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ОТ РЕДАКТОРА
Мы вступаем в 2017 г. – год 25�летия

создания нашего Центра – с определен�
ным оптимизмом. Символично, что в
конце года ушедшего прошло несколько
запоминающихся событий. Среди них –
открытие мемориальной доски одному из
основателей и первому президенту Науч�
но�просветительного Центра «Холокост»
М.Я. Гефтеру в его родном городе Сим�
ферополе; проведение 1–2 ноября Пер�
вой Московской международной конфе�
ренции по противодействию антисеми�
тизму «Защитим будущее»; реализация
проекта «Страницы судеб», осуществля�
емого при финансовой поддержке Рос�
сийской Федерации в лице Министерства
образования и науки.

В будущем году нас ждет немало важ�
ных событий: показ историко�докумен�
тальной выставки Центра «Холокост» в
городах России и за рубежом, установка
25 памятников на местах массовых каз�
ней, проведение мемориальных мероп�
риятий к 75�летию казни жертв Холоко�
ста в Смоленске и Ростове на�Дону, в
ставропольском крае.

Важным событием в изучении и препо�
давании темы Холокоста стало открытие в
Российском государственном гуманитар�
ном университете (РГГУ) Международно�
го научно�образовательного Центра по
изучению истории Холокоста и геноци�
дов. В Историко�архивном институте
РГГУ подготовлен первый выпуск Про�
граммы повышения квалификации «Ар�
хивы Холокоста и геноцидов».

Мы подводим итоги Международно�
го конкурса работ о Холокосте, расска�
зываем о работе возобновленных заоч�
ных курсов Центра, педагогических се�
минарах в Москве и регионах России.

В этом выпуске публикуется подроб�
ная информация о научных конферен�
циях в нашей стране и за рубежом, рас�
сказывается о новых поступлениях в
архив Центра. Мы знакомим читателей
с новыми изданиями по теме. «Моло�
дежная страница» бюллетеня рассказы�
вает об интересных инициативах наших
молодых коллег. Основные события по
сохранению памяти о Холокосте в Рос�
сии представлены в разделе «Хроника».

Как всегда, ждем откликов и предло�
жений читателей!

грамму шведы включили нас. Мы езди�
ли по городам и весям, устраивали се�
минары, посвященные теме Холокоста.
В Швеции в каждый дом, в каждую се�
мью приносили книгу «Расскажите об
этом детям вашим». А мы рассказыва�
ли о Холокосте в России, как бы на по�
лях этой книги. […]

Они распространяют эти книги, как
Библию? Ведь Библия и есть Предупреж�
дение. А у нас этого даже близко нет?

У нас? За строчку в учебнике мы би�
лись годы. У шведов это была государ�
ственная программа, на которую деньги
дало правительство. Они имели возмож�
ность это хорошо организовать – перед
приездом группы заранее ехал человек,
все организовывал через местные орга�
ны образования.

 Наши беседы в городах России – не
только о Холокосте и антисемитизме.
Шведы привезли детскую книжку, кото�
рую они распространяли «Здесь нет чу�
жих, все свои». Там очень доступно, по�
нятно и красочно показаны разные чело�
вечки: кто кудрявенький и черненький,
кто желтенький, кто в очках, кто с длин�
ным носом, кто курносый, кто светлый –
какой угодно. С коротеньким таким тек�
стом. Была переведена эта книжечка на

Алла Гербер:
«Стараюсь обращаться к эмоциям»
В конце декабря вышла очередная книга

президента Фонда «Холокост», сопредсе�
дателя нашего Центра Аллы Гербер «А
жизнь была прекрасная!» (Спб, 2017). Эта
удивительная автобиография�исповедь в
диалогах с журналистом Еленой Триши�
ной включает и размышления о теме Хо�
локоста в жизни и деятельности Аллы
Гербер. Публикуя небольшие отрывки с со�
кращениями из этой необычной книги, мы
пользуемся случаем поздравить Аллу Еф�
ремовну – от своего имени и имени наших
читателей – с ее юбилеем!

Подводя итоги, думаешь о том, сколь�
ко все�таки сил, какого�то своего чело�
веческого, что во мне заложено приро�
дой, родителями, было отдано тому, что
называется Россия. Как мне хотелось
стать в этой моей стране нормальным,
полноценным гражданином, уважаю�
щим и страну, и народы, которые в ней
живут, и самого себя. И мой приход в
«Холокост» – одна из дорог к этому.

Так что же это такое – работа, кото�
рую ты проводишь уже много лет? Если
можно – подробно?

Как мы работаем уже 23 года? Еже�
годно, в День памяти освобождения
Освенцима проводим вечера�реквие�
мы. На протяжение многих лет вечер
веду я, и он бывал в Доме литераторов
или в Доме кино. Но никогда раньше
не проводили его на правительственном
уровне. И вот впервые в прошлом году,
учитывая, что было семидесятилетие
освобождения Освенцима, вечер�рек�
вием был проведен на таком уровне, на
Поклонной горе. Тем не менее, до сих
пор этот день не признан у нас офици�
ально, хотя весь цивилизованный мир
признал 27 января – День памяти жертв
Холокоста. И сколько мы не пишем и
не говорим об этом – молчание.

А как власти мотивируют свои отказы?
Ничем не мотивируют. Почему не

признают? Думаю, боятся своего наро�
да – якобы народ может это не понять
и не признать. […]

А все началось с того, что была такая
умная шведская программа «Расскажи�
те об этом детям вашим». И в эту про�
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русский язык, и мы ее распространяли в
школах. С ними мы были в Калинингра�
де, во Владивостоке, в Архангельске, в
Астрахани, в Ростове, в Уфе. Мы там на�
ходили учителей – единомышленников,
и они потом приезжали в Москву – каж�
дый год в конце июня мы проводим се�
минар учителей со всей России.

Кто это «мы»? Директор Библиотеки
иностранной литературы, увы, безвре�
менно ушедшая Екатерина Гениева,
тоже нас покинувший (светлая память
светлому Человеку) отец Георгий Чис�
тяков, бывший заместитель министра
образования, профессор Александр Ас�
молов, главный редактор «Иностран�
ной литературы» Александр Ливергант,
Илья Альтман и я.

С 2001 года Центр проводит между�
народный конкурс «Память о Холоко�
сте – путь к толерантности» – для учи�
телей, школьников и студентов. Рас�
пространяем по интернету условия кон�
курса. В прошлом году в этом конкурсе
приняли участие более тысячи человек,
причем, из такой Тмутаракани, о кото�
рой я даже не слышала. Это и дети, и
учителя, и студенты. Когда мы приез�
жаем на места, везем чемоданы книг,
методических пособий. У нас за это вре�
мя было около 70 изданий. 12 изданий
сочинений школьников и студентов –
«Мы не можем молчать». […] Одно из
главных направлений деятельности
Центра – организация семинаров на
местах. Учителя приезжают не только
из города, но еще из районных центров,
издалека. У них это дополнительное за�
нятие, они получают сертификат. […]

И там вы читаете лекции?
Я это не называю лекциями. Я разго�

вариваю, беседую. Приезжала, как пра�
вило, со своей помощницей, любимой
Танечкой Маныкиной. Мы обязатель�
но везем какие�то фильмы, и Таня была
ответственная за их представление и де�
монстрацию. Стивен Спилберг в свое
время попросил пять ведущих режиссе�
ров мира сделать фильм о Холокосте.
Режиссеры эти: Янош Сас, Анджей
Вайда, Войтех Ясны, Луис Пуэнсо,
Марцель Лозинский. От нас фильм
«Дети из бездны» сделал Павел Чухрай.
Фильм, по�моему, замечательный, мы
его часто возим на семинары.

