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Чернобыль

Люди – Места – Солидарность – Будущее
Предисловие и Благодарности
Через 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС, международный образовательный центр (МОЦ) Дортмунд, разработал интерактивную мультимедийную выставку
«25 лет после Чернобыля: люди – места – солидарность».
Этой выставкой, некоммерческие организации из Дортмунда хотели передать молодому поколению яркую картину воздействия катастрофы на человека.
По этой причине, МОЦ Дортмунд пригласил свидетелей аварии на Чернобыльской АЭС
из Беларуси и Украины. Они сопровождали передвижную выставку и имели возможность лично пообщаться с молодежью и другими группами посетителей. Во время этих
бесед, ликвидаторы рассказывали студентам и молодым людям о своем личном опыте,
о том, как Чернобыль навсегда изменил их жизнь. Посетителям было очень интересно
узнать о судьбе свидетелей тех событий, об их важном и мотивирующем опыте.
Несколько Украинских организаций ликвидаторов, задействованных в проекте, выступили с идеей, проведения выставки на Украине. МОЦ Дортмунд поддержал эту идею и
вместе с постоянным партнером на Украине, Немецко-украинской партнерской сетью,
выставка в 2012-м году была расширена и переведена на украинский язык. С 13 марта
2012-го года выставка начала свой путь по Украине.
Брошюра расскажет вам об этом успешном немецко-украинском проекте. На следующих страницах вы узнаете о передвижной выставке в Германии и о концепции выставки. В основной части брошюры вы найдете все города, в которых проходила выставка и
узнаете об участии партнеров. В окончании, вы узнаете об уникальной Исторической
чернобыльской мастерской в Харькове — консультативном и конференц-центре для
чернобыльцев,
Многие организации и частные лица приложили немало времени и усилий участвуя
в организации выставки. Мы хотели бы особо поблагодарить чернобыльские организации, которые во всех городах показали себя ответственными организаторами.
Выражаем также большую благодарность городским и областным администрациям,
помощь которых обеспечила гладкий и легкий ход проекта. Во многих случаях, они
предоставляли помещения для проведения выставки и нередко были вовлечены в
церемонию открытия. Мы также хотели бы поблагодарить наши церковные общины
разных конфессий, которые поддержали проект духовно и практически. За финансовую поддержку проекта мы хотели бы поблагодарить от всей души Реновабис: Акция
солидарности немецких католиков с народами стран Центральной и Восточной Европы,
а также Европейский фонд Восточной Католической Церкви в Германии и Евангелической церкви Вестфалии.
Дополнительная информация на сайтах:
МОЦ Дортмунд
http://www.ibb-d.de/tschernobyl.html
Немецко-украинская партнерская сеть
http://www.dun.com.ua/exhibition/
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О предыстории выставки в Германии

Описание выставки
Концепция выставки
Передвижная выставка предлагает детальное освещение различных аспектов чернобыльской катастрофы.
Основное внимание сосредоточено на судьбах людей,
чьи жизни катастрофа изменила навсегда. Это, в частности, ликвидаторы и переселенцы, чьи воспоминания
можно прослушать в наушниках и прочитать на сенсорных экранах стендов.
Многих участников тех дней пригласили в Германию,
где они сопровождали выставку: проводили общественные беседы с посетителями, на которых рассказывали
о свое работе в Чернобыле или о том, как проводилось
отселение.

С момента, когда произошла авария на ЧАЭС в апреле
1986 года, тема Чернобыльской катастрофы занимает
важное место в образовательной работе МОЦ Дортмунда. К 25-й годовщине катастрофы, был создан некоммерческий проект, для сохранения памяти о Чернобыле.
Основная идея проекта в том, что мы не можем позволить себе забыть о катастрофе на ЧАЭС. В дополнение
к выставке, МОЦ Дортмунд провел многочисленные
общественные мероприятия, такие как Чернобыльская
конференция, и издал несколько печатных публикаций.
15 января 2011-го года, в Дортмунде, состоялось торжественное открытие передвижной выставки «25 лет
после Чернобыля: Люди - Места - Солидарность». Всего,
за 2011-й год, выставка прошла в 49 городах Германии,
Австрии и Нидерландах.

