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ОТ РЕДАКТОРА
В номере публикуется подробная
информация о мероприятиях в России,
посвященных Международному Дню
памяти жертв Холокоста и проведен
ных в более чем 200 населенных пунк
тах страны. «Мало это или много? Все
ли выпускники наших семинаров и
курсов приняли в этом участие?» – раз
мышляет руководитель образователь
ных программ С.А. Тиханкина.
Благодаря деятельности Центра «Хо
локост» и его партнеров, прежде всего
– Российского еврейского конгресса,
дата освобождения Красной армией ла
геря смерти Аушвиц всё более уверенно
входит в культуру памяти россиян. От
радно, что в столице России при поддер
жке Правительства Москвы и МИД РФ
данное событие отмечается на самом
высоком уровне. Оно было широко от
ражено в СМИ: более 14 млн телезрите
лей страны смотрели передачи о Холо
косте в ходе «Недели памяти».
В номере дается информация о выс
тавке Центра «Холокост: уничтожение,
освобождение, спасение», которая
продолжает путешествие по стране. В
первом квартале этого года она экспо
нировалась в Москве (с участием в от
крытии министра иностранных дел РФ
С.В. Лаврова), Московской области,
Екатеринбурге и Волгограде.
Мы рассказываем также об успехах и
проблемах Международного конкурса
работ о Холокосте. Несколько статей
посвящено педагогическим семинарам
в Москве и регионах России. Очеред
ная стажировка российских педагогов
и ученых прошла в Париже. Состав
группы был как никогда многочислен
ный. Коллективный отчет участников
семинара дает представление о методи
ках и подходах к преподаванию темы.
Мы информируем о деятельности
вновь созданного Центра истории Хо
локоста и геноцидов в РГГУ. Леонид Те
рушкин представляет новые поступле
ния в архив Центра. «Молодежная стра
ница» бюллетеня рассказывает о Меж
дународных конференциях школьников
и студентов. Основные события по со
хранению памяти о Холокосте в России
представлены в разделе «Хроника».

«Неделя памяти» в Москве
Серия мемориальных, научных и об
разовательных мероприятий, организо
ванных Правительством Москвы, Рос
сийским еврейским конгрессом и На
учнопросветительным центром «Хо
локост» проводится в столице России
уже третий год подряд. В этом году «Не
деля памяти» стартовала 18 января в
Московском городском методическом
Центре. Традиционный вебинар для
педагогов Москвы, где можно не толь
ко прослушать лекцию в режиме реаль
ного времени (ее прочёл сопредседа
тель Центра «Холокост» Илья Альт
ман), но и ознакомиться с ней на сай
тах как этой ведущей в Москве педаго
гической площадки, так и нашего Цен
тра. В лекции были показаны основные
этапы Холокоста с акцентом на роль
нашей армии и медиков в спасении уз
ников гетто и лагерей смерти, прежде
всего – в Калуге и Аушвице.
26 – 28 января прошли Международ
ные конференции школьников и сту
дентов. На открытии конференций в
Мемориальной синагоге на Поклонной
Горе дипломы и подарки были вручены
лауреатам конкурса, занявших вторые
и третьи места. Награды вручали Илья
Альтман и Алла Гербер, а также дирек

тор Информационного Центра ООН в
Москве Владимир Кузнецов и полити
ческий советник Посольства Израиля
в Москве Ноа Гиносар.
Центральным событием «Недели па
мяти» стал Мемориальный вечеррекви
ем в популярном московском театре
«Новая опера». Были оглашены привет
ствия премьерминистра России и мэра
Москвы, выступили известные обще
ственные и государственные деятели
России, послы Израиля и Германии. По
традиции в ходе вечера прошла церемо
ния награждения победителей конкур
са работ о Холокосте. Президент Фонда
«Холокост» Алла Гербер вручила дипло
мы и памятные подарки студентке из
Иркутска Алёне Дёминой, школьницам
Анастасии Шулекиной из Саратова и
Алине Горбань из Калининграда – по
бедителю в номинации «Творческие ра
боты».
В ходе вечерареквиема состоялось вру
чение послом Израиля медали Праведни
ка народов мира учительнице начальных
классов Таисии Лубочкиной, жившей в
Воронеже (награду получила спасенная –
ее приемная дочь Блюма). Один их сюже
Посол Израиля вручает медаль
Праведника народов мира
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тов вечера был посвящен истории пред
смертного письма узницы гетто Тернопо
ля, которое было опубликовано в армей
ской прессе и отправлено родственникам
в ТельАвив. Этот факт обнаружил в
ЦАМО РФ Илья Альтман, который не
сколько лет вел поиск родственников ав
тора письма. Недавно оригинал письма
был обнаружен у племянника его автора,
профессора Еврейского университета в
Иерусалиме Рама бен Шалома, который
выступил на вечере. Также в ходе церемо
нии были представлены фрагменты из
оперы Моисея Вайнберга «Пассажирка».
Мероприятия «Недели памяти» вклю
чали также премьерные показы ряда до
кументальных, а также художественных
фильмов, в том числе «Рай» А. Конча
ловского.
А премьерминистр России Дмитрий
Медведев посетил Еврейский музей и
Центр толерантности, где 27 января
были зажжены поминальные свечи.

Сцена из оперы «Пассажирка»

Премьерминистр подчеркнул, что
трагедия Холокоста наглядно показала,
какую угрозу несет миру антисемитизм,
и добавил, что этническая религиозная
Алла Гербер награждает победителей
конкурса на сцене «Новой оперы»

ксенофобия принимает новую уродли
вую форму терроризма.
«Холокост является одним из наибо
лее ужасных преступлений нацистов. На
нацистских «фабриках смерти» было
убито шесть миллионов евреев. Только
на территории Советского Союза, по
различным оценкам, погибло 2,7 милли
она евреев. Именно поэтому трагедию
еврейского народа мы воспринимаем с
особой болью, как катастрофу, которая
касается каждого из нас, вне зависимо
сти от веры», – заявил Д.А. Медведев.
По его словам, нельзя забывать о том,
что было в те страшные годы, чтобы не
допустить повторения трагедии: Холокост
наглядно показал, какую угрозу несут ан
тисемитизм и шовинизм и как легко мо
жет цивилизация перейти черту, за кото
рой начинаются зверства и варварство.

Международный день памяти жертв Холокоста
в регионах России
За окном весна… А мы все продол
жаем получать информацию от наших
коллег о прошедших памятных мероп
риятиях, посвященных Международ
ному дню памяти жертв Холокоста.
67 регионов Российской Федерации;
206 населенных пунктов: областных и
краевых центров, поселков, сёл и дере
вень…. Самую активную роль в их про
ведении играли около 140 педагогов,
проинформировавших нас об этом.
Много это или мало?
Если сравнивать с предыдущими го
дами, то, конечно, география проведе
ния мемориальных вечеров, акций, ми
тингов, конференций, лекций, уроков,
выставок, значительно расширилась. Но
давайте вспомним, сколько педагогов за
20 лет существования Образовательной
программы Центра «Холокост» прошли
обучение по теме на семинарах, зару
бежных стажировках, курсах? Около 10

000. А это значит, что говорить об успе
хах рано (не исключаю, что многие наши
«ветераны» просто не нашли время (или
вдохновения?) написать о своих мероп
риятиях; да и в последние годы наш
Центр не особо интересовался активно
стью выпускников своих курсов)
Но! «Капля камень точит…»
11 лет понадобилось для того, чтобы
27 января – Международный день па
мяти жертв Холокоста был включен в
календарь образовательных событий,
приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российс
кой Федерации, памятным датам и со
бытиям российской истории и культу
ры на 20162017 учебный год (рекомен
дован Министерством образования и
науки РФ 05.06.2016 № НТ943/08). Бла
годаря этому памятные мероприятия
приобрели другой статус. Это уже не
инициатива отдельных педагогов, му

зейных работников, просто энтузиас
тов, но позиция государства, что, безус
ловно, обнадеживает.
Размах мероприятий, которые про
шли в Москве в рамках «Недели памя
ти», трудно повторить в регионах. В сто
лице она была организована Правитель
ством Москвы, Российским еврейским
конгрессом и Центром «Холокост». По
жалуй, больше нигде, кроме Еврейской
автономной области, Екатеринбурга и
Челябинска, такой мощной поддержки
со стороны местной власти и еврейских
общин организаторы общегородских
мероприятий не получили. И то, что они
всетаки состоялись и прошли на очень
высоком уровне, делает работу наших
региональных представителей и педаго
гов еще более значимой и нужной.
Методические рекомендации о про
ведении 27 января Международного
дня памяти жертв Холокоста были раз
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мещены на сайтах Федерального госу
дарственного автономного образова
тельного учреждения дополнительного
профессионального образования «Ака
демия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ра
ботников образования» г. Москва, Об
ластного института повышения квали
фикации педагогических работников г.
Биробиджан, Красноярского институ
та повышения квалификации, Сара
товского областного института разви
тия образования, Псковского област
ного института повышения квалифика
ции работников образования. Накану
не 27 января в Московском городском
методическом центре прошёл традици
онный вебинар – видеоконференция с
педагогами Москвы по теме Холокос
та, в ходе которого И.А. Альтман рас
сказал об освобождении Аушвица, о
сотрудничестве со школьными музея
ми по проекту «Освободители», о ме
тодических пособиях по проведения
внеклассных мероприятий и проектной
работе по теме. На сайте Центра были
размещены методические рекоменда
ции по проведению «Урока толерантно
сти, посвященного Международному
дню памяти жертв Холокоста».
Заслуживает изучения и распростране
ния опыт проведения памятных мероп
риятий в Екатеринбурге (региональный
представитель Бабич Э.А.) 17 публикаций
в СМИ, 20 мероприятий, среди которых
выставки книг, детских рисунков, доку
ментов выставки «Холокост: уничтоже
ние, освобождение, спасение»; классные
часы «Холокост. Трагедия народа»; уро
ки «Нюрнбергский процесс – Урок памя
ти», «Праведники мира»; литературно
музыкальная композиция «Три куклы»»,
спектакли «И это пройдет» (Одесса 41
год) и «Адресат выбыл» (по книге Катрин
Крессман Тейлор); просмотр и обсужде
ние фильмов «Расскажи мне сказку, док
тор» (по книге Я. Корчака «Король Ма
тиуш I»), «Список Киселева», «Дети из
бездны. Прерванное молчание», «Днев
ник Тани Савичевой», «160»; районная
встреча учащихся школ с узником гетто
Семёном Исааковичем Спектором.
Опыт МАОУ СОШ № 167, как ресурс
ного центра по реализации Международ
ного проекта «Толерантность – путь к
миру» (по программе Международной
школы «Яд Вашем») в рамках Недели па
мяти был обобщен на районном семина
ре учителей истории и обществознания,
МХК по теме «Холокост. Современный
взгляд на проблему», городской конфе
ренции «Образование 2030», в сборнике
методических разработок классных ча