 […] Интересна наша аудитория на
этих семинарах. Как правило, очень
мало мужчин. Сидят учительницы –
замученные, усталые. Особенно из рай�
центров – выехали на автобусе где�то в
шесть утра, может быть, раньше. И ду�
маешь: «Боже мой, что же я им буду рас�
сказывать о Холокосте, когда им сейчас

бы поспать» Ну, мы правда, всегда ста�
раемся перед началом кофе�брейк де�
лать, чтобы люди как�то согрелись,
пришли в себя.

Да, превосходные лекции читает у
нас Илья Альтман – он большой спе�
циалист, знает все по пунктам, по датам,
блестяще говорит. Илья отвечает за па�
мять, я – за предупреждение. Я разго�
вариваю. […] Говорю не только о гитле�
ризме и о сталинизме, но и о сегодняш�
ней ситуации. Все увязываю – пробле�
мы терпимости, проблемы толерантно�
сти, проблемы расовой и национальной
ненависти. А так как это все болит се�
годня, то, конечно, действует.

Я всегда говорила и говорю, что после
этих поездок у меня хорошее настрое�
ние. Учитель из провинции – это совер�
шенно особенный человек. Он гораздо
добрее столичного. Пусть он замучен�
ный, ему тяжело живется, ему еще этот
Холокост – пришей кобыле хвост. У него
тысяча нагрузок, у него программы, от�
четы, бумаги, и зарплата, извините, чуть�
чуть. И еще Холокостом заниматься –
это уже совсем обалдеть можно. Но уда�
ется как�то, в результате этих поездок,
убедить их, что надо с детьми говорить о
Холокосте не потому, что евреев убива�
ли миллионами, а потому, что только из�
за национальной принадлежности уби�
вали людей. И надо объяснять детям, что
есть человек. Что мы, люди, знаем о
себе? Где, когда, на каком трижды про�
клятом месте зарождается человеконена�
вистничество? И почему бывает, что по�
беждает самое низкое, самое злое?! И
когда я заканчиваю разговор, часто вижу
в их глазах слезы. […]

И много вы провели этих семинаров?
Очень много, мы действительно

объездили всю страну от Калининграда
до Владивостока. А теперь у нас во мно�
гих городах есть уже, что называется,
наши агенты, наши волонтеры. Далеко
не всегда чиновники идут нам навстре�
чу; бывает так, что наоборот – совсем не
идут. Мы же должны найти помещение,
должны его оплатить, должны найти воз�
можность людей достойно принять.

Так что это довольно дорогое «удо�
вольствие», не всегда у нас есть на это
возможность. Семинары входят в наши
программы, когда мы пишем заявки на
гранты, мы называем несколько горо�
дов, которые за год должны обязатель�
но посетить. Мы стараемся освоить но�
вые города, но иногда возвращаемся в
любимые – например, Владимир,
Томск, Самару.

У нас прошла уникальная акция в Ро�
стове�на�Дону. В 2012 была годовщина

Змиевской балки, трагедии, которая слу�
чилась 11–12 августа 1942 года – расстрел
десятков тысяч евреев – детей, женщин,
стариков. Наш российский Бабий Яр. И
мы там организовали вечер�реквием,
очень большой и серьезный. К сожале�
нию, тогда не мог приехать Женя Евту�
шенко, но он дал интервью из Америки.
Сказал очень проникновенные слова с
экрана, и прочел «Бабий Яр» настолько
сильно, что весь зал встал.

До вечера прошло шествие к месту
расстрела, Марш живых. Там же про�
изошла отвратительная история, когда
местная администрация убрала памят�
ную надпись, что на этом месте были
расстреляны евреи, и написали, как это
принято было в советское время –
«мирные жители». Мы боролись с тем,
чтобы вернуть надпись о несчастных
евреях – 20000 человек, уничтоженных
за два дня. […]

Ты проводишь эти семинары, которые
сложно даже называть «мероприятиями» –
настолько они душевно затратны. И на�
ходишь в этом удовлетворение, да?

Да, когда вижу, что пробилась, вижу об�
ращенные туда, в прошлое, глаза, когда
меня уже не спрашивают в конце: «А по�
чему евреи?». А вообще, очень интересные
бывают иногда вопросы: «Ну почему мы
говорим о евреях? Наших что ли мало по�
гибло?» Я на это обычно отвечаю: «А ев�
реи это что, чужие? И что те, кто воевал,
тысячи погибших на фронте еврейских
мальчиков, это что, не наши? Такие же
наши, как и ингуши, и русские, и украин�
цы, и белорусы и другие». […] В результате
в стране, благодаря нашей сумасшедшей
деятельности, узнали, что такое Холокост.

 Это была закрытая тема. Геноцид на
память. Сталин изъял эту тему из упот�
ребления, он не хотел давать такую пре�
рогативу евреям, что они погибали ис�
ключительно потому, что евреи. […]

Мы говорим сейчас именно о том эта�
пе твоей жизни, когда для тебя это ста�
новится основной темой работы?

[…] Когда мне предложили Гефтер и
Альтман вместе создавать центр «Холо�
кост», я это восприняла как совершен�
но естественное развитие моего состо�
яния. Я считала, что это для меня будет
очень почетным и важным. С тех пор
это пошло очень активно, я бы сказала,
бешено, очень ответственно, именно
перед честью, совестью, перед соб�
ственным достоинством, достоинством
моего народа.

Я дружу со многими учителями из
разных городов. И всегда, когда они
приезжают на наши всероссийские се�
минары, мы очень тепло встречаемся.
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Международная конференция
по борьбе с антисемитизмом: участие Центра «Холокост»
Центр «Холокост» принял участие в

подготовке и проведении Первой Мос�
ковской международной конференции
по противодействию антисемитизму
«Защитим будущее», организованной
Российским еврейским конгрессом
(РЕК) и Правительством Москвы при
поддержке ведущих еврейских органи�
заций мира. Сопредседатель Центра,
советник президента РЕК Илья Альт�
ман входил в состав Оргкомитета кон�
ференции как ее исполнительный ди�
ректор. Он же был модератором Круг�
лого стола «Отрицание Холокоста как
форма антисемитизма», где выступил с
докладом «Преуменьшение Холокоста
как форма антисемитизма» (подробно
этот Круглый стол освещается в Науч�
ном отделе бюллетеня). Президент
Фонда «Холокост» Алла Гербер модери�
ровала Круглый стол «Антисемитизм в
современной культуре и образовании»,
а также выступила с докладом «Анти�
семитизм в СССР в годы перестройки:
опыт противодействия». Среди более
300 участников конференции из 15 го�
сударств – более 20 педагогов из 16 ре�
гионов России, а также Армении, Бе�
ларуси, Молдовы и Украины, пригла�
шенные нашим Центром.