В Европе ее посетило более 42,700 человек.
Выставка, в основном, была ориентирована на молодежь. По этому случаю, МОЦ впервые пригласил свидетелей Чернобыльской трагедии из Беларуси и Украины,
которые сопровождали выставку и провели встречи
с группами из 870 школ. Около 800 средств массовой
информации освещали ее проведение.
На фото сверху:
Премьер-Министр Бранденбурга Матиас Платцек с ликвидатором Иваном Петровичем Волчанским из Луганска.
На фото внизу (слева направо):
На открытии в Дортмунде с ликвидаторами и министром
образования земли Северный Рейн-Вестфалия.
Ликвидаторы Александр Наумов и Николай Босый.
Один из первых посетителей.

Поскольку выставка нацелена, прежде

всего, на молодых людей, многочисленные интерактивные элементы
были интегрированы в стенды. Посетитель может сам
выбрать форму, в которой он хотел бы получить информацию. Это, в частности, видеоматериалы и анимация
на мониторах и аудиоматериалы во встроенных плеерах с выводом звука на наушники, и сенсорные экраны
с интеракивными элементами. Кроме того, графическая
информация была оптимизирована под содержание
для облегчения восприятия и оценки масштабов катастрофы.
Выставка «Чернобыль: Люди – Места – Солидарность
– Будущее» состоит из двух частей, связанных между
собой в определенной последовательности.
Первая часть — внутренняя — содержит информацию,
логически разбитую на пять основных разделов:
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Пройдя небольшой «коридор», посетитель оказывается
внутри ротонды. Текстовая информация дополнена
мультимедийными элементами: видеофрагментами
документальных съемок и аудиозаписями воспоминаний очевидцев тех дней, На внешней стороне ротонды
находятся фотографии утраченных мест и портреты
ликвидаторов с кратким описанием.

Чернобыль — о причинах и масшабах катастрофы.
Адаптация для Украины
Люди — о ликвидаторах, переселенцах и пострадавших
от аварии на ЧАЭС.
Места — подробная информация о местах, ставших непригодными для жизни, после загрязнения.
Солидарность — о том, как рушился «железный занавес» и первых движениях солидарности.
Будущее — предлагает ознакомиться с альтернативными технологиями получения энергии и о потенциале их
использования европейской части континента.
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Для Украины выставка была переведена и дополнена информацией о катастрове в Японии, на атомной
электростанции Фукусима. Кроме того, новый был
полностью переделан раздел, посвященный устойчивой
энергетической политике и обеспечению устойчивого
развития энергетических проектов. На Украине, в каждом городе, в выставке принимали участие свидетели
катастрофы: ликвидаторы и переселенцы. Они проводили экскурсии, делились своими воспоминаниями и
отвечали на вопросы посетителей выставки.
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Встречи с участниками ликвидации
Одной из основных задач выставки - была передача знаний напрямую, от живых участников тех
дней, новому поколению. Встречи с ликвидаторами, переселенцами, с людьми пострадавшими от
катастрофы проводились в каждом городе.
Даже те, кто считал, что многое знает о Чернобыльской катастрофе,были удивлены количесвом
информации и легкостью ее подачи.

Самым распостроненным вопросом был: «Если
вы знали, насколько это опасно - то почему согласились?»
Были и другие вопросы, например, есть ли в
«зоне» двухголовые звери.
В целом, встречи проходили в непринужденной
обстановке и всегда вызывали интерес у пришедших, даже скептически настроенных.

Перспективы, открытые проектом
На Украине
Чернобыльская выставка на Украине — история успеха общеевропейского
сотрудничества. От начала и до окончания, выставка вызывала оживленные дискуссии во многих городах. Ликвидаторы и их объединения смогли
поделиться своими опытом и рассказать о проблемах и сделать их гласными для широкой общественности.
Но выставка еще не закончена.В дальнейшем, она продолжится, но немного в другом формате. В июле 2013-го года, МОЦ Дортмунд передал
выставку Днепропетровской областной организации «Союз Чернобыль
Украины», которая покажет ее в городах в пределах своей области. Кроме
того, СЧУ вызвалала интерес к выставке среди партнерских организаций в
России. Следовательно, к сотрудничеству на европейском уровне стремится все больше и больше людей.

... и за рубежом
Опыт организаторов выставки в Германии, показал что лучше всего, реальный масштаб и глубина потерь Чернобыльской катастрофы передается
через личный опыт участников событий того времени.
На конференции 2011-го года, вместе с партнерами из многих стран возникла идея, продолжить проект на европейском уровне.
В 2012-м году, впервые была проведена Европейская неделя памяти «Будущее после Чернобыля и Фокусимы». В рамках мероприятий были приглашены свидетелеи из Беларуси, Украины и Японии для проведения встреч в
школах и других учебных заведениях.

