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17.09 ПОМНИМ – 80 ГОДОВЩИНА СОВЕТСКОЙ АГРЕССИИ НА ПОЛЬШУ 1939 2019

1 и 17 сентября 1939 года – это даты начала чудовищной трагедии поляков в ХХ веке. Ровно 80 лет
назад два жестких тоталитаризма, немецкий и советский, начали свою экспансию, с целью
завладеть миром. Польша стала первой жертвой их преступных милитарных планов. В 1939 году,
после двадцати лет независимого развития, Польша в очередной раз исчезла к карты мира.
Чтобы вновь вспомнить те трагические события, Музей памяти Сибири постановил реализовать ряд
мероприятий в рамках акции «17.09 Помним».
6 сентября
XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРШ ПАМЯТИ ССЫЛЬНЫХ СИБИРИ
Марш является одним из главных мероприятий празднования годовщины советского нападения на
Польшу. В этом году он пройдет уже в 19 раз. 10-го числа его участники соберутся возле Катынского
памятника в Звежинецком парке, откуда прошествуют до костела Св. Духа (ул. Сибиряков 2), возле
которого находится памятник – Могила Неизвестного Сибиряка.
Участников торжеств в этот день приглашаем также посетить две выставки:
- «Из ссылки к высотам науки. Поляки – исследователи Сибири» - это экспозиция, на которой
представлены исследователи Сибири XIX века – географы, геологи, археологи, этнографы и т.д. На
выставке можно будет увидеть портреты Бронислава Пилсудского, Яна Черского, Виктора
Годлевского. Автором работ является Паулина Копестыньская – художница якутского
происхождения. Выставка будет располагаться возле костела Св. Духа в Белостоке.
- «Когда на склонах цвели маки» - это экспозиция, представленная в Культурно-просветительском
выставочном центре (ул. Сенкевича 26), с которой в этот день до 18.00 можно будет познакомиться
бесплатно.
17 сентября

ПЕЛЕТОН ПАМЯТИ 17.09
Пелетон Памяти стал постоянной частью празднования очередных годовщин вооруженного
нападения СССР на Польшу. Велосипедная трасса пройдет через места и будет связана с
личностями, имеющими отношение к историческим событиям со времен советской оккупации,
такими как, Августис – фотограф, вывезенный в Сибирь между 1939-1940, Рышард Качоровский –
последний президент Польши в эмиграции, узник советских лагерей. Начало трассы – ул.
Килинского (Гостинный дворец) в 17.00. Конец – Фабричный вокзал.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «БЕЛАЯ ОСТАНОВКА»
Окончанием Пелетона Памяти будет музыкальный спектакль, основанный на воспоминаниях Ирены
Буяльской, а также стихотворения Сибирячки – Анны Рудавцовой, под режиссурой Михала
Ярмошука, актера белостокского Кукольного театра и преподавателя белостокской Театральной
академии. Место проведения – площадка перед Фабричным вокзалом, время - 19.00.
ПРОМОЦИЯ МОНОГРАФИИ «ПРИШЛИ С ВОСТОКА. СОВЕТСКАЯ ОККУПАЦИЯ ВОСТОЧНЫХ
ЗЕМЕЛЬ II РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1939-1941)»
В одной из последних публикаций под авторством проф. Войцеха Слешиньского и доктора Мартина
Звольского, изданной Музеем памяти Сибири, представлена ситуация, имевшая место на
территории, занятой СССР в сентябре 1939 г. Оккупация привела к стремительным и глубоким
изменениям во всех сферах жизни: администрации, сельском хозяйстве, просвещении и т.п.
Перестройка польского образа жизни на советский лад, громкая пропаганда и навязчивая
идеологическая обработка польских граждан, а также их репрессирование нарушили предыдущий
порядок, привели к стремительному упадку польского общества, к жизни в постоянном страхе и
неуверенности в завтрашнем дне.
Культурно-просветительский выставочный центр, ул. Сенкевича 26, время - 12.30.
ПОЧТИ ПАМЯТЬ!
Ровно в полдень 17 сентября нынешнего года в нашем городе завоют сирены. Мы остановимся на
минуту, чтобы отдать долг жертвам советских репрессий.
В рамках нынешних торжеств мы предлагаем также:
5 сентября
ВЫСТАВКА
Приглашаем на выставку портретов воинов II Польского Корпуса 1944-1945 годов автора Тадеуша
Войнарского – художника, в годы II Мировой войны бойца армии Андерса, участника битв при МонтеКассино. Свой художественный талант он развивал после возвращения из лагеря в 1941 г. После
поступления в ряды формировавшейся польской армии Войнарский свое свободное время посвящал
созданию акварельной живописи и рисункам. Портреты воинов, которые мы хотим показать, это
лишь малая часть произведений умершего 20 лет тому назад мастера, известного также своими
пейзажами и карикатурами.
Культурно-просветительский выставочный центр, время – 10.00-18.00.
ПРОМОЦИЯ КНИГИ «ИЗВЕСТНЫЕ ПОЛЯКИ В СИБИРИ XIX ВЕКА»
Депортированные в годы советской оккупации 1939-1941 в Сибирь поляки встретили там многих
своих соотечественников и их потомков. Сотни лет именно туда попадали поляки,