сов, внеурочных мероприятий, эссе обу
чающихся, рисунков, посвященных Дню
памяти жертв Холокоста.
В Еврейской автономной области при
поддержке еврейской общины и по ини
циативе Комиссаренко Л.В., региональ
ного представителя Центра и депутата,
состоялся мемориальный вечеррекви
ем в городском Дворце культуры и ше
ствие к памятному месту на территории
общины «Фрейд». Около мемориала
прошел митинг с зажжением шести све
чей в память о шести млн жертв Холо
коста и возложением камней. Жители
автономии, единственные в дальневос
точном регионе, присоединились к ак
ции «Мы помним», инициированной
Всемирным еврейским конгрессом.
В Лицее № 23 с этнокультурным (ев
рейским) компонентом, директором
которого является Комиссаренко Л.В.,
26 января состоялась премьера спек
такля «Детские воспоминания, или ис
тория одной коробки» о судьбе девоч
ки Сары, прошедшей ужасы концент
рационного лагеря. Сценарий к нему
написал ученик лицея Станислав Кли
менко в соавторстве с учителем русско
го языка и литературы Викторией Сне
гирёвой и преподавателем еврейского
языка и традиций Татьяной Месамед.
Положительный опыт взаимодей
ствия в рамках Программы «К толеран
тности – шаг за шагом» Челябинского
института переподготовки и повыше
ния квалификации работников образо
вания (региональный представитель
Кузнецов В.М.) и ЧГБОФ «Еврейский
благотворительный центр «ХЭСЭД
НЭХАМА» (Рухман А.Н.; Шевченко
Л.П.) позволил провести масштабные
мероприятия с 23 по 31 января 2017 г. и
охватить разные возрастные категории
участников.
Программа Недели памяти включа
ла презентацию книг и плакатов о Хо
локосте в городской библиотеке, про

смотр и обсуждение фильма «Колы
бельная», встречу с пережившими Хо
локост, лекции «Христианский мир и
Холокост» и «История антисемитизма
и христианство», семинар «История
Холокоста в контексте геноцидов ХХ
века и воспитание толерантности
школьников», творческую программу
«Холокост: место действия – Польша»,
возложение цветов к памятнику на Ле
нинградском мосту.
Благодаря налаженному региональ
ными представителями Центра и педа
гогамиэнтузиастами взаимодействию
высшей и средней школы, центров до
полнительного образования, музеев, ар
хивов и библиотек прошли совместные
конференции, семинары, круглые сто
лы в Республике Бурятия (Цыренова
М.Г., Воробьев А.П.), Хабаровском крае
(Архипова В.В., Богданова В.Н., Шипи
кова Е.Е.), Брянской (Лупоядов В.Н.),
Владимирской (Петровичева Е.М.), Во
ронежской (Тимофеева Н.П.), Кемеров
ской (Леухова М.Г.), Кировской (Лучи
нина О.Н.), Саратовской (Каменчук
И.Л.), Свердловской (Снегирева М.В.),
Тамбовской (Прокудин Ю.П.), Челя
бинской (Кузнецов В.М.) областях,
СанктПетербурге (Полковникова Т.А.)
В видеоконференции по обмену опытом
исследований школьников и студентов,
работе по мемориализации Холокоста в
Саратовском областном институте раз
вития образования приняли участие пе
дагоги из Биробиджана, СанктПетер
бурга и Пскова.
В МБОУ «СОШ № 5» г. Братска Ир
кутской области состоялась муници
пальная научнопрактическая конфе
ренция «Религия. Культура. Человек»,
в рамках которой учащиеся школ горо
да представили исследовательские ра
боты, посвященные толерантности,
проблемам многонациональных школ,
ценности разных культур.
Вечер памяти жертв Холокоста в Таганроге
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Перед региональными представите
лями НПЦ «Холокост» стояла задача –
выйти за рамки учебных заведений и
провести 27 января городские мероп
риятия. Широкое освещение в СМИ
получил вечерреквием, организован
ный МОУ «СОШ № 20» г. Вологды (Ти
ханкина С.А.), на высоком уровне были
организованы мемориальные меропри
ятия в г. Жуковка и Унеча Брянской об
ласти (Гакова Ирина, Голик Наталья),
Таганроге (Сербина О.Г), Самаре (Най
да С.Г.), Челябинске (Кузнецов В.М.),
Архангельске, Москве, Биробиджане,
УланУдэ, Екатеринбурге, Калинингра
де, Курске, СанктПетербурге.
Наряду с классными часами, внеуроч
ными занятиями, памятными линейками
прошли общешкольные мероприятия в
Республиках Калмыкия (Троицкая гим
назия им. Б.Б. Городовикова – Болдыре
ва И.Б.), Мордовия (МБОУ «Левженская
СОШ», МОУ «Первомайская СОШ»
Лямбирского района – Жаркова Н.А.),
Татарстан (МБОУ «СОШ № 62 г. Казани –
Хакимова Н.Н.), Удмуртия (МБОУ
«СОШ №1» г. Глазова – Жуйкова О.П.);
Областях: Брянской (Почеп – Гончарова
О.П., Петровская О.Г.), Костромской
(п.Якшанга – Привалова Е.В.), Орловс
кой (г. Орёл – Самарина М.И.), Саратов
ской (г. Балашов – Жогов С.С. и Руднева
Н.М.), Тамбовской (г. Тамбов, пос. Новая
жизнь – Курбатова И.В., Битюкова Л.В),
Тверской (г. Лихославль – Зверева С.В.),
Томской (с. Новоюгино – Зарубина В.М.);
Хабаровском крае (Одариченко О.И.)
В рамках реализации проекта «Страни
цы судеб» Центром «Холокост» были пе
реданы архивные документы и фотогра
фии школьным и вузовским музеям. На
основе этих документов состоялись выс
тавки «Холокост: уничтожение, спасение,
освобождение» и «Страницы судеб» в об
разовательных организациях и музеях Рес

Круглый стол во Владимире, посвященный Дню памяти жертв Холокоста

публик Бурятия (ИНО БГУ, Воробьев
А.П.), Марий Эл (ГАОУ РМЭ «Лицей Ба
уманский» – Тыртышная М.А.); Хабаров
ского края (МБОУ СОШ № 2 р. п. Хор му
ниципального района имени Лазо – Ши
пикова Е.Е.); Областей: Костромской
(«Буйский техникум градостроительства и
предпринимательства», Шарьинский пе
дагогический колледж, МКОУ «Вочуров
ская СОШ», ОГБОУ ДПО «КОИРО» –
Пигалева Н.П.); Липецкой (Усманский
промышленнотехнологический колледж
– Фурсова Н.М.), Свердловской (Сверд
ловская областная межнациональная биб
лиотека при организационной поддержке
Уральского Мемориала – Пастухова
Анна), Тамбовской (МБОУ «Стрелецкая
СОШ» в пос. Новая жизнь – Битюкова
Л.В., МАОУ ЦО №13 г. Тамбова – Проку
дин Ю.П.), Тверской (МОУ «ЛСОШ № 2»
г. Лихославля – Зверева С.В.).
Статьи, приуроченные Международ
ному дню жертв Холокоста, вышли в
Нижнем Новгороде (Дмитрий Асташ
кин), Лихославле (Зверева С.В.), в Са
«Марш жизни» в Калининградской области