В конференции, которую открыл
президент РЕК Ю.И. Каннер, участво�
вали многие известные ученые, обще�
ственные деятели, мастера культуры,
известные спортсмены, в том числе
специальный представитель ОБСЕ по
борьбе с антисемитизмом и директор по
международным отношениям Амери�
канского еврейского комитета (США)
Эндрю Бейкер, директор по междуна�

родным связям европейского бюро
Центра Визенталя д�р Шимон Саму�
эльс, профессора известных американ�
ских университетов Стивен Кац (Бос�
тонский университет) и Стивен Брон�
нер (Университет Ратгерс), кинорежис�
сёр Андрон Кончаловский, легендарный
футболист Евгений Ловчев, профессор,
доктор философских наук, директор ана�
литического центра Юрия Левады Лев
Гудков (Россия) и другие. Отдельный
Круглый стол, подготовленный Инсти�
тутом современной истории (Мюнхен,
Германия), был посвящен научному из�
данию книги А. Гитлера «Майн кампф»,
которое вызвало немало споров ученых
и политиков разных стран.

В выступлениях участников конфе�
ренции и в ходе дискуссий неоднократ�
но звучало слово «ТОЛЕРАНТНОСТЬ».
Как сформировать общие духовные
ценности и содействовать развитию
межнационального и межрелигиозного
согласия? На этот вопрос дал ответ в
своем выступлении академик Российс�
кой академии образования, директор

Федерального института развития обра�
зования А.Г. Асмолов. Он назвал толе�
рантность «гигиеной души» и призвал
не «учить толерантности» (этому на�
учить невозможно), а вести с ребенком
диалог, разговаривать с ним и задавать
вопросы. По мнению А.Г. Асмолова,
очень важно уметь поставить себя на
место другого, узнавать себя в чужих, уз�
навать свои фобии в других. Конечно,
подрастающее поколение должно знать
о фактах геноцида, ксенофобии. Но кро�
ме знаний надо дать возможность пере�
жить катарсис, и использовать для этого
не только вербальную коммуникацию,
но и произведения искусства. Выступле�
ния российских и зарубежных полити�
ков, общественных и религиозных дея�
телей, ученых, деятелей культуры и
спорта, людей, чудом переживших кош�
мар Холокоста, звучали на едином эмо�
циональном подъеме. Дискуссии, возни�
кавшие в ходе пленарных заседаний и
работы секций, свидетельствовали о
важности обсуждаемых вопросов и не�
обходимости подобных конференций.

 На заключительном заседании кон�
ференции Илья Альтман зачитал про�
ект Декларации, в которой содержится
призыв сохранять память о Холокосте
и противодействовать любым попыт�
кам его отрицания. В Декларации под�
черкивается, что одной из форм проти�
водействия антисемитизму, как и любой
из форм национализма является про�
свещение. Подрастающее поколение
должно знать о роли и вкладе каждого
народа в историю своей страны и ми�
ровой цивилизации, о достижениях
разных народов. Борьба с ксенофоби�
ей и дискриминацией должна стать
приоритетным направлением работы
всех образовательных учреждений.

Вверху. Круглый стол
по Отрицанию Холокоста

Участники конференции
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Декларация Первой Московской
международной конференции

по противодействию антисемитизму
«Защитим будущее»

Москва, 2 ноября 2016 года

Мы, участники Первой Московской
международной конференции «Защи�
тим будущее» – политики, обществен�
ные и религиозные деятели, ученые,
педагоги из Армении, Беларуси, Вели�
кобритании, Германии, Израиля, Лат�
вии, Литвы, Молдовы, Польши, Рос�
сии, Франции, США, Украины и Япо�
нии, собрались по инициативе Россий�
ского еврейского конгресса и при под�
держке Всемирного еврейского конг�
ресса, Правительства Москвы, Евроа�
зиатского еврейского конгресса, фон�
да «Генезис», Центра Симона Визента�
ля и ряда других общественных органи�
заций и научных учреждений, чтобы
внести свой вклад в осмысление ситуа�
ции с антисемитизмом в мире и в раз�
работку эффективных мер по борьбе с
этим злом, другими проявлениями ра�
совой, этнической и религиозной не�
терпимости.

Мы осуждаем антисемитизм, пони�
маемый как тенденциозное отношение
к евреям, которое может выражаться в
риторике ненависти и актах насилия,
включая действия против их собствен�
ности, общественных учреждений и ре�
лигиозных объектов.

Поддерживая усилия Международ�
ного альянса в память о Холокосте
(IHRA) по разработке определения ан�
тисемитизма, считаем важным взять за
основу подготовленный им рабочий ва�
риант этого термина и утвердить его на
заседании Совета министров стран
ОБСЕ в декабре 2016 г.

ЗАЩИТИМ БУДУЩЕЕ

Осуждая антисемитизм, мы осужда�
ем все формы дискриминации по наци�
ональному или религиозному призна�
ку в соответствии с универсальными
договорами в области защиты прав че�
ловека, в частности Международной
конвенцией о ликвидации всех форм
расовой дискриминации.

Мы разделяем тревогу и озабочен�
ность парламентариев, государствен�
ных, образовательных и общественных
организаций мира по поводу возрожде�
ния антисемитизма в политике, между�
народных отношениях и обществе.

Отмечаем, что в последние годы ан�
тисемитские лозунги вновь привлека�
ют множество сторонников в разных
странах мира; всё больше людей демо�
низируют евреев и Государство Изра�
иль. В Европе, Северной и Латинской
Америке и на других континентах еже�
годно регистрируются сотни инциден�
тов, связанных с насилием и вандализ�
мом на почве антисемитизма, а также
наблюдается рост антисемитской про�

паганды. В значительной степени им�
пульс к антисемитскому насилию про�
истекает от сторонников радикального
исламизма и от ультраправых и ультра�
левых движений. Возрождаются анти�
семитские вымыслы, казалось бы, дав�
но ушедшие в прошлое.

В ряде стран при поддержке или по�
пустительстве властей набирают попу�
лярность отрицание Холокоста и про�
славление пронацистских коллабора�
ционистов. Антисемитский контент
широко распространен в Интернете на
многих языках.

На этом фоне в России, согласно вы�
водам ведущих международных экспер�
тов, зафиксировано снижение уровня
антисемитского насилия и вандализма.
Россия, занимающая жесткую позицию
по отношению к разжиганию нацио�
нальной розни и ксенофобии, играет
важную роль в борьбе с современным
антисемитизмом.

Мы призываем ООН и все ее учреж�
дения, включая ЮНЕСКО, и иные
международные организации, не пре�
доставлять свои трибуны для демони�
зации евреев и Государства Израиль,
отрицания исторической связи евреев
с землей Израиля.

Мы поддерживаем борьбу с антисе�
митизмом и проявлениями ненависти
на всех уровнях (законодательном, дип�
ломатическом, общественно�полити�
ческом) и во всех сферах (в образова�
нии, сфере трудовых отношений, куль�
туре, спорте и т. п.). В рамках этой борь�
бы мы призываем власти наших стран:
провести необходимые изменения в за�
конодательстве для противодействия
распространению ненависти; развивать
образовательные программы для борь�
бы с антисемитизмом; поощрять усилия
НПО в сфере пропаганды толерантно�
сти в СМИ и Интернете; проводить

Участники семинара еврейских школ на
конференции «Защитим будущее»

Итоговое заседание Первой Московской между'
народной конференции «Защитим будущее»
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мониторинг данных о преступлениях на
почве ненависти и поощрять контакты
экспертов по обмену информацией и
опытом в противодействии антисеми�
тизму.