Неоднократно организовывались группы для
работников социальной и образовательной сферы. Для них проводились отдельные экскурсии и
встречи.
Каждый раз, во время встеч посетители могли
получить ответы на любые вопросы от участников событий тех дней.
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Во второй раз, в проведении «Чернобыльских недель» в 2013 году, приняли участие девять европейских стран, которые пригласили более 50
свидителей. По всей Европе, более 30 000 человек из примерно 150 городов, приняли участие в мероприятиях во время Чернобыльских недель.
По большей части это было общение групп молодежи с ликвидаторами и
очевидцами.
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Карта проведения выставки

Общая статистика
Мы провели 23 выставки в 21 городе Украины.
С учетом каникул выставка длилась 421 день
Всего выставку посетило примерно 30

000 человек.

Совместно с ликвидаторами провели 742 встречи
для более, чем 787 групп учеников и студентов.

Всего, за время проведения, выставка проехала порядка 7 000 километров и посетила 21 город Украины.
Маршрут выставки:
Киев — Славутич — Харьков — Богодухов — Бровары
— Фастов — Луганск — Кривой Рог — Днепропетровск
— Павлоград — Никополь — Чернигов — Борисполь —
Вышгород — Бородянка — Коростень — Одесса — Симферополь — Черкассы — Шепетовка — Львов.
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Отснято более 20-ти часов видеоматериалов и более
1000 фотографий.
Посетители оставили более ста записей в книге отзывов.
В среднем, на каждом открытии присутствовало
около 100 человек, а среднее количество посетителей -

1300 в каждом месте проведения выставки.
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Киев

Национальный университет биоресурсов и природопользования

13–21 апреля 2012 года

23–30 апреля 2012 года

Церковь святой Катарины

Выставка проходила в помещении юридического
факультет Университета и запомнилась студентам и
преподавателям не только встречами с ликвидаторами
последствий аварии на ЧАЭС, но и с представителями
Международной Лиги защиты прав граждан Украины.

1 120 посетителей
28 групп
28 встреч

Галерея «Соборная», Украинская православная церковь

310 посетителей
7 групп
7 встреч
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1–10 мая 2012 года
Торжественное открытие выставки состоялось 13 апреля
2012 года, в Киеве.
Выставку открыл исполнительный директор Дортмундского международного образовательного центра Петер
Юнге-Вентруп. Присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Г.-Ю. Гаймзьот, Глава Киевской областной администрации А.И.Присяжнюк, Председатель Киевской городской госадминистрации А.П.
Попов, депутаты Бундестага, Верховной Рады Украины.
Состоялась презентация книги «25 лет после Чернобыля
– европейская солидарность и культура памяти».

Проведение выставки в галерее «Соборная» сопровождали прибывшие 1 мая 2012 года из Свято-Ильинского собора города Чернобыля иконы «Чернобыльский
Спас» и «Богородица Полынь Чернобыля».

560 посетителей
12 групп
12 встреч
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Славутич

Харьков

14–27 мая 2012 года

5–17 июня 2012 года

Информационный центр представительства ЧАЭС

Дом Государственной промышленности (Госпром)

600 посетителей
20 групп
10 встреч
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Славутич - самый молодой город Украины. Был построен
для постоянного проживания работников Чернобыльской
АЭС и членов их семей после аварии на станции.
На открытие пришли ветераны ЧАЭС. Все они принимали
непосредственное участие в ликвидации последствий
аварии с самых первых часов.
Перед открытием, представители Греко-каталической
церкви провели панихиду по погибшим.

1100 посетителей
30 групп
28 встреч

Выставку открыл исполнительный директор МОЦ Дортмунд П.Ю.Вентруп и заместитель городского головы
по вопросам здравоохранения и социальной защиты
населения С.А. Горбунова-Рубан.
Организаторами проведения выставки в Харькове выступили ХГОО «Союз Чернобыль» и ВООИ «Союз Чернобыль
Украина»
Выставка проходила во время проведения ЕВРО-2012,
поэтому посетителей было больше, чем ожидалось. Не
смотря на это, ликвидаторы достойно провели встречи с
группами учеников и студентов.
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Богодухов

Бровары

6–11 сентября 2012 года

13–21 сентября 2012 года

Районный дом культуры

Центральная городская библиотека

800 посетителей
23 групп
23 встреч
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В Богодухове выставка продолжилась после перерыва на
летние каникулы.
Основными организаторами выступили:
Богодуховская организация инвалидов «Союз Чернобыль
Украина» в сотрудничестве с Харьковской ГОО «Союз
Чернобыль». Благодаря усилиям организаторов выставку
смогли посетить не только студенты и школьники Богодухова, но так же школьники сельских школ района.

