Поскольку я была первый раз на семинаре центра «Холокост», на меня
обрушилось море различной информации, вначале было, честно говоря,
очень сложно. Но постепенно выстроилась логичная система, в которой,
образно говоря, шаг за шагом начали складываться пазлы в определенную
картину - трагическую историю уничтожения еврейского народа в годы
Второй мировой войны.
Понимание
этого жуткого события невозможно без причин его
возникновения. Блестяще с историей антисемитизма познакомил нас Юрий
Табак. Конечно, осмысление всего еще будет приходить позже, еще
необходимо пополнять и пополнять свои знания, но уже теперь я точно
знаю, что все, с чем я познакомилась на семинаре, пригодится для
продолжения работы по теме Холокоста в нашей гимназии и в районе.
Меня особенно поразили масштабы работы архива Центра «Холокост».
Леонид Терушкин познакомил, как происходит собирание различных
материалов, писем, фотографий из личных архивов, порой случаются
совершенно невероятные истории, как например, конкурс «Напиши письмо
фронтовику» позволил пополнить архив центра несколькими письмами из
личного архива бывшего фронтовика.
Очень важными для меня были выступления Ильи Александровича Альтмана
о Холокосте в Европе и на территории Советского Союза в годы войны,
каждый раз они были наполнены пронзительным чувством исторической
памяти, поднят очень важный вопрос мемориализации тех событий. Каждое
новое выступление раскрывало по-новому тему Холокоста.
Очень тронута эмоциональным выступлением Аллы Ефремовны Гербер,
ведь она рассказала, как трагедия Холокоста прошла через её жизнь.
Конечно, бесценным для меня была презентация опыта преподавания темы
Холокоста моих коллег из разных регионов нашей страны, важна и оценка
этих выступлений Ильи Альтмана.
Отдельные слова благодарности хочется сказать Светлане Анатольевне
Тиханкиной, её спокойствие и доброжелательность вселяли в меня
уверенность и мобилизовали на дальнейшую работу, особенно во время
нашей работы в группах. Проект «Освободители. До и после Аушвица»
определил новые направления исследовательской работы у нас в гимназии.
Спасибо всем, кто работал с нами все эти дни, очень светлой и позитивной
моей землячке Маше Гилевой. Надеюсь на следующую встречу с
замечательными людьми, преданными своему делу.
Е.В. Мосина, зав. БИЦ,
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