Подчеркивая роль Нюрнбергского
трибунала, 70�летие которого отмечает�
ся в этом году, считаем важным содей�
ствовать сохранению памяти о Холоко�
сте, противодействовать любым фор�
мам отрицания Холокоста и героизации
пособников нацистов.

Приветствуя созидательное сотруд�
ничество между экспертами из постсо�
ветских государств и международными
организациями, мы предлагаем обсу�
дить вопрос о создании в парламентах
комиссий по проблеме антисемитизма
с разработкой рекомендаций по его
преодолению и критериев эффективно�
сти борьбы с антисемитизмом.

Основа антисемитизма, как и любых
форм национализма – это отсутствие
знаний о роли и вкладе того или иного
народа в историю своей страны и ми�
ровой цивилизации. Для преодоления
подобных настроений и снижения
уровня ксенофобии в обществе следует
максимально широко распространять
знания о достижениях разных народов,
пропагандируя общие духовные ценно�
сти, и содействовать развитию межна�
ционального и межрелигиозного согла�
сия. Учебные заведения – школы и уни�
верситеты – должны сделать борьбу с
ксенофобией и дискриминацией одним
из приоритетов своей деятельности.

Мы также предлагаем создать систе�
му дополнительных образовательных
программ по теме преступлений на по�
чве национальной ненависти для со�
трудников правоохранительных орга�
нов и судов, а также спортивных и иных
организаций и поддержать НПО, уже
создавшие подобные программы.

Напоминаем, что борьба с антисеми�
тизмом – и в широком смысле со все�
ми проявлениями ксенофобии – в той
же мере зависит от гражданской актив�
ности, как и от действий властей. Ан�
тисемитизм представляет угрозу не
только для евреев, но и для всей циви�
лизации. Гражданское общество не мо�
жет относиться к любым проявлениям
ненависти, как к «чужой проблеме».
Общественные организации должны
активнее заявлять свою позицию, акти�
визировать диалог по наиболее острым
проблемам антисемитизма и остальных
форм расовых, религиозных и этничес�
ких предрассудков, участвовать в разра�
ботке эффективных практик поддержа�
ния межнационального и межконфес�
сионального мира и взаимоуважения.

Одной из важнейших сфер борьбы с
антисемитизмом остается борьба идей.
Мы считаем необходимым создание на
постсоветском пространстве постоян�
ной дискуссионной площадки, где мог�

ЗАЩИТИМ БУДУЩЕЕ

ли бы обсуждаться актуальные пробле�
мы противодействия антисемитизму и
ксенофобии в целом. Это важно для
взаимодействия гражданского обще�
ства, научного сообщества и органов
власти с международными структура�
ми, занимающимися противодействи�
ем антисемитизму. Проведение Первой
Московской международной конфе�
ренции по противодействию антисеми�
тизму «Защитим будущее» – важный
шаг в этом направлении.

Мы призываем лидеров всех конфес�
сий сделать все возможное для проти�
водействия антисемитизму и всем ви�
дам ненависти и дискриминации.

Мы призываем страны, принявшие
ограничительные меры по забою жи�
вотных в соответствии с законами каш�
рута (именно с такого закона в 1933 г.
начались антисемитские меры в наци�
стской Германии!) и обрезанию детей,
инициировать отмену этих законов.

Необходимо создание аналитическо�
го центра для изучения ситуации с ан�
тисемитизмом на постсоветском про�
странстве и выработки рекомендаций по
противодействию ему. Существующие
центры по изучению антисемитизма в
мире в своей деятельности практически
не касаются ситуации с антисемитизмом
на постсоветском пространстве.

Мы призываем к глобальной соли�
дарности, которая является основным
условием для создания мира без анти�
семитизма, нетерпимости и националь�
ной розни.

Мы призываем государственных, об�
щественных и религиозных деятелей,
политиков, ученых, педагогов, предста�
вителей масс�медиа всего мира поддер�
жать эту Декларацию.

Защитим будущее вместе!

Принятие Декларации конференции

Участники конференции
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

В ушедшем году появились важные
предпосылки для преподавания темы
Холокоста на новом качественном уров�
не, расширения круга потенциальных
участников наших программа и проек�
тов. Так, в Календарь образовательных
событий, приуроченных к государствен�
ным и национальным праздникам Рос�
сийской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и культу�
ры на 2016–2017 учебный год (рекомен�
дован письмом № НТ943/08 Министер�
ства образования и науки РФ от
05.06.2016) впервые включен Междуна�
родный день памяти жертв Холокоста –
27 января. Мы очень надеемся, что наши
партнеры донесут эту информацию до
своих коллег и помогут им в проведении
качественных занятий по теме.

Центр «Холокост» получил гранты
Министерства образования и науки РФ
и Президента РФ на реализацию проек�
тов «Страницы судеб: поиск личных сви�
детельств воинов�освободителей нацис�
тских лагерей смерти и гетто» и «Осво�
бождение Аушвица (Освенцима) – уни�
кальный пример межнациональной то�
лерантности». Это позволило начать ра�
боту по подготовке проектной и поиско�
вой работы школьников и студентов,
расширить круг тем, которые основаны
на местном материале.

Активно велась работа в регионах:
выездные семинары для педагогов были
организованы нами в 8 городах: Влади�
мире, Твери, Тамбове, Новозыбкове
(Брянская обл.), Вологде, Санкт�Пе�
тербурге, Симферополе, Калуге.

В международных стажировках в му�
зеях «Яд вашем» (Израиль), Дом Ван�
зейской конференции (Германия), Ме�
мориал «Шоа» (Франция) приняли уча�
стие около 50 педагогов из более чем 30
городов России. Пилотный проект обу�
чения на дистанционных курсах позво�
ляет отобрать к очередной Летней сес�

Сцена из спектакля студентов
Оренбургского госпедуниверситета

сии уже подготовленных и хорошо мо�
тивированных педагогов.

Большая работа региональными пред�
ставителями Центра (а их у нас более 40)
была проведена по нескольким направ�
лениям. Во�первых, это привлечение
педагогов, школьников и студентов к
участию в конкурсе «Память о Холокос�
те – путь к толерантности»: отборочные
этапы конкурса прошли в 15 республи�
ках, краях и областях. Это больше, чем в
2015 г., но явно недостаточно, чтобы го�
ворить о том, что все наши региональ�
ные представители справились с задачей
проведения конкурсов на местах.

Во�вторых, это подготовка и издание
пособий, основанных на опыте работы в
данном регионе – одно из самых перспек�
тивных направлений развития круга уча�
стников наших программ. Методистом
кафедры гуманитарного образования и
региональным представителем Центра
А.В. Рогозиным (г. Саранск) подготовлен
и издан сборник «Память о Холокосте –
путь к толерантности: из опыта работы
учителей Республики Мордовия».

Работы победителей Регионального
этапа Международного конкурса в Став�
ропольском крае «Память о Холокосте –
путь к толерантности» включены в сбор�
ник «Особенности освещения «трудных
вопросов истории России» в процессе
реализации Историко�культурного стан�
дарта», который сдан в печать. Матери�
ал по истории Холокоста на территории
Ставропольского края (автор – Н.Г. Ма�
сюкова) включен в параграф по истории
Великой Отечественной войны учебно�
методического комплекса «История
Ставрополья с древнейших времен до
начала XXI века», который будет опуб�
ликован издательством «Просвещение».

