
75-летие Хатынской трагедии 

Государственный мемориальный комплекс “Хатынь” был открыт 5 июля 

1969 года.  

За эти годы мемориал посетили около 36,7 миллионов человек более чем 

из 100 стран мира. 

Предлагаем принять участие в республиканской акции «Зажги свечу 

памяти», разместив информацию об участии на сайте мемориального 

комплекса «Хатынь».  

С 1 июня 2016 года осуществляется музейный проект “Хатынь в 

семейном архиве”.  

Если у Вас хранятся фотографии 1969-1999 годов, на которых изображен 

мемориальный комплекс или запечатлен момент Вашего посещения 

мемориала с родными или друзьями — предлагаем принять участие проекте. 

Правила участия в международном музейном проекте "Хатынь" в семейном 

архиве": 

 1. В музейном проекте могут принять участие все желающие. 

 2. Для участия в проекте необходимо предоставить: 

 2.1. фотографию из семейного архива за период с 1969 по 1999 год с 

изображением мемориального комплекса «Хатынь» в разных ракурсах: 

панорамные снимки, отдельные элементы мемориала (с людьми, или 

без них). 

 2.2. Описание фотографии в письменном виде: год фото, кто изображен 

(адресные данные и данные об авторах фотографии и тех, кто на ней 

изображен, о семье, в архиве которой хранилась фотография), 

возможно история посещения мемориала, связанная с фотографией, 

впечатления от посещения и т.п. 

 3. Принимаются только оригиналы фотографий, цельные, с четким 

изображением, произвольного размера, в любых цветовых вариантах, 

без существенных повреждений. 

 4. Оригиналы фотографий с их описанием можно переслать по почте 

(223110, ГМК «Хатынь» Логойский район, Минская область, 

Беларусь — с пометкой «музейный проект»), или передать лично в 

экскурсионный отдел ГМК «Хатынь». 

 5. Предоставляемые участниками фотографии не возвращаются и 

передаются на постоянное хранение в фонды мемориального 

комплекса с правом экспонирования. 

 6. Каждому участнику выдается на руки или высылается по почте 

именной сертификат, дающий право на бесплатное экскурсионное 

обслуживание по территории Государственного мемориального 

комплекса «Хатынь». 



 6.1. Экскурсионное обслуживание осуществляется только по 

предварительному согласованию даты и времени прибытия владельца 

сертификата на мемориал. 

 6.2. Экскурсия проводится только для владельца сертификата и 

близких членов его семьи (до 10 человек). 

 6.3. Сертификат может быть использован только один раз и 

возвращается администрации ГМК «Хатынь» в день использования. 

 6.4. Сертификат не может быть передан третьими лицам. 

 6.5. Срок действия сертификата – до 25 декабря 2018 года. 

 6.6. Сертификат обмену на денежные средства не подлежит. 

Адрес сайта Государственного мемориального комплекса “Хатынь” – 

http://www.khatyn.by/ru/. 

В течение марта в учреждениях образования необходимо обеспечить 

проведение информационных часов, «уроков мужества», конкурсов рисунков 

и плакатов, конкурсов чтецов, посвященных событиям военных и 

послевоенных лет на территории сожженных населенных пунктов, 

региональных конкурсов сочинений по данной тематике для старшего 

школьного возраста. 

22 марта предлагаем провести митинги-реквиемы «Не смолкнет в памяти 

нашей ваших сердец колокольный звон». 

http://www.khatyn.by/ru/