1400 посетителей
51 групп
32 встреч

В Броварах выставка прошла при поддержке Городского
районного совета, Управления образования Броварского
городского совета и Украинской Греко-Католической
церкви.
Также на открытии присутствовали ликвидаторы, члены
городской организации «Союз Чернобыль Украины»
Открытие совпало с празднованием дня города Бровары,
что привлекло дополнительных посетителей.
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Фастов

Луганск

23–30 сентября 2012 года

1–13 октября 2012 года

Дом культуры

Областной Краеведческий музей

1230 посетителей
36 групп
36 встреч
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На открытии присутствовал мер города, а также представители городской организации «Союз Чернобыль
Украины».
Самую первую встречу с ликвидаторами и посещение
выставки организаторы провели для учителей и руководителей учебных заведений Фастова. И только черезвычайно слаженная работа ликвидаторов на выставке
сделала возможным посещение выставки всеми организованными группами школьников.

1470 посетителей
42 групп
42 встреч

В Луганске, выставку любезно принял Городской краеведческий музей.
В самом музее есть экспозиция, посвященная луганчанам
- участникам ликвидации аварии на ЧАЭС и выставка
органично разместилась рядом, в разделе новой истории.
Интерес к выставке проявили не только посетители, но и
сотрудники музея, особенно к использованию интерактивных материалов.
Организатор проведения выставки - общественная организация «Союз Чернобыль» Луганской области.
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Кривой Рог
15–30 октября 2012 года

Днепропетровск

Дворец культуры ОАО «Южный ГОК»

Педагогический колледж

2067 посетителей
91 групп
91 встреч
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1–13 ноября 2012 года

Кривой Рог стал первым из четырех городов Днепропетровской области, в котором проходила выставка.
После торжественного открытия, участники почтили память ликвидоторов возложением цветов к монумуенту,
посвященному Чернобыльской катастрофе.
Кроме встреч молодежи и школьников с участниками
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в рамках проведения выставки состоялся мастер-класс для молодых
журналистов, который провела журналист и издатель
Наталья Амбросимова. Выставка стала и местом проведения встречи Ветеранов труда Ингулецкого района.

4890 посетителей
68 групп
56 встреч

В Днепропетровске выставку встречали с хлебом и
солью.
Нужно отметить, что Днепропетровская областная организация ВООИ «Союз Чернобыль Украина» - это самая
активная организация, принимавшая участие в проведение выставки.
Важность сохранения памяти о трагедии Чернобыля
было темой не только встреч ликвидаторов с молодежью, но и темой мастер-класса для молодых журналистов и семинара директоров педагогических учебных
заведений области.
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Чернигов

Павлоград
19–23 ноября 2012 года
Некогда закрытый военный город, принял выставку в
развлекательном центре «Мир».
Организатор проведения выставки - Западно-Донбасская общественная организация «Союз Чернобыль
Украина» совместно с городской администрацией.
Только четкий, по военному продуманный график
посещения выставки и встреч с ликвидаторами групп
студентов и школьников сделал доступным выставку
для такого количества посетителей.

1 340 посетителей
45 групп
45 встреч

4–15 декабря 2012 года

Областной дворец детей и юношества

Никополь
25 ноября – 1 декабря 2012 года
В Никополе, в училище Криворожского государственного педагогического университета, выставку приняли
особенно радушно. Организаторов - членов Никопольской общественной организации инвалидов, ликвидаторов и пострадавших «Союз Чернобыль» приветствовали по традиции хлебом-солью.
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900 посетителей
29 групп
29 встреч

1400 посетителей
52 групп
46 встреч

Время проведения выставки в Чернигове совпало с Днем
чествования участников ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС.
Организаторы - Черниговская областная организация
ВГОИ «Союз Чернобыль Украины» на открытии выставки
провела церемонию награждения ликвидаторов памятными знаками и медалями.
На открытии присутствовали представители городской и
областной администраций. В открытии принимали участие курсанты лицея усиленной физической подготовки
- самые активные посетители выставки.
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Борисполь

Вышгород
11–16 февраля 2013 года

18–25 декабря 2012 года

В Вышгороде выставка продолжила свое путешествие
по Украине после коротких зимних каникул.