В Вологодском институте развития
образования (В.А. Талашова) заверши�
лась работа над учебно�методическим
пособием «Организация поисковой ра�
боты в образовательной организации
(на примере исследования истории 100�
й стрелковой дивизии)» в рамках про�
екта «Освободители Освенцима». Посо�
бие сдано в печать.

Важен и полезен коллегам опыт Челя�
бинского ИПК и ПРО (В.М. Кузнецов),
на сайте которого размещены рекоменда�
ции по изучению темы Холокоста в обра�
зовательных организациях Челябинской
области в 2016�2017 учебном году.

На сайте кафедры гуманитарных дис�
циплин СКИРО ПК и ПРО создана от�
дельная страница «Преподавание исто�

рии Холокоста в общеобразовательных
организациях Ставропольского края»,
на которой размещаются информаци�
онные материалы, а также материалы
проводимых мероприятий и конкурсов.

Наши партнеры публикуют свои ме�
тодические разработки и статьи в педа�
гогической печати как в России, так и за
рубежом. Так, Ю.В Першина, регио�
нальный представитель Центра в Киров�
ской области, обобщила опыт работы по
изучению темы Холокоста в России в
двух статьях, опубликованных в Австрии
на английском языке. В «Учительской
газете» опубликованы 4 статьи С.А. Ти�
ханкиной (г. Вологда), рассказывающих
о проектах Центра и опыте участия в них.
В материалах VI Международной науч�
ной конференции «Современные про�
блемы регионального развития» опубли�
кована статья Т.А. Файн (ЕАО) «Изуче�
ние уроков Холокоста в ЕАО: опыт и
перспективы» и статья «Роль уроков Хо�
локоста и личности Януша Корчака в
современном образовательном про�
странстве» в сборнике научно�практи�
ческой конференции «Непрерывное пе�
дагогическое образование в контексте
инновационных проектов общественно�
го развития». В журнале «Педагогичес�
кий вестник ЕАО» обобщен опыт базо�
вой образовательной организации
МБОУ СОШ № 23 (директор Л.В. Ко�
миссаренко) по изучению истории Хо�
локоста в учебной и внеурочной деятель�
ности и в рубрике «Уроки Холокоста —
методический поиск» опубликованы ме�
тодические материалы С.В. Зверевой
(Тверская область). Участник Летней сес�
сии 2016 г. А.В. Ражев (г. Челябинск) опуб�
ликовал статью «Кинолекторий об исто�
рии Холокоста как форма повышения ква�
лификации» в сборнике материалов меж�
региональной научно�практической педа�
гогической конференции. Информация о
школьной конференции «Мы живём что�
бы хранить память» опубликованы в газе�
те «Почепское слово» и «Брянской учи�
тельской газете» (О.Г. Петровская).

В�третьих, возросло число семина�
ров, круглых столов и конференций,
проводимых по инициативе наших ре�
гиональных представителей, работаю�
щих в местных Институтах повышения
квалификации, школах и вузах. Они еже�
годно проходят в Республике Бурятия
(Цыренова М.Г.), Биробиджане (Т.А. Файн
и Л.В. Комиссаренко), Брянской обла�
сти (В.А. Лупоядов, Н.М. Черепкова,
Т.Г. Жукова, О.Г. Петровская), Влади�

Образовательная программа Центра «Холокост»: главные итоги 2016 г.
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На XVI Международный конкурс
«Память о Холокосте – путь к толеран�
тности» были заявлены 1544 работы от
более 1600 преподавателей, школьни�
ков и студентов (некоторые проекты
выполнялись несколькими учащими�
ся). Непосредственно в Центр «Холо�
кост» поступило 620 работ из 8 госу�
дарств: Австрии, Армении, Болгарии,
Беларуси, Германии, Израиля, России
и Украины. Проведены 15 региональ�
ных конкурсов, на которые поступило
924 работы, в т. ч. из Челябинской (152),
Вологодской (144), Белгородской (120)
и Кемеровской (95) областей, Ставро�
польского края (73), Псковской (65),
Тамбовской (64), Саратовской (52) и

Владимирской (35) областей, Респуб�
лик Бурятия (34) и Мордовия (29), Том�
ской (27), Кировской (16) и Тверской
(12) областей, Хабаровского края (6).

В конкурсе приняли участие предста�
вители 43 регионов Российской Федера�
ции. Помимо указанных выше: из Рес�
публик Калмыкия, Карелия, Крым, Се�
верная Осетия�Алания, Татарстан, Уд�
муртия и Хакасия, Алтайского, Забай�
кальского, Камчатского, Краснодарско�
го и Приморского краев, Архангельской,
Воронежской, Брянской, Иркутской,
Калининградской, Калужской, Кост�
ромской Ленинградской, Московской,
Новгородской, Оренбургской, Пермс�
кой, Ростовской, Свердловской облас�

тей, Еврейской автономной области, а
также Москвы и Санкт�Петербурга.

 Всем участники конкурса будут выс�
ланы грамоты участника, а победители
и лауреаты – приглашены в Москву, где
им вручат специальные дипломы и цен�
ные подарки. Организаторы конкурса
из 5 регионов, на которые поступили
наибольшее количество работ, примут
участие в зарубежных стажировках в
Париже и Берлине.

Имена победителей будут опубликова�
ны на нашем сайте 26 января 2017 г. и в
очередном номере бюллетеня «Холокост».

Светлана Антонова,
ответственный секретарь

Жюри конкурса

мире (Е.М. Петровичева, О.Е. Морозова,
О.В. Кузьменко), Тамбове (Ю.П. Про�
кудин и П.П. Щербинин), Ставрополь�
ском крае (Н.Г. Масюкова). В Томске
(О.В. Горских) и Хабаровске (Е.В. Ход�
жер) с помощью технических средств к
дистанционному участию в этих мероп�
риятиях удалось привлечь коллег из
Москвы и других регионов. На семина�
ре учителей истории и обществознания
города Екатеринбурга по теме «Холо�
кост. Современный взгляд на проблему»
был представлен опыт работы руководи�
мой Э.А. Бабич школы № 167 по про�
грамме «Толерантность – путь к миру»,
где с учетом возрастных особенностей
реализуются направления «История Хо�
локоста» и «Холокост и современность».

В�четвертых, развивается постоянно
действующая региональная система под�
готовки и переподготовки кадров по
теме. В Еврейской автономной области
Институтом повышения квалификации
педагогических работников (Т.А. Файн)
создана региональная модель по изуче�
нию уроков Холокоста. Она включает в
себя организацию конкурсов, выставок,
воспитательных дел, уроков, митингов и
вечеров памяти, повышение квалифика�
ции педагогических кадров, разработку
научно�методических материалов, орга�
низацию и проведение проблемных се�
минаров, конференций, областных по�
исково�краеведческих экспедиций и ак�
ций, индивидуальных творческих проек�
тов по изучению истории Холокоста.
Продолжается работа по разработке и
реализации в образовательных органи�
зациях программ элективных и факуль�
тативных курсов «Уроки Холокоста –
уроки толерантности»; распростране�
нию педагогического опыта и социаль�
ной практики по формированию у детей

и молодёжи ценностного отношения к
нравственным урокам Холокоста и Ве�
ликой Отечественной войны на феде�
ральном уровне и в сети Интернет.