ратовском областном институте разви
тия образования – сборник «Холокост.
Исследуем во имя будущего», в котором
представлен опыт Саратовской области
по формированию культурной памяти о
событиях Второй мировой, Великой
Отечественной войн, Холокосте.
Митинги или возложение цветов на
местах массового расстрела еврейско
го населения в годы оккупации были
проведены в Арзгире, Брянске, Ново
зыбкове, Волгограде, Невеле, Смолен
ске, Минеральных Водах; у памятных
знаков – Биробиджане; у могилы вои
на – освободителя генерала Ф.М. Кра
савина в Казани.
Конечно, в рамках статьи невозмож
но назвать всех педагогов, принявших
участие в мероприятиях, посвященных
Международному дню памяти жертв
Холокоста, поэтому НПЦ «Холокост»
еще раз выражает благодарность всем
региональным представителям, педаго
гам, музейным и библиотечным работ
никам, представителям еврейских об
щин за сохранение памяти о жертвах,
спасителях и освободителях. По итогам
«Недели памяти» всем приславшим ин
формацию для размещения на сайте
Центра «Холокост» были направлены
Благодарственные письма за работу по
увековечиванию памяти о жертвах Хо
локоста, их спасителях и освободителях.
За окном весна…. Стучит капель, бе
гут ручьи… Очень надеемся, что те ру
чейки, которые растопили стену непо
нимания необходимости для нашего
общества осмысления трагедии Холо
коста и формирования культуры памя
ти, превратятся в мощные потоки при
знания, что Холокост – это не еврейс
кая тема, это тема общечеловеческая.
Светлана Тиханкина,
руководитель образовательных
программ Центра «Холокост».
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Выставка
«Холокост: уничтожение, освобождение, спасение»
20 января выставкой нашего Центра
«Холокост: уничтожение, освобождение,
спасение» в Культурном Центре МИД РФ
открылась «Неделя памяти», проводимая
Центром «Холокост», Российским еврей
ским конгрессом (РЕК) и Правитель
ством Москвы. В открытии выставки
приняли участие послы 16 государств и
представители многих дипмиссий – Ар
гентины, Армении, Болгарии, Беларуси,
Боснии и Герцеговины, Венгрии, Герма
нии, Израиля, Канады, Киргизии, Казах
стана, Латвии, Литвы, Молдовы,
Польши, Румынии, Словакии, Таджики
стана, Турции, Украины, Хорватии, Че
хии, Эстонии, ЮжноАфриканской Рес
публики, известные деятели культуры (в
том числе Зураб Церетели), обществен
ные и религиозные деятели, ректоры и
профессора ряда московских вузов, педа
гоги и учащиеся, бывшие узники гетто и
ветераны войны. Выступая на открытии
выставки, сопредседатель Центра «Холо
кост» Илья Альтман особо подчеркнул,
что она открывается в день 75летия кон
ференции в Ванзее, одобрившей план
«окончательного решения еврейского
вопроса», реализация которого была ос
тановлена Красной армией и союзника
ми по антигитлеровской коалиции. Ми
нистр иностранных дел России Сергей
Лавров высоко оценил роль выставки в
увековечивании памяти жертв Второй
мировой войны. «Особенно важно, что
данную выставку планируется показать в
ряде зарубежных государств, в ООН, –
отметил Лавров. – Убежден, что это бу
дет способствовать сохранению истори
ческой памяти о страшных событиях тех
лет, напоминать о подвиге всех народов

бывшего СССР». «Наше министерство
готово оказывать всяческую поддержку
в осуществлении этой важной и востре
бованной инициативы, – сообщил гла
ва российского дипведомства. – Мы от
крыты для дальнейшего сотрудничества
с еврейскими организациями и в Рос
сии, и за ее пределами». Президент РЕК
Юрий Каннер говорил о проекте «Вер
нуть достоинство», цель которого увеко
вечить все места казни жертв Холокоста
на территории России. Председатель
Совета ветеранов 60й Армии 1го Ук
раинского фронта Иван Мартынушкин
рассказал о роли нашей страны в осво
бождении Аушвица. От имени уцелев
ших в Холокосте выступил руководитель
Московской организации бывших узни
ков гетто и концлагерей Олег Мортко
вич. О необходимости действенных ша
гов по сохранению памяти о Холокосте
говорили главный раввин России Берл
Лазар, посол Израиля Гарри Корен, по
сол Германии Рюдигер фон Фрич. Илья
Альтман провёл экскурсию по выставке
для почетных гостей.
С 27 января по 15 февраля выставка
проводилась в филиале Музея современ
ной истории России «Пресня». На от
крытии, которое состоялось в Междуна
родный день памяти жертв Холокоста,
Илья Альтман рассказал о концепции
выставки и представил ее партнеров и
наиболее интересные экспонаты. Заве
дующий архивом Центра Леонид Тёруш
кин провёл экскурсию по выставке для
участников Международных конферен
ций школьников и студентов.
И.А. Альтман, С.В. Лавров и Ю.И. Каннер
(слева направо) на открытии выставки

ВМЕСТО ФОТО ВНИЗУ НА 5 ПОЛОСЕ

Открытие выставки в КЦ МИД,
выступает С.В. Лавров

27–30 января выставка демонстри
ровалась в библиотеках и школах Ека
теринбурга при поддержке отделения
общества «Мемориал» и регионально
го представителя Центра Э. Бабич.
С 15 по 28 февраля с выставкой оз
накомились школьники и педагоги 30
образовательных учреждений города
Королёв (Московская область). Она
была размещена в Центральном Доме
культуры имени М.И. Калинина. Пред
ставил выставку заведующий архивом
Центра Леонид Терушкин, который
провел несколько экскурсий для педа
гогов и школьников шести образова
тельных учреждений города.
20 – 21 февраля выставка с большим
успехом экспонировалась в Волгогра
де в Музеепанораме «Сталинградская
битва». Более 150 школьников, студен
тов и педагогов с интересом слушали
экскурсию заведующего Архивным от
делом Центра Леонида Терушкина.
Наиболее активной частью посетите
лей стали ученики волгоградской шко
лы «Ор Авнер», для которых выставка
стала местом для вопросов и ответов.
При реализации проекта использу
ются средства государственной поддер
жки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Прези
дента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68рп и на основании
конкурса, проведенного Нацио
нальным благотворительным фондом.
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XVI Международный конкурс
«Память о Холокосте – путь к толерантности»
Это процесс очень труден и долог.
Невозможно воспитать толерантную
личность, только рассказывая подрас
тающему поколению о Холокосте, кон
цлагерях, бабьих ярах, гетто и т.д. Если
бы всё было так просто, то в нашем об
ществе не было проявлений ненависти
и дискриминации.
Но ограничиваться только передачей
информации НЕЛЬЗЯ. Уроки, класс
ные часы, внеклассные мероприятия
должны предусматривать деятельность
обучающихся, диалог с учителем, с од
ноклассниками, с самим собой.
Методические разработки, прислан
ные на конкурс, в большинстве своем –
это информационный материал о Холо
косте. Но критическое мышление мож
но сформировать во время диспута, ди
алога, рассмотрения разных точек зре
ния на проблему, решения кейса, поис
ка ответа на проблемный вопрос. Встать
на позицию, с которой ты не согласен,
да еще и подобрать аргументы в ее за
щиту – это способствует выработке ми
ровоззренческих суждений и формиро
ванию толерантной личности.
Если мы говорим о конкурсе методи
ческих разработок, в работах педагогов

должны быть отражены, прежде всего,
методы изучения темы Холокоста, а не
содержание (зачастую взятое с одних и
тех же сайтов сети Интернет).
Одна из целей конкурса – активизация
интереса к малоизученным страницам
истории Второй мировой и Великой Оте
чественной войн. Центр «Холокост» еже
годно издает сборники работ школьников
и студентов, в 2001 г. вышло учебное по
собие для средней школы «История Хо
локоста на территории СССР». Бери и
читай! Задача учителя состоит в том, что
бы, изучая историю Холокоста, школь
ник мог соотнести ее с историей своего
региона. Только в этом случае трагедия
Холокоста будет для него не чемто дале
ким и непонятным, а станет историей его
народа, его родины, его семьи.
Как быть тем регионам, где не было
Холокоста?
История Холокоста – это история
жертв, спасителей и освободителей.
Если не было военных действий, то есть
участники освобождения – бойцы
Красной армии, которые освобождали
нацистские лагеря смерти. Необходи
мы поиск информации об освободите
лях, личных воспоминаний, работа в

Награждение лауреатов в номинации
«Работы педагогов». Слева направо: Ноа
Гиносар, Татьяна Макарова, Илья Альтман

архивах способствуют формированию
навыков проектной и научноисследо
вательской деятельности.
Там, где есть места расстрела еврей
ского населения и не установлены па
мятники (или памятник есть, но нет
фамилий и имен жертв) поисковая ра
бота должна вестись в этом направле
нии. Только деятельностный подход
позволит реализовать цель, ради кото
рой проводится конкурс, – понять про
шлое нашей собственной истории и
предотвратить любое проявление Хо
локоста в будущем.
Светлана Тиханкина,
руководитель образовательных
программ Центра «Холокост»

Победители XVI Международного конкурса «Память о Холокосте – путь к толерантности»
В номинации «Работы студентов»
победила Арина Демина (Иркутский
государственный университет, 4 курс, г.
Иркутск), тема работы «Адаптация
идей антисемитизма и националсоци
ализма на южноафриканской почве.
Роль Холокоста для формирования
фундаментальных основ доктрины
апартеида». Второе место занял Денис
Колесов (Нижегородский государ
ственный лингвистический универси
тет им. Н.А. Добролюбова, 4 курс, г.
Нижний Новгород), тема работы: «Ос
новные положения и проблемы Холо
костобразования в ФРГ как продолже
ние политики денацификации». Третий
призёр Татьяна Колпакова (Научно
исследовательский университет «Выс
шая школа экономики», 2 курс, г.
Пермь) с работой на тему «Виртуальная
среда как способ отражения проблемы
Холокоста: анализ текстов Интернет
коммуникации».
В номинации «Работы школьников»
победила Анастасия Шулекина (МОУ

«СОШ № 24», 10 класс, г. Саратов) с рабо
той на тему «Психология Холокоста. По
бедители и побежденные». Второе место
заняла Елизавета Крехалева (ГУО «Гимна
зия г. Осиповичи», 11 класс, г. Осиповичи,
Республика Беларусь), тема работы «От
ражение истории Холокоста в учебниках
по отечественной истории России, Укра
ины и Беларуси». Третье место у Алексан
дры Поливко (МБОУ «Центр образова
ния Опочецкого района» СП «Средняя
школа № 4», 10 класс, г. Опочка, Псковс
кая область), тема работы «Четыре исто
рии о Холокосте в Опочке».
В номинации «Творческие работы»
победила Алина Горбань (МАОУ горо
да Калининграда лицей № 23, 10 класс)
с рассказом «Не такие». Второе место
за рассказ «Я живой» жюри присудило
Наталье Анисеевой (МКОУ «Пере
мышльская средняя общеобразователь
ная школа» с. Перемышль, Калужская
область). Дипломом III степени была
отмечена картина «Новая жизнь» Ми
каэля Арутюняна (г. Ереван, Армения).