Гимназия «Перспектива»

Проходила выставка в Доме культуры «Энергетик»,
одноименный с Домом культуры в Припяти.
Организаторами проведения выставки выступили
участники Украинской секции международной полицейской Ассоциации

600 посетителей
15 групп
15 встреч

Коростень

800 посетителей
25 групп
25 встреч
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25 февраля –1 марта 2013 года
Выставка в Борисполе была заключительной в 2012-м
году.
Организаторами проведения выставки в Борисполе Украинская Греко-Католическая церковь, ООГ «Набат» и
региональная организация «Союз Чернобыль Украина».
Школьники гимназии встречались с пилотами-вертолетчиками, которые в 1986 году проводили радиационную
разведку и засыпку реактора, что позволило начать
плановые работы по ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС.

Коростень (Житомирская область) принимал выставку в
Доме науки и техники.
Выставка в Коростене была проведена при активном
участии Центра социально-психологической реабилитации населения и его информирования по вопросам
преодоления последствий Чернобыльской катастрофы,
который присоединился к проекту, благодаря международному сотрудничеству в рамках Европейской чернобыльской сети.

500 посетителей
20 групп
20 встреч
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Бородянка

Одесса

18–23 февраля 2013 года

5 – 15 марта 2013 года

Центр социально-психологической реабилитации

Евангелическо-Лютеранская церковь

1060 посетителей
40 групп
40 встреч

Благодаря международному сотрудничеству и европейской Чернобыльской сети к проекту передвижной
выставки в 2013 году присоединились два центра
социально-психологической реабилитации населения
и его информирования по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы в Бородянке и
Коростене.
Проведение выставки в этих центрах - прекрасный пример сотрудничества государственных и общественных
организаций.

Больше инфрормации о Европейской Чернобыльской сети на сайте: www.ecnchernobyl.eu
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1100 посетителей
30 групп
30 встреч

Выставка в Одессе проходила в помещении Евангелическо-Лютеранской церкви. Инициативная группа в Одессе
- это сотрудничество различных неправительственных
организаций: - Евангелическо-Лютеранской церкви,
Одесской общественной организации инвалидов «Союз
Чернобыль Украина», Одесского отделения Украинского
национального фонда помощи инвалидам Чернобыля и
Общественной организация «Пересыпчанка».
Выставка открылась богослужением, посвященным ликвидаторам. В открытии выставки приняли участие представители Одесской областной администрации и Одесского
городского совета.

Больше инфрормации об общественной организации «Пересыпчанка» на сайте: www.peresypchanka.tk
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Симферополь

Черкассы

18 – 29 марта 2013 года

12–21 апреля 2013 года

Универсальная научная библиотека им. Франко

Областной Краеведческий музей

1200 посетителей
45 групп
45 встреч
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Главным организатором выставки в Симферополе
выступил Крымский благотворительный фонд «Центр
социальной защиты и помощи», Крымская республиканская организация «Союз Чернобыль Украина».
Выставка проходила в стенах КРУ «Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко». Во время проведения выставки посетители могли так же ознакомиться
с изданиями, которыми располагает библиотека по
чернобыльской тематике.

1000 посетителей
31 групп
31 встреч

Областная и городская организации «Союз Чернобыль
Украина», фонд «Дети Чернобыля» выступили организаторами проведения выставки в Черкассах.
Организации много лет сотрудничают с неправительственными организациями Германии и принимали
активное участие в передвижной выставке и Чернобыльских неделях в Европе.
Символично так же, что именно в Черкассах находится Академия пожарной безопасности имени Героев
Чернобыля, курсанты которой были так же активными
посетителями выставки.
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Шепетовка

Львов

13–31 мая 2013 года

2–7 июня 2013 года

Музей Островского

Костел Иезуитов

900 посетителей
40 групп
40 встреч
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В Шепетовке выставка проходила в мемориальном музее
Н. Островского. Это не первый город, в котором выставка
располагалась в стенах музея, но первый, где инициатором ее проведения был коллектив музея.
Чернобыльцы Шепетовки активно учавствовали в работе
выставки и проведении встреч со школьниками. Было
органиорганизовано посещение выставки чернобыльцами и школьниками из Каменец-Подольска и Хмельницка.