В Саратовском ИПК и ПРО (И.Л.
Каменчук) разработана Дополнитель�
ная образовательная программа курсов
повышения квалификации «Профи�
лактика распространения идеологии
терроризма и экстремизма в образова�
тельной среде». Программа, предназна�
ченная для педагогических работников
и специалистов образовательных орга�
низаций, работающих с молодежью,
включает изучение вопросы геноцида,
ксенофобии, Холокоста. Модуль про�
граммы «Формирование толерантности
на примере изучения темы Холокоста»
включен в курсовую подготовку учите�
лей истории и обществознания.

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования» (А.А. Москвити�
на) включил лекции по теме «Холокост
– память и предупреждение» в програм�
му курсов повышения квалификации
учителей истории. В них дается подроб�
ная периодизация Холокоста и отличи�
тельные черты его проявления на терри�
тории государств Европы и СССР. Учи�
теля получают методические разработки
и материалы для преподавания темы
Холокоста в школе, а также консульта�
ции по данной теме.

В рамках государственного задания
реализуется программа повышения
квалификации для педагогических ра�
ботников «Уроки Холокоста — путь к
толерантности» в ОГАОУ ДПО «Инсти�
тут повышения квалификации педаго�
гических работников» в Еврейской ав�
тономной области (Т.А. Файн).

Брянский ИПК РО (В.Н. Лупоядов)
организует и проводит постоянно дей�

ствующий семинар «Память и Имя» по
проблеме формирования у педагогов
интереса к малоизученным страницам
Великой Отечественной войны и акти�
визации поисковой и научно�исследо�
вательской деятельности школьников
на примере изучения Холокоста.

В�пятых, это участие педагогов в ре�
альном сохранении памяти о Холокос�
те, проведении церемоний на местах каз�
ни жертв Холокоста, поиск имен погиб�
ших. По инициативе учителя истории
Г.Ф. Выкочко был открыт мемориал жер�
твам Холокоста в Карховском лесу (г.
Новозыбков). Аналогичную инициати�
ву преподаватели истории из г. Опочка
(Псковская обл.) О.А. Григорьевой под�
держали местные власти. Региональный
представитель Центра «Холокост» М.А.
Акопян (г. Минеральные Воды) дважды
в год проводит мемориальные меропри�
ятия на месте казни жертв Холокоста.

О.Г. Петровская, директор СОШ № 1
г. Почепа Брянской области, проводит
активную поисковую работу по сбору
документов, личных свидетельств жертв
Холокоста, их спасителей и освободи�
телей.

В 2016 году в Еврейской автономной
области (Т.А. Файн) началась работа по
увековечиванию памяти и установке
мемориальной доски Праведнику наро�
дов мира Чиунэ Сугихара.

Без поддержки региональных пред�
ставителей Центра, сотрудничающих с
нами учителей школ и педагогов вузов,
музейных и архивных работников, биб�
лиотекарей и педагогов дополнитель�
ного образования невозможно реализо�
вать цель, ради которой наш Центр со�
здавался 25 лет назад. Надеемся, что в
2017 г. круг наших друзей и партнеров
заметно расширится.

Международный Конкурс работ о Холокосте: предварительные итоги
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В Москве, Санкт�Петербурге, Сим�
ферополе, Калуге и Твери прошли се�
минары для педагогов и руководителей
школьных музеев, посвященные орга�
низации поисковой работы по выявле�
нию документов личного происхожде�
ния участников спасения узников гет�
то и лагерей смерти. Он проводился в
рамках проекта «Страницы судеб: по�
иск личных свидетельств воинов�осво�
бодителей нацистских лагерей смерти и
гетто», который реализуется при фи�
нансовой поддержке Российской Феде�
рации в лице Министерства образова�
ния и науки РФ.

В семинаре в Москве с 3 по 5 ноября
участвовали 39 педагогов и организато�
ров поисковой работы школьников из
Москвы, а также 17 регионов России, в
т. ч. Биробиджана, Вологды, Волгогра�
да, Екатеринбурга, Казани, С.–Петер�
бурга, Самары, Саратова, Симферопо�
ля, Смоленска, Пскова, Ростова–на–
Дону, Таганрога, Хабаровска.

С презентацией цели и задач проек�
та выступили сопредседатели Центра
«Холокост» Илья Альтман и Алла Гер�
бер. О своей поддержке и готовности
участвовать в нем заявила представи�
тель Московского городского методи�
ческого Центра Ирина Гусенко.

Координатор научных и образова�
тельных программ Центра «Холокост»
Мария Гилева представила замысел
проекта и основные ожидаемые резуль�
таты. Руководитель образовательного
отдела Центра Светлана Тиханкина по�
делилась опытом реализации схожих
проектов, связанных с поисковой дея�
тельностью. Заведующий архивом Цен�
тра Леонид Терушкин ознакомил при�
сутствующих с особенностями личных

свидетельств как исторического источ�
ника и представил несколько стратегий
их поиска и использования, поделился
опытом выставочной работы по теме,
рассказав о конкретных судьбах осво�
бодителей и составе документов архи�
ва Центра по теме проекта, выразив го�
товность поделиться ими с руководите�
лями школьных музеев. Оживленное
обсуждение этапов поисковой работы
прошло на Круглом столе после пред�
ставления Ильей Альтманом проекта
методических рекомендаций по ее орга�
низации.

По словам участницы мероприятия,
педагога из С–Петербурга, заместите�
ля директора школы 274 Екатерины Бе�
ликовой, «семинар стал источником
новых идей. Проект «Страницы су�
деб...» заинтересовал, как мне кажется,
абсолютно всех. Учитывая, что в Санкт�
Петербурге имеется большое количе�
ство школьных музеев и поисковых от�
рядов, надеюсь, мы сможем принять
участие в реализации проекта. Думаю,
что и школьный музей Боевой Славы
Ленинградской армии народного опол�
чения, который почти 60 лет существу�
ет в школе, где работаю я, станет источ�
ником информации о поиске личных
свидетельств воинов�освободителей
нацистских лагерей смерти и гетто. Бла�
годарю организаторов семинара за воз�
можность принять участие в столь бла�
городном и нужном начинании».

Очередной семинар проекта прошёл
в здании Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета 23 ноября
2016 года. Он начался с торжественно�
го открытия Историко�документальной
выставки «Холокост: уничтожение, ос�
вобождение, спасение». Особый инте�

рес вызывали стенды, связанные с ле�
нинградцами, освобождавшими Ауш�
виц, либо лечивших спасенных узни�
ков. В их числе – командир полка, под�
полковник С.Л. Беспрозванный (до
войны – директор БДТ), погибший в
боях за Освенцим; ст. сержант 286�й
Ленинградской дивизии Н.А. Беляев,
впоследствии известный юрист, зав.
кафедрой и проректор ЛГУ.

На открытии выставки выступили за�
меститель председателя Ученого совета
СПбГУ профессор Игорь Горлинский,
президент Фонда «Холокост» Алла Гер�
бер, генеральный консул Израиля в С.�Пе�
тербурге Михаэль Лотем, генеральный
консул республики Польша Анджей
Ходкевич (члены его семьи были узни�
ками Аушвица), зам. председателя С.�Пе�
тербургской ассоциации бывших узни�
ков гетто и концлагерей Лев Курман. За�
ведующий архивом Центра «Холокост»
Леонид Терушкин рассказал о замысле
выставки и истории ее подготовки, вы�
делил наиболее интересные документы
и фотографии.