В номинации «Работы преподавате
лей» победителем стала учитель русско
го языка и литературы МБОУ «Эрхи
рикская СОШ» Республики Бурятия
Жигмитова Светлана Борисовна с ме
тодической разработкой урока «Ариф
метика свободы: забытый подвиг узни
ков смерти лагеря Собибор». Дипло
мом II степени отмечена методическая
разработка внеклассного мероприятия
«Этого нельзя не знать, этого нельзя не
помнить...» Макаровой Татьяны Аве
нировны, учителя истории и обще
ствознания МБОУ «Юбилейная сред
няя общеобразовательная школа» То
темского района Вологодской области.
Участница летнего семинара в 2016 году
Цветкова Оксана Николаевна, учитель
истории и обществознания МБОУ
«Гимназия № 33» города Костромы за
няла III место, отправив на конкурс
методические рекомендации препода
вания темы «Милосердие. Нравствен
ный выбор на примере деятельности
Праведников Народов Мира».
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Ежегодная Международная конференция школьников
и студентов «Холокост: память и предупреждение»
Международная конференция школь
ников (впервые она была проведена в Бре
сте в 2001 г.) проводилась уже в 16й раз.
Студенты и молодые ученые собираются
11 лет подряд (первая конференция про
шла в Волгограде в 2006 г.) В этом году кон
ференции, организованные Центром «Хо
локост» при поддержке Правительства
Москвы, Российского еврейского конг
ресса (РЕК) и ряда других организаций,
проходили в Москве с 26 по 28 января. В
них приняли участие около 100 школьни
ков, студентов, аспирантов, молодых уче
ных и педагогов из Австрии, Армении,
Беларуси, Германии и России. При реали
зации проекта используются средства го
сударственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоря
жением Президента Российской Федера
ции от 05.04.2016 № 68рп и на основании
конкурса, проведенного Национальным
благотворительным фондом.
Открытие конференций состоялось в
Музее еврейского наследия и Холоко

ста в Мемориальной синагоге РЕК на
Поклонной Горе. С приветствиями вы
ступили Алла Гербер (Президент Фон
да «Холокост»), Ноа Гиносар (первый
секретарь посольства Государства Из
раиль в России) и Владимир Кузнецов
(директор Информационного Центра
ООН в Москве), зачитавший привет
ствие нового Генерального секретаря
ООН Антониу Гутерреша. Кульминаци
ей церемонии открытия стало подведе
ние итогов и награждение лауреатов
XVI Международного конкурса работ о
Холокосте «Память о Холокосте  путь
к толерантности».
Большой интерес студентов и школь
ников вызвала экскурсия по музею сина

Участники конференции около синагоги на
Поклонной горе
Участники конференции на осмотре
экспозиции музея Холокоста и еврейского
наследия на Поклонной горе

гоги, которую провели сотрудница РЕК
Екатерина Лазарева и Илья Альтман.
Процедуру представления участни
ков конференций и тренинг провели
сотрудники Центра «Холокост» Мария
Гилева и Светлана Антонова.
Незабываемые впечатления получили
школьники, студенты и педагоги, при
няв участие в Мемориальном вечере па
мяти жертв Холокоста в «Новой опере».
27 января секционные заседания кон
ференции проводились в филиале Музея
современной истории России «Пресня».
Завершила свою работу конферен
ция в Историкоархивном институте
РГГУ. На Круглом столе «Участие со
временной молодежи в изучении и ме

мориализации Холокоста: актуальные
проблемы и перспективы» студенты и
школьники высказали свои мысли об
актуальности изучения темы Холокос
та, необходимости ее обсуждения и воз
можностях участия в проектах по со
хранению памяти о Холокосте.
Участники конференций (на совмест
ном заседании) прослушали лекции Ма
рии Гилевой (Международный научно
образовательный Центр истории Холоко
ста и геноцидов РГГУ) «Историография
против «индустрии»: критические замет
ки о репрезентации Холокоста в истори
ческой науке и массовом сознании» и
президента Фонда «Холокост» Аллы Гер
бер «Холокост и современность».
Модераторы подвели итоги работы
своих секций, а все участники конфе
ренции получили свидетельства Цент
ра и Фонда «Холокост».
Тексты выступлений (после их доработ
ки авторами и редактирования) войдут в
очередной сборник «Мы не можем мол
чать. Школьники и студенты о Холокос
те». Анализ уровня докладов и хода кон
ференций представляют их организаторы.
Подведение итогов. Слева направо: Мария
Гилева, Илья Альтман, Алла Гербер
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Парижские хроники: семинар в Мемориале «Шоа»
В старейшем музее Европы по теме
Холокоста, открытом в 1956 г. в самом
центре Парижа, с 6 по 10 февраля про
ходил очередной семинар для россий
ских педагогов и научных сотрудников.
В их составе 18 представителей боль
шинства Федеральных округов: Сиби
ри и Урала, Юга и Севера России, По
волжья, центральных областей: руково
дители академических институтов из
Москвы и РостованаДону, препода
ватели вузов из Москвы, Архангельска,
Оренбурга и УланУдэ, руководители и
сотрудники Институтов повышения
квалификации из Брянска, Саратова,
Ставрополя, Челябинска, Элисты; учи
теля школ из Беслана, Владимира, Во
логды, Псковской и Тверской областей,
работник библиотеки из Таганрога.
На открытии семинара руководитель
делегации, сопредседатель Центра «Хо
локост» Илья Альтман отметил: «Это уже
5я стажировка в Париже. Мы в этом году
привезли, вероятно, наиболее представи
тельный состав: как по количеству, так и
масштабу их основной деятельности». Он
поблагодарил французских партнеров за
предоставленную возможность ознако
Выступает профессор Офир Леви (справа)

миться с европейским опытом понима
ния и преподавания темы, выразив на
дежду, что французским коллегам также
будет интересны российские подходы и
достижения. Директор департамента
международных отношений Мемориала
«Шоа» Бруно Бойер отметил важность
проводимых занятий с преподавателями
из России, стремление организаторов се
минара передать французскую методику
преподавания темы и особенности ее ме
мориализации, сделав особый упор на
актуальность темы Холокоста сегодня.
Первая лекция была посвящена рас
смотрению эволюции отношения к ев
реям в Европе от юдофобии к антисе
митизму. Один из ведущих научных со
трудников Мемориала «Шоа» и редак
тор его научного журнала др Жорж
Бенсуссан дал блестящий анализ при

чин, проявлений и последствий анти
иудаизма в христианстве и их связи с
возникновением расового антисеми
тизма. Лучшим комплиментом участ
ников, забросавших лектора вопроса
ми, стали слова одного из педагогов:
«Теперь мы поняли, как нужно пред
ставлять ученикам эту тему».
Если в первой лекции мы получили
ответ на вопрос: «Почему евреи?», то
профессор Сорбонны и участник Меж
дународной конференции «Уроки Холо
коста и современная Россия» (Калинин
град, 2013) Жоан Шапуту сделал попыт
ку ответить на вопрос: «Почему нем
цы?». Он представил взгляды нацистс
ких идеологов на мировое устройство,
дав свою оценку их пониманию терми
нов «раса», «народ», «жизненное про
странство», «мировое господство», от
ношению к колониальному господству.
Логичным продолжением первых
лекций стала презентация модератора
нашего семинара ЖакаИва Потеля об
эволюции практики «окончательного
решения» в Германии, Западной и Вос
точной Европе. Лектор отметил черты их
сходства и развития, показал беспреце
дентность нацистской машины уничто
жения миллионов людей. Лекция выз
вала оживленную дискуссию. В том чис
ле по теме: считать ли Бабий Яр и дру
гие центры и места уничтожения на ок
купированной территории СССР лаге
рем смерти, как утверждал докладчик.
Впечатляющей была и экскурсия по
Мемориалу, которую провел ЖакОли
вер Давид. Особенно запомнился детс
кий Мемориал. Зал был наполнен фо
тографиями детей и подростков –

Участники семинара с его организаторами
Жак7Ивом Потелем (сидит слева)
и Патрисией Дебюко (сидит справа)

жертв Холокоста. Мы узнали о деятель
ности выходцев из России Ицхака
Шнеерсона и Леона Полякова, которые
в 1943 г. в оккупированном Гренобле
основали нелегальный центр сбора до
кументации о судьбе евреев Франции в
годы Второй мировой войны, а в нача
ле 50х гг. добились создания мемориа
ла на месте снесенных домов рядом с
еврейским кварталом. Первый день был
наполнен плодотворным общением и
дискуссиями российских преподавате
лей с французскими коллегами.
Семинар продолжился в пригороде
Парижа Дранси, где в 1941–1944 гг. нахо
дился крупнейший транзитный лагерь. 63
тысячи французских евреев отправились
отсюда в лагеря и центры уничтожения.
Один из конвоев в июле 1944 г. был от
правлен в Каунас и Таллинн. Занятия со
четали в себе посещение места террора,
осмотра документальной выставки, со
держательной выставки и встречу с пере
жившей Холокост.
Сотрудник Мемориала Шоа Филлип
Букара познакомил участников семина
ра с жизнью евреев Франции до и после
Лекция Наташи Чекутти7Осоровитц
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Холокоста, отметив при этом, что Фран
ция – первая европейская страна, дав
шая евреям равные права. Интерес уча
стников вызвала информация о взаимо
отношениях сефардской и ашкеназий
ской общин, эмиграции евреев из Гер
мании накануне Второй мировой войны
и число среди них евреев из России.
Элиз Малька, сотрудник Педагоги
ческого департамента, познакомила с
историей создания лагеря Дранси. Она
провела содержательную экскурсию по
территории бывшего лагеря.
О режиме Виши и его особенностях
рассказал сотрудник Центра научных ис
следований Лоран Жоли. Впервые были
приведены данные о том, что среди 76 000
евреев Франции, уничтоженных в Холо
косте, было более 4000 человек, эмигри
ровавших из России; несколько сот из
них были советскими гражданами. Лек
ция закончилась продолжительной дис
куссией о том, как общественность и на
род Франции относились к депортации
Вячеслав Кузнецов (справа) вручает
сувениры Адриане Эскобар

