
Сценарий  
проведения презентации книги «Геноцид белорусского народа»:  

(в формате открытого диалога) 
 

Дата, место и время проведения: 06 июня 2022 года, 12.00,   
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  ауд.100. 

(проведено 06 июня 2022 года. Куратор ГПК Гресь С.М.) 
 
Цель: создание условий для формирования непримиримого отношения к фашизму и 

неофашизму, расовой нетерпимости и национализму; формирование патриотизма, как 
качества личности будущего гражданина через трагические события истории Республики 
Беларусь.  

Участники: идеологический актив г. Гродно, актив общественных объединений,  
студенческая молодежь, до  80 человек. 

 
ДО НАЧАЛА МЕРОПРИЯТИЯ: 
11.30 – 12.15  – встреча почетных гостей, регистрация участников (главный корпус УО 

«ГрГМУ», ул. Горького, 80, 1 этаж, фойе у ауд. 100) 
11.45 – 12.15  -   выступление инструментальной группы, работа передвижных 

выставок «Геноцид белорусского народа» и «Сестры Хатыни. Гродненщина». 
 Работа с прессой. 
 
 Пленарное заседание 
 
Ведущий 1. Добрый день, уважаемые присутствующие. Каждый из нас знает – жизнь 

постоянно меняется, она наполняется событиями, переживаниями, впечатлениями: 
радостными и грустными, добрыми и печальными. Из отдельных человеческих судеб 
строится история народа, история страны. 

Ведущий 2. История Беларуси полна тяжелых и страшных страниц, но какие бы беды 
не приходили, они не могли сломить характер и силу духа нашего народа. Вдумайтесь: 
оккупанты и их пособники-полицаи сожгли 9 200 белорусских деревень. Из них более пяти 
тысяч – вместе с жителями. И мы знаем с чего это все начинается: с идей расового и 
генетического, любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на 
высших и второстепенных. Страшно то, что эти теории и сегодня находят своих 
приверженцев во всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим 
белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом. 

Ведущий 1. В этой памяти много боли и страданий, в ней трагический исторический 
опыт. Это факт: Вторая мировая была не просто войной, она стала планомерным 
истреблением нашего народа. 

И сегодня мы попытаемся открыть эту неизвестную или забытую историю Беларуси 
через презентацию книги «Геноцид белорусского народа»: информационно-
аналитические материалы и документы»  

 
Ведущий 2.  
В  мероприятии принимают участие: 
Пранюк Виктор Францевич, заместитель председателя Гродненского областного 

исполнительного комитета, председатель  Гродненской областной организации ОО «Белая 
Русь» 

Скурат Андрей Николаевич, заместитель прокурора Гродненской области  



Языкович Лариса Владимировна, главный редактор издательства «Беларусь» 
 Жук Игорь Георгиевич, ректор УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» 
Булавко Игорь Михайлович, начальник главного управления идеологической работы 

и по делам молодёжи Гродненского областного исполнительного комитета 
Степаненко Ирина Брониславовна, заместитель начальника главного управления 

идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома, председатель 
Гродненской областной организации ОО «БСЖ» 

Новицкая Лилия Чеславовна, главный редактор газеты «Гродзенская праўда» 
Ведущий 1. Геноцид – форма массового насилия, который ООН определяет как 

действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 
национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путем: членов 
этой группы; причинения серьезных телесных повреждений или умственного расстройства 
членам такой группы; принятия мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в 
такой группе; насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую; 
предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное 
физическое уничтожение этой группы. Вот о таких страшных вещах мы будем сегодня 
говорить. 

Ведущий 2. слово для приветствия предоставляется: 
Пранюку Виктору Францевичу, заместителю председателя Гродненского областного 

исполнительного комитета; 
Жуку Игорю Георгиевичу, ректору УО «Гродненский государственный медицинский 

университет», доктору медицинских наук 
Ведущий 1. Геноцид не имеет срока давности. На данный момент допрошено более 

13 300 свидетелей, большинство из которых – узники концлагерей и лагерей смерти (7 700 
человек). 