Присутствующие с большим интере�
сом выслушали комментарии Л.А. Те�
рушкина к документам и фотографиям,
задавали вопросы, делились воспомина�
ниями. Для студентов университета мно�
гие факты о трагедии Холокоста стали
известны впервые. Они были подтверж�
дены живыми свидетелями, людьми,
выжившими в Холокосте, – бывшими
узниками гетто и концлагерей.

В ходе семинара педагоги школ и ру�
ководители школьных музеев Санкт�
Петербурга, студенты С.–Петербургс�
ких университетов продолжили обсуж�
дение темы поиска личных свиде�
тельств людей, переживших Холокост,
и воинов�освободителей нацистских
лагерей смерти и гетто.

В выступлении Аллы Гербер отмеча�
лась необходимость поисковой работы
по сохранению личных свидетельств.
Президент Фонда «Холокост» рассказа�
ла о конкурсе «Память о Холокосте –
путь к толерантности», поразмышляла
на тему «Что такое Человек?»

Руководитель образовательных про�
грамм Центра «Холокост» Светлана Ти�
ханкина презентовала проект «Страни�
цы судеб: поиск личных свидетельств
воинов – освободителей нацистских ла�
герей смерти и гетто», рассказав о ме�
тодологии поиска и его потенциале для
участников поисковой работы Санкт�
Петербурга.

Проект «Страницы судеб»

Открытие семинара в Москве. Слева направо: Илья Альтман,
Алла Гербер, Светлана Тиханкина, Мария Гилева
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Леонид Терушкин уточнил требова�
ния к документам и фотографиям, ко�
торые предполагается обнаружить в се�
мейных архивах. Также он представил
документы архива Центра «Холокост»
об освободителях лагерей и гетто и по
истории блокады Ленинграда, копии
которых могут быть переданы в школь�
ные музеи.

Региональный представитель Центра
«Холокост» Екатерина Беликова рас�
сказала о работе школьных музеев го�
рода по сбору личных свидетельств по
теме Великой Отечественной войны и
Холокоста.

Семинар, который проходил в Пет�
ровском зале Университета, завершил�
ся дискуссией о необходимости просве�
тительской работы по теме Холокоста.

Семинар в республиканском инсти�
туте повышения квалификации педаго�
гов прошёл 10 декабря в Симферополе

и собрал 36 педагогов из 15 районов
Республики Крым. Методику проведе�
ния проекта представили Илья Альтман
и региональный представитель Центра
Анна Супрун.

Семинар в Твери прошёл в два этапа.
7 декабря в здании мэрии г. Твери была
представлена документальная выставка
«Холокост: уничтожение, освобожде�
ние, спасение». Ее открыл мэр города
А.Б. Корзин, подчеркнув, что меропри�
ятие проводится накануне 75�летия ос�
вобождения города, в ходе которого
были спасены большинство оставших�
ся в оккупации евреев. Историю созда�
ния выставки представил сопредседа�
тель Центра «Холокост» Илья Альтман,
особо отметив необходимость поиска
документов об освободителях лагерей и
гетто. Подробную экскурсию провел
зав. архивом Центра «Холокост» Лео�
нид Терушкин. На выставке присут�
ствовали руководители и члены Тверс�
кой еврейской общины, при поддерж�
ке руководителя которого, известного
врача И.А. Эльгардта, и удалось органи�
зовать данное мероприятие, а также со�

Обсуждение проекта методических
рекомендаций, выступает Эльвира Бабич

(Екатеринбург)

минаре педагогов области методику
проекта представила сотрудник Цент�
ра «Холокост» Мария Гилева.

В тот же день на базе выставки Цент�
ра «Холокост» прошёл семинар в г. Ка�
луга, где задачи и цели проекта предста�
вили Илья Альтман и Леонид Терушкин.

В ходе проекта в архив Центра было
получено несколько сот уникальных до�
кументов, а партнерским организациям
и музеям передано более 1 000 копий до�
кументов об освободителях Аушвица из
архива Центра. Подготовленные в рам�
ках проекта методические рекомендации
по его проведению размещены на сайте
Центра «Холокост» и разосланы в Ин�
ституты повышения квалификации и
руководителям школьных музеев.

трудники мэрии, ветераны войны –
участники освобождения Калинина,
родственники одной из героинь выстав�
ки – врача Л.П. Тихомировой («Доктор
Вера»), педагоги, школьники, учащие�
ся Тверского полиграфического коллед�
жа, бывший мэр итальянского города
Бергамо и другие. А 22 декабря на се�

Семинар в Санкт'Петербурге

Открытие выставки в Твери
с участием мэра (второй справа)
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С 31 октября по 3 ноября 2016 г. в
Москве проходил ежегодный семинар
для преподавателей еврейских школ и
общин СНГ, посвящённый вопросам
истории Холокоста и борьбы с антисе�
митизмом. Главной темой для обсужде�
ния стала организация поисковой рабо�
ты школьников и педагогов по истории
освобождения нацистских гетто и лаге�
рей смерти как форма противодействия
антисемитизму. Семинар, организован�
ный Центром «Холокост» при поддер�
жке Российского еврейского конгресса
(РЕК) и Московского отделения
«Джойнт», собрал 30 педагогов из 12 ре�
гионов России (Москва, Санкт�Петер�
бург, Волгоград, Вологда, Еврейская ав�
тономная область, Екатеринбург, Ка�
зань, Самара, Саратов, Ростов�на�Дону,
Симферополь), а также из Беларуси,
Армении, Молдовы и Украины.

После торжественного открытия, на
котором выступили сопредседатели Цен�
тра «Холокост» Илья Альтман и Алла Гер�
бер, прошла презентация новых изданий
«Российской библиотеки Холокоста»: Та�
тьяна Пасман, региональный представи�
тель Центра в Псковской области и один
из составителей сборника «Мы не можем
молчать…», представила его очередной
(13�й) выпуск, а заведующий архивом
Центра Леонид Терушкин – 4�ый выпуск
сборника «Сохрани мои письма…». Так�
же он рассказал о передвижной выставке
Центра «Холокост: уничтожение, осво�
бождение, спасение» и отражении темы
Холокоста в экспозициях государствен�
ных музеев (на примере Брянска). Далее
прошли два оживленных Круглых стола:
«Подготовка и проведение региональных
конкурсов и конференций школьников и
студентов: опыт и проблемы» и «Обмен
опытом поисковой работы и деятельнос�

ти по увековечению жертв Холокоста (ус�
тановка памятников, сбор имен погиб�
ших, мемориальные мероприятия)».

В рамках первого круглого стола вы�
ступили координатор образовательных
программ Центра Светлана Антонова,
рассказавшая о ходе региональных эта�
пов XVI Международного конкурса ра�
бот о Холокосте и Мария Гилева, коор�
динатор научных и образовательных
программ Центра, о Международных
конференциях школьников и студентов
и перспективах сотрудничества с РГГУ.