евреев и как это негативное отношение
повлияло на режим Виши.
Неизгладимое впечатление на учас
тников семинара произвела встреча с
бывшей узницей лагеря смерти Аушви
ца Иветт Леви. Энергичная, приятная
женщина, 1926 года рождения, вынес
шая тяжкие испытания, но сохранив
шая любовь к жизни и оптимизм, рас
сказала о том, что ей пришлось пере
жить. Она провела несколько недель в
Дранси, была участником мемориали
зации этого места.
Третий день семинара был посвящен
различным формам геноцида и ксено
фобии и их отражению в исторической
памяти. Сотрудница Мемориала Шоа
Марини Бамбини поделилась опытом
работы по преодолению влияния на
молодое поколение негативной инфор
мации, распространяемой через Интер
нет. По ее утверждению, казалось бы,
уже забытые антисемитские образы,
возникшие еще в XIX – первой поло
вине ХХ веков, получают распростра
нение через новые каналы – соци
альные сети и электронные СМИ. Ма
рини привела конкретные примеры

того, как при помощи преподавателя
подростки подвергают деконструкции
негативные символы, что позволяет им
понять их истинное содержание и зна
чение. Она указала, что учащихся не
обходимо научить навыкам анализа по
лученной через Интернет информации
и проверки источников ее происхожде
ния. М. Бамбини считает, что с разви
тием высоких технологий и соци
альных сетей со студентами необходи
мо общаться, используя их же коды.
Раймонд Кеворкян из Французского
института геополитики рассказал об ис
тории и предпосылках возникновения
геноцида армян в 1915 году на террито
рии Османской империи. Его выступле
ние содержало значительное количество
малоизвестных фактов, статистических
данных и сопровождалось демонстраци
ей уникальных карт и фотографий, ил
люстрирующих трагические страницы
истории армянского народа.
Оживленную дискуссию участников
семинара вызвало выступление Лоран
Ноймайер из Университета Сорбонны
«Память о преступлениях нацизма и
коммунизма в Европе». Проанализиро
вав тексты деклараций международных
организаций Совета Европы и Европей
ского союза, она показала эволюцию
политики памяти по этим проблемам во
второй половине XX – начале XXI вв.
В последний день работы семинара
российские участники с большим инте
ресом выслушали лекцию профессора
Сорбонны Офира Леви, посвященную
использованию художественных обра
зов Холокоста в преподавании темы. На
примерах из художественного кинема
тографа были показаны различные ню
ансы ее восприятия в наши дни.
Участники семинара с Иветт Леви

Илья Альтман подводит итоги семинара

Др Адриана Эскобар подробно рас
сказала о массовых убийствах в Кампу
чии, поставив проблему о признании их
геноцидом, либо массовым политичес
ким террором. Особый интерес в под
тверждение первой точки зрения вызва
ли данные о преследовании и уничтоже
нии религиозных (мусульмане) и наци
ональных (вьетнамцы) меньшинств.
Профессор Университета Брюсселя
Наташа ЧекуттиОсоровитц прочла
эмоциональную многоплановую лек
цию о расовых и иных предрассудках 21
века на примере социальной рекламы
и информаций в СМИ.
В заключение каждый из участников
семинара, дав самую высокую оценку
его организации, отметил наиболее
важные для него проблемы и методи
ки, высказав отдельные предложения
организаторам (в частности, о желании
получить тексты лекций, либо их крат
кое изложение на русском языке). Все
слушатели получили красочные дипло
мы Мемориала «Шоа».
Светлана Зверева (Лихославль),
Виктор Ищенко (Москва) Оксана
Кузьменко (Владимир), Виктор
Лупоядов (Брянск), Людмила Печищева
(Москва), Татьяна Светлова (Беслан),
Оксана Сербина (Таганрог).
Фото Алексея Фельдта (Архангельск)
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Семинары в регионах России
В этом году запланировано 7 образо
вательных семинаров Центра в городах
России. Они проводятся при поддерж
ке Московского отделения Джойнт и
РЕК. При реализации проекта исполь
зуются средства государственной под
держки, выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Пре
зидента Российской Федерации от
05.04.2016 №68рп и на основании кон
курса, проведенного Национальным
благотворительным фондом.
***
Первый в 2017 г. семинар Центра «Хо
локост» для для педагогов Москвы про
шёл 20 января 2017 г. в Культурном цен
тре Главного Управления Дипломатичес
кого корпуса при МИД России. Он был
посвящён подготовке к Международно
му дню памяти жертв Холокоста и годов
щине освобождения Красной армией
узников Аушвица (Освенцима).

С приветствием к участникам семи
нара, который открылся в день 75ле
тия Ванзейской конференции, обрати
лась президент Фонда «Холокост» Алла
Гербер. Она поделилась опытом прове
дения мемориальных вечеров, основан
ных на личностном и эмоциональном
восприятии темы.
Методику проведения 27 января в
школах России «Минуты памяти»
представила руководитель Центра му
зейной педагогики «Светоч» Светлана
Муханова. В 2016 г. в акции приняло
участие 2,5 млн учащихся и педагогов.
В 2017 году свечи зажглись в 12 часов
дня 27 января.
Профессор Евгений Вяземский (Фе
деральная Академия повышения ква
лификации и переподготовки педаго

гических кадров) дал целостную карти
ну современного состояния преподава
ния темы Холокоста в школах России
на основе стандартов, учебников и ме
тодических материалов, подчеркнув
возможности использования учебных
пособий «Российской библиотеки Хо
локоста».
Особый интерес участников семина
ра вызвали свидетельства бывших узни
ков гетто Олега Мортковича и Виктора
Гехта, которые призвали педагогов
организовывать встречи учащихся с пе
режившими Холокост.
Сопредседатель Центра «Холокост»,
профессор РГГУ Илья Альтман расска
зал о месте нацистских лагерей смерти
в организации уничтожения евреев Ев
ропы, роли Красной армии и медиков
в спасении узников, а также о возмож
ностях проектной работы педагогов и
школьников по данной теме.
Семинар для педагогов Москвы

Елена Беленькая, соавтор методи
ческого сборника, изданного в 2009 г.
Московским институтом открытого об
разования, поделилась методикой про
ведения уроков и внеклассных мероп
риятий при изучении темы Холокоста.

Выступает Алла Гербер

Проектную работу по теме «Освобо
дители» представила Мария Гилева,
координатор проекта, сотрудник Меж
дународного научнообразовательного
Центра истории Холокоста и геноцидов
РГГУ.
Опыт проведения мемориальных ме
роприятий обобщила Елена Поднебес
ных, к. п. н., руководитель региональ
ного отделения Центра «Холокост» по
Калининградской области.
О содержательных компонентах му
зейной педагогики при изучении темы
на примере экспозиции Музея Холоко
ста говорил Александр Энгельс, дирек
тор Музея еврейского наследия и Хо
локоста РЕК.
***
В городе Королёв (Московская об
ласть) 15 февраля 2017 г. прошел обра
зовательный семинар для директоров
школ, педагогов, музейных и библио
течных работников образовательных
учреждений, сотрудников Администра
ции города. Мероприятие было подго
товлено при активном участии Адми
нистрации, Комитета по культуре и
Комитета образования Администрации
городского округа Королёв и собрало
около 100 участников.
Леонид Терушкин проводит экскурсию по
выставке для жителей г.Королев
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Заведующий Архивным отделом
НПЦ «Холокост» Леонид Терушкин
рассказал о проекте «Освободители» и
передал в «Централизованную библио
течную систему» городского округа из
дания из серии «Российская библиоте
ка «Холокоста». Семинар был освещен
на местном телеканале.
***
20 – 21 февраля 2017 г. в Волгограде
в Музеепанораме «Сталинградская
битва» и Волгоградском государствен
ном университете прошёл двухдневный
семинар для педагогов и студентов го
рода. 20 февраля на базе выставки «Хо
Школьники на выставке в Волгограде

локост: уничтожение, освобождение,
спасение» состоялся семинар для учи
телей волгоградских школ по пробле
мам преподавания темы Холокоста, в
котором приняло участие 60 педагогов.
В рамках семинара представитель Цен
тра «Холокост» Елена Беленькая рас
сказала об особенностях преподавания
темы разным возрастным группам
школьников и возможностях использо
вания регионального компонента.
Семинар завершился дискуссией о
необходимости преподавания темы
Холокоста в Волгограде, где каждый
клочок земли полит кровью, о нрав
ственных уроках Холокоста.
21 февраля в Волгоградском государ
ственном университете состоялась
Межвузовская научная студенческая
конференция «Холокост: преступление
века глазами молодого поколения». С
приветственными словами к участни
кам конференции обратились прорек
тор по учебновоспитательной работе

