации

немецко-белорусского проекта «Память о геноциде рома на
территории Беларуси во время Великой Отечественной войны».
Организаторами проекта выступили Федеральное Министерство
иностранных дел Германии, Немецкий образовательный центр «За
мир», ОО «Белорусская цыганская диаспора», Республиканский
центр национальных культур, Историческая мастерская им. Л.
Левина.

Созданию экспозиции предшествовала большая работа. Немецкие и
белорусские специалисты проекта на протяжении двух лет
посещали все области Беларуси, записывали воспоминания
цыганских семей, которые были свидетелями противозаконных
действий (геноцида), направленных против рома. Информация,
полученная во время поездок, представлена в экспозиции в виде
интервью, размещенных на баннерах. Для иллюстративной части
баннеров были взяты фотоматериалы Национального архива
Республики Беларусь, Музея Великой Отечественной войны,
изличных архивов цыганских семей, общественного объединения
«Белорусская цыганская диаспора», из открытых источников
интернет-ресурсов.

— Выставка уникальная, и я рада, что она будет работать в
нашем городе не один день. Прикоснуться к такой глобальной
теме — геноцида народа рома — очень важно и актуально, этого
не должно повториться, — отметила исполняющий обязанности
начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Борисовского райисполкома Наталья Кузнецова.

В выставочную экспозицию вошли информационные баннеры:
«История рома»; «Жизнь рома до 1941 года»; «Геноцид рома во
время нацистской оккупации Беларуси (1941-1944 гг.)»; «Карта

Беларуси, с нанесенными обозначениями мест нацистских лагерей
смерти и массового уничтожения населения»; «История в лицах»
(архивные фото); «Жизнь рома в современном мире на территории
Беларуси.

— Мы пролистали страницы истории, которые лично для меня и,
уверена, для многих присутствующих стали откровениями, —
сказала директор Борисовской центральной районной библиотеки
им. И.Х. Колодеева Елена Копыток. — Спасибо организаторам и
ведущим, которые привезли к нам такую замечательную
экспозицию. Мы постараемся рассказать о ней как можно большему
количеству людей.
Первыми экспозицию увидели жители и гости Минска.
Торжественное открытие выставки состоялось 16 октября 2020
года в Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны в выставочном зале «Дорогами войны».
Демонстрацию баннеров планируется провести еще в нескольких
городах республики на протяжении этого года.

Представитель Белорусского фонда культуры Михаил Рыбаков
отметил:
— На территории Беларуси проживают люди 140 национальностей.
Мы не разные. У нас просто различная культура. И мне хочется,
чтобы никогда на нашей земле не было межнациональных распрей.
Мы учились друг у друга тому лучшему, что есть у разных
народов. И наши народы объединило общее горе — война. Мы
должны всегда об этом помнить.
На открытии выставки присутствовала и борисовчанка Любовь
Мурадинская — плод любви молодой цыганки Веры из Беларуси и
французского охранника, рожденная в Освенциме.

Любовь Мурадинская

В 1942 году ее семья в одном эшелоне с военнопленными, была
вывезена в концлагерь, Старшие братья и сестры, многочисленные

родственники Веры Филипповны выжили в лагерном аду только
благодаря французу, влюбленному в нее. Он как мог оберегал,
помогал тайно навещать старших детей, находящихся в отдельных
бараках, добывал пропитание. После рождения Любы, которая
появилась на свет за 8 месяцев до Победы, и освобождения
узников советскими войсками, уговаривал Веру уехать во
Францию. Она не согласилась ехать без старших детей, а взять
всех он не мог…

Любовь Георгиевна, когда звучала ее история и истории многих
рома, которые уцелели в годы войны, видели ужасы фашизма, не
могла сдержать слез. С тяжелым сердцем слушали присутствующие
истории о том, как расстреливали женщин, а те просили завязать
им глаза. Как одному роме удалось спасти свою семью, потому
что немецкому офицеру понравилось, как он поет. Как некоторые
спаслись от расстрела, потому что были светловолосыми. Как
помогали выжить цыганам партизаны и местные жители…

— Я могу сказать только одно: Беларусь — наш родной дом,
—подчеркнул Артур Гомонов, представитель ОО «Белорусская
цыганская диаспора». — Когда мы создавали выставку, слышали
много таких страшных историй. Мы хотим, чтобы про наш народ
узнали многие, чтобы понимали наши традиции, культуру. Мы —
люди мира, и наша культура направлена на благо, на единство.
Рома также признаны жертвами Холокоста. Но об этом мало кто
говорит… Нас уже приглашают посетить с выставкой Москву. Там
сейчас организована другая экспозиция: о ромах — Героях
Советского Союза, летчиках, лидерах партизанского движения и
других. Благодарю всех причастных к созданию нашей выставки и
ее показу. Думаю, проект важен не только для нас, но и для
всего белорусского общества.
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