своих соотечественников и их потомков. Сотни лет именно туда попадали поляки,
репрессированные за деятельность против царской России. Некоторые искали на Востоке свое
место в жизни. Изданная Музеем памяти Сибири публикация «Известные поляки в Сибири XIX века»
под авторством доктора наук Гжегожа Зацкевича посвящена полякам, которые внесли
существенный вклад в цивилизационное развитие Сибири.
Белосток, Культурно-просветительский выставочный центр Музея памяти Сибири, время – 17.30.
КОНЦЕРТ «СОХРАНИМ В ПАМЯТИ, СОХРАНИМ В СЕРДЦЕ»
Учащиеся начальных школ №21 и №4 в Белостоке совместно со школой и детским садом в Нарви
подготовили концерт в рамках XIX Международного Марша Памяти Ссыльных Сибири.
Белосток, Городской Дом культуры, ул. Варшавска 79А, время – 13.00
7 сентября
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА ПО ТРАССЕ «ЗА ПЕРВОГО СОВЕТА (1939-1941)»
Проходя по улицам современного Белостока, мы перенесемся в годы советской оккупации 1939-1941
– во время жестоких репрессий, за период которых Советы вывезли на Восток сотни тысяч людей.
Мы попробуем представить себе город, существовавший несколько десятков лет тому назад,
увидеть, как он изменился, чего уже не вернуть, а что сохранилось до сегодняшнего дня.
Начало пути – от Культурно-просветительского выставочного центра Музея памяти Сибири в 12.00,
16.00.
9 сентября
ИНСТАЛЛЯЦИЯ «17.09 ПОМНИМ»
В центре Белостока появится инсталляция в виде пространственных цифр, складывающихся в дату
17.09.1939. На ней появятся также лица пострадавших от советских репрессий.
Белосток, Рынок Костюшки
12 сентября
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИОННОГО ЮБИЛЕЙНОГО АЛЬБОМА – 17.09 ПОМНИМ
Музей памяти Сибири выпустил памятную почтовую марку вместе с коллекционным альбомом,
которые можно будет приобрести в интернет-магазине Музея.
Белосток, Культурно-просветительский выставочный центр Музея памяти Сибири, время – 12.00
14 сентября
ИНСТАЛЛЯЦИЯ «КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ…»
Ключевым элементом инсталляции являются деревья. Их обернутые и подсвеченные стволы будут
символизировать ужасные последствия депортации. В Сибирь был вывезен каждый пятый житель
Белостока. Подсветка каждого пятого дерева будет указывать на масштаб тех трагических
событий.
Белосток, Парк Конституции 3 мая, время – 19.00.
18-19 сентября
ГОРОДСКАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ – «РЕАЛЬНОЕ» В ЛЮБЛИНЕ

ГОРОДСКАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ – «РЕАЛЬНОЕ» В ЛЮБЛИНЕ
Инсталляция подчеркивает трагедию советских ссылок, коснувшихся сотни тысяч поляков. Главным
ее элементом будет открытый чемодан, из которого, во время ареста, высыпалось все содержимое.
Инсталляция будет представлена на Театральной площади возле Центра встречи культур в
Люблине в рамках проходящего в это время ХХ Всеобщего Съезда польских историков.
Люблин, Театральная площадь, время – 10.00-18.00.