ВолГУ С.Н. Канищев, сопредседатель
НПЦ «Холокост» И.А. Альтман (по ви
деосвязи). Более 50 студентов, а также
ряд преподавателей подготовили док
лады, с которыми выступили на 3х
секционных заседаниях. Молодые ис
следователи обращались не только к
историческим фактам, но и анализиро
вали юридические аспекты темы.
Заведующий архивом НПЦ «Холо
кост» Леонид Терушкин выступил с
докладом «Поиск, изучение и исполь
зование писем, дневников и воспоми
наний периода Холокоста и Второй
мировой войны. Из опыта деятельнос
ти НПЦ «Холокост», Елена Беленькая
прочитала лекцию «Нравственные ди
леммы Холокоста». Эти выступления
вызвали вопросы и заинтересованную
реакцию аудитории.
***
На базе общеобразовательной шко
лы №13 города Ярославля 14 марта 2017
г. прошел семинар «Актуальные вопро
сы преподавания истории Холокоста»,
организованный региональными пред
ставителями Научнопросветительного

Открытие конференции в Волгограде

Центра «Холокост» и городским цент
ром развития образования для учителей
истории, иностранного языка, литера
туры школ города. На семинаре высту
пил А.М. Ермаков, доктор историчес
ких наук, доцент кафедры всеобщей
истории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского с
докладом по теме: «Холокост: пробле
мы терминологии и периодизации».
Светлана Макарцова познакомила при
сутствующих с деятельностью НПЦ
«Холокост», представила конкурсы и
проекты Центра. Методическая часть
семинара дала возможность познако
миться с опытом преподавания темы
Холокоста на уроках литературы (А.Л.
Медова, учитель русского языка и ли
тературы МОУ СШ №13), немецкого
языка (Т.А. Жаркова, учитель иност
ранного языка МОУ СШ №13). М. Н.
Ярош, зав. библиотекой, учитель МОУ
СШ №66, организатор и руководитель
школьного музея коллекций подели
лась опытом формирования понятий у
младших подростков средствами му
зейной педагогики.
Открытие семинара в Ярославле
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Международный научно&образовательный Центр
истории Холокоста и геноцидов РГГУ
В первом квартале 2017 г. сотрудни
ки Центра организовали и провели ряд
мероприятий в Историкоархивном
институте. Были прочитаны лекции и
проведены семинарские занятия для
магистрантов и слушателей курсов по
вышения квалификации программы
«Архивы Холокоста и геноцида» (ее за
кончили 8 человек). С марта для бака
лавров Историкоархивного института
проводится курс «История Холокоста».
10 марта директор Центра Илья Альт
ман прочел открытую лекцию «Неизвес
тный Холокост: история, архивные на
ходки, память» в Историкоархивном
институте РГГУ. Лекция была организо
вана Музейнообразовательным комп
лексом Историкоархивном институте
РГГУ. На примере «Черной книги» Васи
лия Гроссмана и Ильи Эренбурга, комп
лекса документов о Холокосте в различ
ных архивах России и зарубежья, поиска
свидетельств о подвиге лауреата Нобелев
ской премии Ивана Бунина, сборе и пуб
ликации писем и дневников из семейных
архивов было раскрыто триединство Хо
локоста: уничтожение – сопротивление
– спасение. Илья Альтман рассказал о

беспрецедентности и универсальности
Холокоста, его особенностях на окку
пированной территории СССР. Слуша
тели узнали о том, кто и зачем отрица
ет и преуменьшает масштабы Холоко
ста, как сохраняется память о нем, по
чему уроки Холокоста стали составной
частью предотвращения проявления
любых форм ксенофобии и дискрими
нации на национальной почве. Среди
присутствующих были студенты и ас
пиранты РГГУ и других вузов, москов
ские педагоги, представители протес
тантской организации «ЭвенЭзер», а
также вольные слушатели.

17 марта Илья Альтман выступил на пле
нарном заседании Научнопрактической
конференции «Судьба солдата: Методика
и практика архивных исследований», орга
низованной Историкоархивным инсти
тутом и ООД «Поисковое движение Рос
сии». Он прочитал доклад «Установление
судеб и боевого пути воиновосвободите
лей нацистских лагерей смерти и гетто». В
конференции приняли участие препода
ватели РГГУ, сотрудники государственных
и ведомственных архивов, педагоги, поис
ковики из регионов России.
Пленарное заседание конференции
«Судьба солдата»

Памяти Праведников народов мира
В Мемориальной синагоге Российс
кого еврейского конгресса на Поклон
ной Горе проведена серия мероприятий,
посвященных известным Праведникам
народов мира. Их проводит РЕК совме
стно с посольствами ряда стран в Моск
ве. Мемориальное заседание, прошед
шее 20 февраля, посвящалось португаль
скому дипломату, Праведнику народов
мира Аристидесу де Соуза Мендосу. На
нем выступили президент РЕК Юрий
Каннер, Посол Португалии в России
Мариу Годинью де Матуш, было зачи
тано обращение главного раввина Рос
сии Берл Лазара. С особым вниманием
Мемориальное заседание 20 февраля

были заслушаны воспоминания Сарры
Гудман, специально прибывшей из Из
раиля. Ее семья беженцев из Дюссель
дорфа была спасена С. Мендосом вмес
те с десятками тысяч других евреев. Ре
жиссер из США Семён Пинхасов пред
ставил документальный фильм «С Богом
против человека», посвященный подви
гу португальского дипломата.
23 марта на совместном заседании с
посольствами Венгрии и Швеции в
России вспоминали Нину Ланле (Бо
ровко) – первую русскую, удостоенную
в 1965 году высокого звания Праведник
народов мира. В 1944 г. Нина Ланле,
дочь ученогоэсперантиста Николая
Боровко, работала сотрудницей швед
ского Красного Креста в оккупирован
ном Будапеште. Вместе со своим му
жем, шведом Вольдемаром Ланле, воз
главлявшим это же отделение Красно
го Креста, ей удалось спасти более 20
тысяч венгерских евреев. Супруги вы
давали им «защитные документы», по
лучившие название «паспорта Ланле»,

Мемориальное заседание 23 марта

якобы о наличии родственников или
деловых партнеров в Швеции. Кроме
того, они помогали евреям скрываться
в местных монастырях, больницах, дет
ских садах и домах престарелых. Мемо
риальный вечер был посвящен и дру
гому шведскому Праведнику народов
мира, спасавшему евреев Будапешта –
дипломату Раулю Валленбергу. Сцена
рист Сергей Барабанов представил до
кументальный фильм о нем «Соло для
одиноких сов». Вёл заседания сопред
седатель Центра «Холокост», советник
президента РЕК Илья Альтман
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Документы, публикации, доклады
Архив Центра «Холокост» насчиты
вает более 1600 единиц хранения и про
должает активно пополняться новыми
материалами. В дополнение к уже су
ществующим коллекциям и фондам (в
том числе – личным) создана новая
коллекция (фонд №54): «Антисеми
тизм в современной России». Ее осно
ву составили 3 тома стенограммы су
дебного заседания Московского город
ского суда по делу К. В. Осташвили
Смирнова, который обвинялся по ста
тье 74й части 2 УК РСФСР за погром
в Московском Доме Литераторов 18
января 1990 г. Это был первый и един
ственный в годы перестройки судебный
процесс против проявлений воинству
ющего антисемитизма, завершивший
ся обвинительным приговором. Копия
стенограммы поступила от Инны Кос
тюковской – дочери известного совет
ского драматурга и киносценариста
(«Операция «Ы» и другие приключения
Шурика», «Кавказская пленница» и
«Бриллиантовая рука»), ветерана Вели
кой Отечественной войны Якова Кос
тюковского (1921–2011), который вме
сте с Аллой Гербер, инициировавший

этот процесс, выступал свидетелем об
винения.
В коллекцию «Памятники и мемори
алы жертвам Холокоста» включены бо
лее 40 фотографий памятников на мес
тах уничтожения евреев в Житомирс
кой области Украины в 1943–1944 гг.
Установкой этих памятников почти два
десятилетия занимался журналист из г.
Барановка Анатолий Павлович
Стрильчук. Эти фотографии были под
готовлены для его последней книги
«Безымянных могил не бывает» (2016 г.)
Выпуск 4го выпуска «Сборника пи
сем и дневников евреев периода Вели
кой Отечественной войны» и первые
презентации в РГГУ и НПЦ «Холо
кост», которые организовали сотрудни
ки Архива, также способствовал по
ступлению новых писем и воспомина
ний. Из г. Невеля Псковской области,
благодаря усилиям педагогов городс
кой гимназии, Архив НПЦ получил
воспоминания бывшего малолетнего
узника гетто А. Хомичева (Иткина). А
также редчайший документ: письмо от
22 июня 1941 г. (на русском языке и
идиш) его матери, Рахили Иткиной,

позднее погибшей в гетто Невеля, ад
ресованное своей сестре.
Важное направление деятельности
Архива Центра – обмен копиями доку
ментов об участниках освобождения
Аушвица и других гетто и лагерей унич
тожения со школьными и иными обще
ственными музеями. В сканированном
виде они были предоставлены почти 30
образовательным учреждениям России
в рамках проекта «Страницы судеб». В
свою очередь, в наш Архив поступило
почти 500 документов (фотографии, вос
поминания, справки, газеты). Помимо
этого, Архив предоставил 50 копий до
кументов 15 исследователям из Украи
ны, Беларуси, Германии, Польши, Из
раиля, участвует в создании экспозиций
государственных (г. Брянск) и обще
ственных (г. Чебоксары) музеев.
Мы рассчитываем на помощь чита
телей бюллетеня в сохранении доку
ментального наследия по истории Хо
локоста, участия евреев в Великой Оте
чественной войне и воинахосвободи
телей нацистских лагерей смерти.
Леонид Терушкин, заведующий
архивом Центра «Холокост»

Новые издания
В Вологде издано методическое по
собие «Организация поисковой работы в
образовательной организации (на приме
ре исследования истории 100й Львовской
дивизии): учебнометодические матери
алы / Департамент образования Вологод.
обл., Вологод. инт развития образова
ния. – Вологда: ВИРО, 2016. – 64 с».
Пособие открывается предисловием
сопредседателя Центра «Холокост» Ильи