2750 посетителей
9 групп
9 встреч

Поминальной молитвой о ликвидаторах и жертвах
Чернобыльской катастрофы открылась выставка во
Львове, в Гарнизонном храме святого апостола Петра и
Павла (Костеле Иезуитов).
Это прекрасный пример сотрудничества Украинской
Греко-католической церкви и Союза Чернобыль Украины,
при поддержке Комиссии УГКЦ по содействию единству
христиан.
Львов был завершающим городом в маршруте и по посещаемости выставка была рекордной за все время ее
работы.
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«Европейская деревня»

О харьковской исторической мастерской
Чернобыльская историческая мастерская в Харькове как уникальное места сотрудничества

С 2 июня по 1 июля киевляне и гости Евро-2012 могли посетить
Европейскую деревню – дружественную площадку, приуроченную европейскому сотрудничеству с Украиной.
Свои проекты и опыт международного сотрудничества представляли европейские страны и их украинские коллеги. МОЦ Дортмунд и Немецко-украинская партнерская сеть так же приняли
участие и в рамках проведения передвижной выставки представляли площадку «Опыт Чернобыля и подходы к устойчивой
энергетике», в работе которой принимали участие ликвидаторы
аварии на ЧАЭС.
Кроме информационных материалов и видеофильмов о возобновляемой энергетике и возможностях ее использования в
быту, размещенной на стендах, каждый желающий мог проверить свои знания в области энергосбережения в быту, используя
интерактивный тест, и пообщаться с участниками ликвидации
аварии на ЧАЭС.
Такая возможность живого общения с ликвидаторами имела
особый интерес со стороны молодежи и школьников. Из первых
уст посетители Европейской деревни могли получить информацию об аварии и ее последствиях как для ликвидаторов лично,
так и для Украины в целом.

В сентябре 2011 года Международный образовательный центр
Дортмунда совместно с МБО «Немецко-украинская партнерская
сеть» начал работу по подготовке выставки «Чернобыль. Люди
– места – солидарность – будущее» в Украине. Параллельно
в Харькове в сотрудничестве с Харьковской городской
общественной организацией «Союз Чернобыль» была основана
«Чернобыльская историческая мастерская». 14 апреля 2012 года,
через день после начала показа выставки в Киеве, состоялось
открытие мастерской. Это событие освещали представители
более 20 средств массовой информации в Украине, Германии и
других стран Европы. В открытии мастерской приняли участие
депутаты Бундестага Германии, депутаты Верховного совета
Украины, мер г. Харькова.
Многобразные функции мастерской
«Чернобыльская историческая мастерская» - это первый в Украине и Европе:
• консультативный центр для участников ликвидации аварии на ЧАЭС и пострадавших (особенно для консультаций
социального и правового характера),
• центр встреч для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской аварии в Харькове и области, и других
организаций ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской аварии в Украине, место встречи поколений,
• центр сбора документации о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,
• конференц-центр и выставочный центр в Харькове.
Работа с ликвидаторами
В центре внимания работы Чернобыльской исторической
мастерской естественно находится ликвидаторы и их семьи.
«Чернобыльская историческая мастерская» - это место
проведения мероприятий, посвященных Дню памяти жертв
Чернобыльской катастрофы, Дню чествования участников
ликвидации аварии на ЧАЭС, Дню инвалида, Международному
дню защиты детей и других общественно-значимых
мероприятий.За время работы мастерской было представлено
много различных экспозиций, созданных ликвидаторами
или с использованием исторических материалов участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Работа с молодежью
Особое место в работе «Чернобыльской исторической
мастерской» - это работа с молодежью. Она направленна на
сохранение исторической памяти о трагических событиях в
Чернобыле в апреле 1986 года. Эта работа ведется системно,
в сотрудничестве с Департаментом образования Харьковского
городского совета, Харьковским национальным университетом
имени В. Н. Каразина, Национальным университетом
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»,
Харьковской государственной академией дизайна и искусств,
колледжами и школами города. В 2012 году «Чернобыльскую
историческую мастерскую» посетили более 2,5 тыс. учеников и
студентов.
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Информация об организаторах
проекта

Выставка «Чернобыль: Люди – Места – Солидарность –
Будущее» создана в 2011 году
Международным образовательным центром
Дортмунд, Минским международным
образовательным центром имени Йоханнеса Рау и
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