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Мне повезло быть на стажировке в составе замечательной группы российских
магистрантов и аспирантов, чьи диссертации связаны с изучением проблематики
Холокоста, и вместе с ней узнать много полезной и новой информации, при этом
наслаждаясь красотами Государства Израиль.
Стоит отметить насыщенную программу, составленную организаторами – сотрудниками
Института «Шем Олам». Большую ее часть составляли семинарские занятия с
преподавателями–сотрудниками «Шем Олам» и приглашенными лекторами из других
университетов Израиля, где можно было умножить свои знания по определенным
вопросам или же почерпнуть что-то совершенно новое. Подчеркнув актуальность и
ценность всех выступлений преподавателей по теме Холокоста, отмечу, что для меня
очень важной была лекция доктора Ирит Абрамски, куратора русского отдела музея Яд
Вашем в Иерусалиме. Лекция была посвящена роли «стоящих в стороне» в период
Холокоста на территории бывшего СССР. Эксперт тщательно проанализировала влияние
«стоящих в стороне» на ход событий и степень причастности этих людей к преступлениям
нацистского режима. К тому же Ирит Абрамски стала респондентом моего выступления о
трагедии Тростенца в БССР в годы Второй мировой войны. В ходе дискуссии была
озвучена идея того, чтобы исследовать такую сторону истории лагеря смерти, как
коллаборационизм местных жителей по отношению к жертвам Тростенца. Также было
интересно замечание второго респондента д-ра Боаза Коэна, научного советника
Института «Шем Олам», о том, что им привычно говорить о трагедии в районе деревни
Малый Тростенец, хотя в белорусской историографии, как правило, место трагедии
обозначают просто как лагерь смерти Тростенец.
Помимо семинарских занятий программа способствовала возможности посещения
израильского Национального мемориала «Яд Вашем». Невозможно не отметить
замечательную экскурсию по музею «Яд Вашем», проведенную д-ром Ароном Шнеером.
Единственно, на мой взгляд, было мало времени, чтобы в полной мере ознакомиться с
экспозицией музея. Также большое впечатление на меня произвела организация архива
«Яд Вашем», которая позволяет работать онлайн и заказывать сканы необходимых
документов (чем я, собственно и воспользовалась).

О многом задуматься меня заставила встреча с режиссером-кинодокументалистом
Борисом Мафциром. Борис Мафцир – автор проекта «Хранители памяти», целью которого
является съемка мест, где происходило уничтожение еврейского населения на территории
СССР, а также живых свидетелей этой трагедии. Просмотрев всего три эпизода, стало
очень страшно от того, что мы так мало знаем о трагедиях, которые были совсем рядом и
о которых мы забыли. Такие фильмы заставляют о многом задуматься человека,
гражданина. На мой взгляд, важно рассказать об этом проекте как можно большей
аудитории.
Нельзя не сказать о замечательных экскурсиях по Израилю, особенно знакомства с
Иерусалимом, который открыл нам лишь малую толику своих достоинств.
Хочется сказать всем участникам большое спасибо за то, что помогали мне справиться с
английским языком, а также за эту чудесную неделю стажировки, которая наполнила меня
новыми знаниями, впечатлениями и замечательными эмоциями!