Альтмана и адресовано участникам про
екта «Освободители». Методика проведе
ния поисковой работы в рамках проекта
раскрыта в статье руководителя образо
вательных программ Центра «Холокост»
Светланы Тиханкиной. Издание включа
ет учебнометодические материалы по
организации поисковой работы в образо
вательной организации. В нем представ
лена методика организации поисковой
работы по установлению имен вологжан
участников освобождения Освенцима,
представлены их воспоминания.
***
Саратовский областной институт раз
вития образования подготовил и выпу
стил сборник «Холокост. Исследуем во
имя будущего» // Под ред. И.М. Ильковс
кой / Сост. И.Л. Каменчук. – Саратов:
ГАУ ДПО “СОИРО”, 2017. – 100 с».
В нем представлен опыт Саратовской
области по формированию культурной
памяти о событиях Второй мировой, Ве
ликой Отечественной войн и Холокосте.
В сборник включены исследовательские и
творческие работы школьников – победи
телей региональных конкурсов «Память о

Холокосте – путь к толерантности» разных
лет (20132016 гг.) Многие работы – резуль
тат поиска в архивах, работы с дневника
ми, переживших Холокост, серьезного
изучения литературы, самостоятельных
философских и литературоведческих раз
мышлений. В оформлении сборника ис
пользована конкурсная работа «Дети Хо
локоста» Полины Красненковой, учени
цы «МБОУ СОШ №30 г. Энгельса».
Это издание уже второе по теме: не
сколько лет назад в Саратове был издан
сборник «Формирование культурной па
мяти при изучении событий Второй ми
ровой и Великой Отечественной войн:
феномен Холокоста», который оказался
востребованным педагогами области.
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Международная конференция школьников
В конференции приняли участие бо
лее 30 школьников и их научных руко
водителей из Беларуси (Гродно и Оси
повичи) и 13 регионов России (Моск
ва, Архангельская, Брянская, Влади
мирская, Вологодская, Калужская, Ка
лининградская, Орловская, Псковская,
Самарская, Саратовская, Тамбовская
области, Ставропольский край). Было
заслушано и обсуждено 16 докладов.
Первое секционное заседание «Исто
рия Холокоста: события и люди» моде
рировала Татьяна Пасман (Псков). Вто
рой секцией – «История Холокоста:
концлагеря и их освобождение» руко
водила Светлана Тиханкина (Вологда).
Заседание «Источники по истории Хо
локоста» модерировал Михаил Копица
(г. Архангельск). Секции «Сохранение
памяти о Холокосте» и «Тема Холокос
та в культуре» модерировали соответ
ственно Ирина Полякова (Гродно, Бе
ларусь) и Светлана Антонова (Центр
«Холокост»). Оживленно прошел Круг
лый стол «Участие современной моло
дежи в изучении и мемориализации
Холокоста: актуальные проблемы и
перспективы».
Школьница из Саратова Анастасия
Шулекина в своей работе «Психология
Холокоста» сравнила психологию по
бедителей и побежденных, попробовав
обосновать следующую идею: потеряв
шие во Второй мировой войне более
6 миллионов евреи – победители не
только потому, что нацистская Герма
ния потерпела поражение, но и пото
му, что они в условиях тотального унич
тожения использовали все возможные
способы сопротивления, боролись не
только за жизнь, но и за то, чтобы со
хранить память о Холокосте.
Старшеклассница из белорусского
городка Осиповичи Елизавета Крехале
ва сделала сравнительный анализ учеб
Заседание конференции школьников

ников по отечественной истории Рос
сии, Украины и Беларуси на предмет
отражения в них истории Холокоста.
Елизавета не только решила непростую
задачу поиска школьных пособий, но и
перевела часть текстов на русский язык,
разработала критерии сравнения и ус
пешно применила их для анализа учеб
ных материалов.
10классница из г. Опочка Псковской
области Александра Поливко рассказа
ла о Холокосте на своей малой родине
на примере 4х судеб: жертвы, палача
(полицая из местных жителей), стоящих
в стороне и спасителя (Праведника на
родов мира). Школьница использовала
документы, полученные из архива Меж
дународной службы розыска в Бад
Арользене (Германия), и материалы
следственных дел коллаборационистов
из регионального архива ФСБ.
Работа с архивными документами,
воспоминаниями, дневниками, пись
мами позволяет учащимся самим де
лать выводы и давать оценку событиям
прошлого. Так, трагедия в Кировогра
де (Магомед Омаров), положение детей
на оккупированной территории Бела
руси (Валерия Филимонова), восста
новление памятника на месте массово
го расстрела евреев в Минеральных
Водах (Лусинэ Акопян) и установление
имен погибших в селе Сенгилеевское
Ставропольского края (Дарья Родина)
стало для участников конкурса не толь
ко темой исследовательских работ, но
и поводом проявить свою гражданскую
активность, обратиться к местным вла
стям за помощью в деле увековечива
ния памяти о жертвах Холокоста.
Выступления вологодской школьни
цы (Екатерины Паутовой) и учащегося
колледжа из Череповца (Сергея Кон
стантинова) об участии земляков – во
инов 100й и 286ой стрелковых диви
зий в освобождении узников Аушвица
стали результатом участия школ Воло
годской области в проектах Центра «Хо
локост». С помощью рассекреченных
документов, журналов боевых действий,
донесений, воспоминаний очевидцев,
статистических отчетов девятиклассни
ца из Вологды развенчала некоторые су
ществующие мифы об освобождении
концлагеря. Систему учета узников, су
ществовавшую в нем, изучила старшек
лассница из Самары Валерия Акулина.
Свои творческие работы представи
ли победители конкурса в номинации
«Творческие работы» Алина Горбань из

Калининграда и Наталья Анисеева из
с. Перемышль Калужской области, вы
ступившие соответственно с эссе «Не
такие» и рассказом «Я живой».
Гимназисты из Архангельска под ру
ководством учителя М.Н. Копицы со
здали сайт «Памяти Холокоста», на ко
тором разместили авторские акварель
ные комиксы о Януше Корчаке; анима
ционный ролик «Осознание Холокос
та»; видеодайджест «Отражение Холо
коста в кинематографе»; серию картин
«Последний поезд» архангельского ху
дожника Евгения Тенетова, специаль
но созданную для сайта. Работу удачно
представил Яков Абакумов, обосновав
ший, что такая форма работы – перс
пективное направление формирования
культуры памяти о Холокосте у совре
менной молодежи.
На вопрос: «Возможно ли рассказать
о Холокосте с помощью комедии?» от
ветил в своем докладе старшеклассник
из Владимира Дмитрий Химчук.
Несколько работ школьников были
посвящены анализу антисемитской
пропаганды на оккупированных терри
ториях. Это сделали в своих работах
старшеклассники из Брянска и Орла
Валерия Позднякова и Давид Шохаб,
изучив содержание газет, издававших
ся в 1941–1943 годах в своих регионах.
Их выступления продолжили серию
работ подобной тематики, созданных в
прошлые годы школьниками из других
регионов России.
В своих отзывах школьники отмеча
ют, что конференция стала поводом к
новому осмыслению Холокоста. Зна
ния, опыт, общение, полученные во
время обсуждения докладов, тренинга,
экскурсии, мемориального вечера, по
могли понять актуальность и важность
изучения темы Холокоста в школах,
заставили подругому посмотреть на
происходящее вокруг.
Все участники выразили желание
продолжать работать по теме Холокос
та в своих регионах (возможно, уже в
качестве студентов). Участие в Между
народной конференции в Москве эф
фективно работает на поиск новых ас
пектов темы. Значимую роль в этом
сыграли модераторы секций, которые
давали корректные профессиональные
комментарии, качественные оценки и
рекомендации.
Татьяна Пасман (Псков),
Светлана Тиханкина (Вологда),
члены Жюри конкурса
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Конференция студентов и молодых ученых – 2017
XI Международная конференция
студентов и молодых ученых «Холо
кост: память и предупреждение» была
организована 26 – 28 января Научно
просветительным Центром «Холокост»
совместно с Международным научно
образовательным центром истории Хо
локоста и геноцидов РГГУ. В ней при
няли участие 23 участника из 11 горо
дов России, а также Армении, Австрии
и Германии.
Первая секция «Холокост: актуаль
ные проблемы истории и источникове
дения» (модератор Мария Гилева, со
трудник МНОЦ истории Холокоста и
геноцидов РГГУ) началась с доклада
студентки РГГУ Ксении Покровской (г.
Москва) об истории создания подполь
ного архива «Онег Шабат», формиро
вание которого расценивается как акт
духовного сопротивления в Варшавс
ком гетто. В докладе Дарьи Новожило
вой, студентки НИУ ВШЭ (г. Москва),
был проведен анализ документов Чрез
вычайной государственной комиссии
как источника о Холокосте. Аспирант
ка НИУ ВШЭ Ирина Махалова (г. Мос
ква) осветила участие коллаборациони
стов в преследовании и уничтожении
евреев Крыма в 1941–1944. Студент
Тамбовского университета им. Г.Р. Дер
жавина Олег Тихонович представил
промежуточный итог исследования су
деб эвакуированных евреев в Тамбовс
кой области. В заключение секции про
звучал доклад аспирантки Ереванско
го университета Армине Антонян о
сравнительном анализе отрицания Хо
локоста и геноцида армян в историог
рафии. По итогам секции был отмечен
потенциал российских архивов для на
чинающих исследователей Холокоста.
Секция №2 «Холокост и экстремис
тские идеологии» прошла под руковод
ством опытных модераторов Игоря
Новикова, заведующего кафедрой пуб
личноправовых дисциплин РГУ им.
Косыгина, практикующего юриста, а
также Дарьи Новожиловой, участницы
презентации в ЮНСЕКО в 2015 г. Сту
дент САФУ им. М.В. Ломоносова Ни
колай Кузнецов (г. Архангельск) пред
ставил доклад о росте антисемитских
настроений в США перед Второй ми
ровой войной, сделав вывод о их влия
нии на реакцию американцев на Холо
кост. Студент ИГУ Алексей Михайлов
(г. Иркутск) затронул программу эвта
назии инвалидов в Германии, которая