Установлены места массового уничтожения и захоронения, которые ранее не были 
известны и не исследовались. Так, например, в Брестской области на основании показаний 
свидетелей установлено 4 места, в каждом из которых может быть захоронено более 100 
человек. В Витебской области из допросов установлены 2 места, в которых может 
находиться более 200 человек в каждом. В Гомельской области – 4 места, в которых может 
быть захоронено от 100 до 3 000 человек. В Могилевской области – не менее 2 мест, в 
которых может быть захоронено от 300 до 1 000 человек. Аналогичные места захоронений 
установлены и в других областях республики. В 2021 г., с момента возбуждения уголовного 
дела, проведены раскопки в 12 местах. В общей сложности извлечены останки более 2 200 
человек… 

Слово предоставляется Скурату Андрею Николаевичу, заместителю прокурора 
Гродненской области. «Актуальные вопросы защиты прав личности и общества в связи с 
расследованием геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны» 

Ведущий 2. Сегодня мы собрались на презентацию уникального сборника «Геноцид 
белорусского народа»: информационно-аналитические материалы и документы». Это не 
просто книга. На каждой странице — миллионы загубленных жизней, немыслимая, 
античеловеческая жестокость… Память и боль белорусского народа. Авторы собрали 
информационно-аналитические, документальные материалы о преступлениях нацистской 
Германии и ее пособников в годы Великой Отечественной войны 

Чтец. 
Какую ночь один и тот же сон: 
Стоит на взгорке дом. 
Подслеповато 



Глядит на мир проемами окон, 
Как будто он пред кем – то виноватый. 
 
Секут дожди косые по плечам, 
Двор в зарослях пырея и ромашки. 
В глазницы окон, ветер по ночам, 
Недетские насвистывает сказки. 
 
Куда ни глянь, повсюду гниль и тлен! 
На части сердце рвется от обиды, 
За судьбы этих белорусских деревень, 
Раздавленных катками геноцида. 
Ведущий 1.  Это издание   представит Языкович Лариса Владимировна, главный 

редактор издательства «Беларусь». 
(выступление Языкович Л.В.) 
Ведущий 2. Самым известным местом геноцида белорусского народа является 

Хатынь, но  не все    знают, что практически в каждом районе нашей страны есть деревни, 
которые породнились кровавой судьбой с Хатынью.  

Чтец. (Стихотворение читается на фоне музыки «Слёзы Хатыни») 
Ах, горюшко, горе, сыночек родной!- 
Сухими губами шептала, - 
А может, не станут они над тобой 
Глумиться? Ты прожил так мало! 
Не видел, как вишня весенней порой, 
Как груша в саду расцветали; 
Не слышал, как трубно кричат журавли, 
Как годы пророчит кукушка, 
Не знаешь ты запахов талой земли 
И теплой коры на опушке; 
Ни разу еще не промчался верхом 
За ветром вдогонку в ночное, 
Не ел, согреваясь под осень костром, 
Печеной картошки с золою. 
Ну хоть бы одни истоптал сапоги, 
Прочел бы хоть первую книжку… 
Ты слышишь, наш татка, приди, помоги! 
Спаси не меня – так сынишку. 
Ведущий 1.  Слово для презентации  совместного проекта Гродненской областной 

прокуратуры и  редакции газеты «Гродненская правда»  «Сестры Хатыни»    предоставляется 
Новицкой Лилии Чеславовне, главному редактору газеты «Гродзенская праўда».  

Ведущий 2. Хатынь – это лишь одно из тысячи мест, земля которых впитала в себя 
слезы и кровь ни в чем не повинных людей. Давайте вместе вспомним события, страшных 
трагедий белорусской земли.  

 Слово для выступления предоставляется студенту 2 курса  педиатрического 
факультета Шатько Сергею  (доклад-презентация  научно-исследовательской работы 
«Огненные деревни Копыльщины») 

Чтец. 
Крадется ночь на лапах тишины, 
Прохладою с речушки мелкой тянет. 



Навечно тут в земле погребены 
Все хуторские мирные крестьяне. 
А им бы жить да жить, своих детей растить- 
И вдруг… 
Свеже открытая могила… 
Такое горе не надо позабыть, 
Такое зверю даже не под силу… 
В бессилии своем озлобленный злодей 
Над матерью глумился, стариками 
Даже грудных он не щадил детей… 
Такое не забудется веками! 
А как же тот, кто чудом уцелел? 
Кошмары-сны и сердце не в покое, 
Убитый скорбью весь он поседел… 
Веками не забудется такое! 
Слово для презентации проекта «Память. Единство. Победа» Гродненской областной 

организации  общественного объединения  «Белорусский союз женщин» и главного 
управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома 
Степаненко Ирине Брониславовне, заместителю начальника главного управления, 
председателю областной организации общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» 

  
Ведущий 2. Сегодня мы приоткрыли одну из самых страшных страниц истории 

Великой Отечественной войны. Мы, живущие, должны помнить какой ценой завоевано 
счастье и быть благодарны тем, кто подарил нам мир. В память о каждом четвертом 
погибшем давайте помолчим. 

(Звучит песня «Молитва» в исполнении ВИА «Песняры».) 
Приглашаем участников открытого диалога на общее фотографирование. 
 
 Фотографирование участников открытого диалога (фойе на фоне выставки) 
 