входит в расширенное определение
«Холокоста». Студентка ИГУ Арина
Демина (г. Иркутск) представила док
лад о влиянии идей националсоциа
лизма на доктрину апартеида в Южной
Африке, выделив роль Холокоста в
формировании ее фундаментальных
основ. Студент РГГУ Владимир Черва
ков (г. Москва) поделился размышле
ниями о социальнопсихологических
аспектах проблемы отрицания Холоко
ста. В дискуссии модератор Игорь Но
виков призвал участников не бояться
браться за междисциплинарные иссле
дования и анализировать сложные про
блемы, связанные с формированием
экстремистских идеологий.
Секция «Интерпретации и репрезен
тации Холокоста» прошла под патрона
том Марии Гилевой и Арины Деминой.
Студента УрФУ Вероника Мужиковс
кая (г. Екатеринбург) проанализирова
ла российские медиа на предмет обсуж
дения в них темы Холокоста в советс
кий период и настоящее время. Студент
САФУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий
Вологжанинов (г. Архангельск) расска
зал о современных интерпретациях ос
вобождения Аушвица в СМИ. Студен
тка НИУ ВШЭ Татьяна Колпакова (г.
Пермь) представила результаты своего
исследования соц. сети «ВКонтакте» на
предмет отражения в ней темы Холоко
ста и сделала вывод о формировании
негативного образа Холокоста в вирту
альной среде.
Заключительный день конференции
прошел в стенах легендарного Истори
коархивного института РГГУ, чья не
посредственная близость к Красной
площади и Лубянке всегда придавала
особенное настроение начинающим ис
следователям. 4я секция конференции
(модераторы Мария Гилева и Екатерина
Злочевская, выпускница ИСАА МГУ,
член Молодежного центра «Холокост»)
была посвящены отражению темы Хо
локоста в культуре. Студент КГИКиИ (г.
Казань) Ильдар Зиннатов проанализи
ровал проблему Холокоста в романе Б.
Шлинка «Чтец». Студентка НГУЭиУ (г.
Новосибирск) Мария Кащенко охарак
теризовала мотив надежды в литературе
о Холокосте. Слушатель МАГУ (г. Сара
тов) Виктория Шестакова рассказала о
картинах двух художников: Лео Хааса,
пережившего Холокост в Терезиенштад
те, и Бедржихе Фритта, погибшего в
Аушвице. Аспирант ИВИ РАН Роман

Студенты (первый ряд)
на мемориальном вечере

Жигун (г. Москва) сделал доклад о пос
левоенном польском кинематографе о
Холокосте. В заключение участники
конференции подискутировали о совре
менных тенденциях отражения Холоко
ста в культуре.
Последняя секция конференции
«Холокост как вызов общественной
морали» прошла под руководством к. ф.
н, ст. научного сотрудника научной ла
боратории историкокультурных ис
следований МВШСЭН ШАГИ при
РАНХиГС, научного редактора россий
ского издания книги З. Баумана «Акту
альность Холокоста» Андрея Олейни
кова. Магистрант СПбГУ (г СанктПе
тербург) Полина Шмарова представи
ла эссе на тему «Кто современен?», в
котором проанализировала некоторые
философские проблемы, рожденные в
процессе осмысления Холокоста в пос
левоенное время. Студент НГЛУ им.
Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новго
род) Денис Колесов в своем докладе
осветил основные положения и про
блемы Холокостобразования в ФРГ
как продолжения политики денацифи
кации. Магистрант Свободного уни
верситета Берлина Алена Епифанова
представила доклад об отражении темы
Холокоста в российских учебниках ис
тории в 1990е–2016 гг. Студентка
РГПУ им. А.И. Герцена Людмила
Ануфриева (г. СанктПетербург) пред
ставила экспликацию урока «Я должна
рассказать…» по мотивам судьбы Ма
рии Рольникайте. Секция завершилась
дискуссиями об эффективных методах
преподавания истории Холокоста на
чинающими педагогами.
XI конференция студентов и моло
дых ученых «Холокост: память и пре
дупреждение» была признана одной из
лучших за последние 5 лет.
Мария Гилева
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30 января, Москва
Заведующий Архивным отделом Ле
онид Терушкин принял участие в каче
стве соведущего секции «Социально
культурное осмысление истории Холо
коста в странах Восточной Европы» на
24й ежегодной международной конфе
ренции по иудаике (СЭФЭР), проходив
шей в Москве. Также совместно с чле
ном НПЦ «Холокост» А.А. Кудрявцевым
Л.А. Терушкин выступал с докладом
«Свидетель Холокоста: третий «герой»
трагедии». Доклад подготовлен по пись
мам наименее изученной категории ав
торов эпистолярного жанра – очевид
цев, друзей, соседей казненных евреев.
16 января, Берлин (Германия)
Илья Альтман выступил на 8м Между
народном Форуме по антисемитизму в Бер
лине, где рассказал о результатах Первой
московской международной конференции
по противодействию антисемитизму. Фо
рум был организован ОБСЕ и еврейской
общиной Германии, собрал представителей
более 20 европейских государств.
20 января, Москва
В Культурном Центре МИД РФ состо
ялись переговоры сопредседателя Центра
«Холокост» Ильи Альтмана, президента
РЕК Юрия Каннера и исполнительного
директора БФ «РЕК» Анны Бокшицкой с
министром иностранных дел Сергеем Лав
ровым. Обсуждались возможности экспо
нирования выставки об освободителях
Аушвица за рубежом и другие мероприя
тия по сохранению памяти о Холокосте.

Илья Альтман, Юрий Каннер (Президент РЕК)
и Анна Бокшицкая (Исполнительный директор
БФ РЕК) на встрече с Сергеем Лавровым

27 января, Москва
В Центральном музее Великой Оте
чественной войны прошёл Круглый
стол «Нацистский геноцид. Память о
Холокосте». Илья Альтман выступил с

докладом «Холокост на оккупирован
ной территории СССР. Чем опасно пре
уменьшение Холокоста». В заседании
приняли участие исследователи, музей
ные работники, бывшие узники наци
стских концлагерей, ветераны войны.
16 февраля, Москва
В Библиотеке Иностранной литера
туры прошла презентация книги пре
зидента фонда «Холокост» Аллы Гербер
«А жизнь была прекрасная!», заключи
тельная часть которой посвящена исто
рии создания и деятельности Центра
«Холокост». В вечере приняли участие
писатель Сергей Каледин, журналист и
авторисполнитель Нателла Болтянс
кая, сопредседатель Центра «Холокост»
Илья Альтман

29 марта, Иерусалим (Израиль)
Сотрудники Зала имён Мемориально
го комплекса «Яд Вашем» Алекс Аврахам,
Ольга Литвак и Арон Шнеер передали
список на 3601 человека, уничтоженных
нацистами в РостовенаДону 11–12 ав
густа 1942 г. председателю Попечительс
кого совета проекта «Вернуть достоин
ство» Юрию Домбровскому и руководи
телям Центра и Фонда «Холокост» Алле
Гербер и Илье Альтману. Эти данные бу
дут использованы для увековечения па
мяти погибших в Змиевской балке
Памяти Григория Смирина

16 марта, Москва
В Московском еврейском общинном
Центре состоялся просмотр и обсуждение
документального фильма «Арифметика
Свободы» о восстании в лагере смерти
Собибор в 1943 г. Фильм представили за
ведующий Архивным отделом НПЦ «Хо
локост» Л.А. Терушкин и режиссер А.Н.
Марутян. Они рассказали о судьбах геро
ев фильма, увековечивании их памяти,
ответили на вопросы зрителей, которых
собралось около 70 человек.
22 марта, Москва
Леонид Терушкин выступил с докла
дом «От горящих синагог до горящих де
ревень. Нацистские методы уничтожения
народов в 1941–1944 гг.» на Международ
ном научном семинаре «Сожженные де
ревни: изучение нацистских карательных
операций на территории Беларуси и Рос
сии», состоявшемся в Российском госу
дарственном архиве социальнополити
ческой истории (РГАСПИ).

В Риге 16 января 2017 года после тяже
лой болезни на 62м году жизни скончался
доктор исторических наук Григорий Ефи
мович Смирин. Он активно участвовал в
подготовке к изданию в России Энцикло
педии «Холокост на территории СССР»
(2009), «Черной книги» (2014), «Неизвест
ной Черной книги» (2015), а также многих
книг воспоминаний, вышедших в серии
«Российская библиотека «Холокоста». Гри
горий Смирин был неизменным участни
ком наших международных конференций
и педагогических семинаров. Он подгото
вил к публикации десятки книг и статей по
истории евреев и Холокоста в Латвии. Мно
гие из этих книг были изданы Обществом
«Шамир» и Музеем рижского гетто, с кото
рыми Г.Е. Смирин сотрудничал на протя
жении многих лет. Профессионализм и ре
дакторский талант Г. Смирина сделали эти
издания доступными и интересными для
широкого круга читателей. Григорий Ефи
мович был очень искренним в общении,
сердечным и отзывчивым человеком.
Вечная память нашему близкому
другу и коллеге! Искренние соболезно
вания родным и близким.
Сотрудники Центра «Холокост»
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