1 и 2 ноября семинар был интегриро�
ван в первую Международную Москов�
скую конференцию по борьбе с анти�
семитизмом «Защитим будущее», где
педагоги приняли активное участие в
интересующих их заседаниях, секциях
и круглых столах, на которых обсужда�
лись темы: «Антисемитизм в России и
в мире: история и формы противодей�
ствия»; «Религия и антисемитизм»,
«Современные формы антисемитизма:
пути противодействия», «Власть, обще�
ство и антисемитизм: история и пути
противодействия». Также обсуждались
проблемы проявления антисемитизма в
СМИ и в Интернет�пространстве.

В заключительный день семинара
прошла лекция известного ученого,
профессора Бостонского университета
Стивена Каца (США), рассказавшего
об американском взгляде на проблему
еврейского сопротивления в годы Хо�
локоста.

По мнению Галины Миндриной (за�
меститель директора школы «Ор Ав�
нер», г. Волгоград), принимающей уча�
стие в семинарах преподавателей ев�
рейских школ с 2002 г., «один из прият�
ных моментов семинара – встречи с

коллегами, добрыми знакомыми, мно�
гие из которых в своих странах и реги�
онах уже на протяжении многих лет за�
нимаются изучением и преподаванием
темы Холокоста». Софья Найда, препо�
даватель литературы из г. Самара, осо�
бо отметила «наличие многих интерес�
ных проектов в разных городах России,
о которых рассказали Л. Комиссарен�
ко (Биробиджан), Г. Миндрина и Яэль
Йоффе (Волгоград), Т. Пасман (Псков),
Э. Бабич (Екатеринбург), С. Шпагин и
Л. Мирошникова (Ростов�на�Дону), Е. Си�
нельник и Е. Беликова (С.�Петербург)
и другие участники семинара». Яэль
Иоффе, региональный представитель
Центра «Холокост» в Волгоградской
области, особо выделяет «информатив�
ность, систематизированный подход к
изложению информации, новый
взгляд. Важно и то, что всегда мы уво�
зим в свои города множество печатных
изданий, методические материалы
Центра, которые пополняют фонды
школьных и общинных библиотек и
имеют практическое применение».

«Посещение семинара открыло для
меня множество новых направлений
возможной деятельности, – считает ре�
гиональный представитель Центра в
Свердловской области Эльвира Бабич. –
Уверенность в том, что уже проведён�
ная мной работа продуктивна и эффек�
тивна, даёт стимул для дальнейших дви�
жений в этом направлении, а посеще�
ние подобных мероприятий даёт боль�
шое количество знаний, которые мож�
но успешно применять в своей дальней�
шей деятельности».

Леонид Терушкин представляет
сборник «Сохрани мои письма…»

Алла Гербер выступает на
открытии семинара

Ежегодный семинар для преподавателей еврейских школ и общин СНГ
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16 ноября 1995 года страны, входящие в
ЮНЕСКО, подписали Декларацию прин�
ципов терпимости, которая провозгласи�
ла уважение человеческого достоинства
всех людей, уважение различий, понима�
ние индивидуальной неповторимости. С 9
по 16 ноября в образовательных организа�
циях России проходила рекомендованная
Минобрнауки РФ «Неделя толерантнос�
ти», посвященная событиям Хрустальной
ночи, – антисемитской акции, санкциони�
рованной нацистским государством и став�
шей началом окончательного решения ев�
рейского вопроса и Холокоста. В память об
этом событии 9 ноября ежегодно отмеча�
ется Международный день против фашиз�
ма, расизма и антисемитизма.

Педагоги, учителя, музейные работники,
психологи образовательных организаций
Республик Мордовия, Северная Осетия�
Алания, Бурятия, Приморского края, Бел�
городской, Брянской, Волгоградской, Воло�
годской, Ленинградской, Саратовской, Там�
бовской, Тверской областей провели уроки,
классные часы, внеклассные и внеурочные
мероприятия, круглые столы, конкурсы
рисунков и сочинений, беседы, тренинги,
тематические книжные выставки, про�
смотры и обсуждения фильмов и видеоро�
ликов, литературных произведений.

В Волгограде на базе школы «Ор Ав�
нер» региональным представителем Цен�
тра «Холокост» Г.А. Миндриной была
проведена встреча с педагогами и учащи�
мися школы № 34 Краснооктябрьского
района. Она рассказала старшеклассни�
кам о Холокосте, событиях «Хрустальной
ночи», после чего организовала дискус�
сию «Где ты был, человек?».

События Хрустальной ночи обсудили
старшеклассники средней школы № 6
Новозыбкова Брянской области. О Холо�
косте члены волонтерского отряда «Доб�
рые сердца» знают не только по фильмам
и книгам, а буквально «живут этой темой».
Школьники под руководством своего учи�
теля Галины Федоровны Выкочко реали�
зовали проект «Карховский лес». По их
инициативе были установлены имена и
фамилии около 400 евреев, расстрелянных
нацистами в лесу. В своем отзыве о про�
ведённом мероприятии Сергей Дьяченко,
ученик 10 класса и командир отряда во�
лонтеров написал, что учить «уроки ис�
тории» надо, чтобы не повторять ошибок
прошлого, чтобы не было в нашей жизни
лагерей смерти, гетто, Беслана…

Для школьников Вологды Неделя то�
лерантности стала естественным продол�
жением выставки «Холокост: уничтоже�

ние, освобождение, спасение» и участия
в проекте «Страницы судеб: поиск лич�
ных свидетельств воинов�освободителей
нацистских лагерей смерти и гетто».
Классный час кадеты школы № 39 нача�
ли с просмотра фильма «Освенцим» и об�
суждения кадров освобождения Аушвица
(Освенцима) в январе 1945 года. Среди во�
инов�освободителей были военнослужа�
щие двух стрелковых дивизий 100 и 286,
сформированных на территории Вологод�
ской области, поиском судеб которых за�
нимаются ученики двух Вологодских школ
(№ 20 и 39). Ученики 9–11 классов сред�
ней школы № 20 города Вологды сравни�
ли три геноцида ХХ века: в Османской
империи (геноцид армян), в странах Тре�
тьего Рейха (геноцид евреев) и в Руанде (ге�
ноцид тутси). После анализа исторических
сведений и свидетельств очевидцев армян�
ской бойни, Хрустальной ночи, резни в Ру�
анде учащиеся пришли к выводу, что если
геноцид санкционирован государством, то
очень трудно остаться Человеком. Если ты
не попадаешь в категорию жертвы, то ока�
жешься или палачом, или сторонним на�
блюдателем. Главный вывод, к которому
пришли старшеклассники, что будущее
зависит от них, от того, как они будут выс�
траивать отношения друг с другом, пред�
ставителями разных государств и народов,
разных национальностей и религий.

В Брянском институте повышения ква�
лификации работников образования на базе
МБОУ СОШ №1 г. Мглина прошел семи�
нар для педагогов гуманитарного цикла
«Память и Имя» по проблеме формирова�
ния интереса к малоизученным страницам
Великой Отечественной войны и активиза�
ции поисковой и научно�исследовательской
деятельности школьников на примере изу�
чения Холокоста. Участники семинара по�
знакомились с новыми документами по ис�
тории Холокоста на территории Брянского
края 1941–1943 гг., возможностями музея и
музейно�педагогических программ, россий�
скими и израильскими выставками по ис�
тории Холокоста, опытом работы с истори�
ческими фотографиями на уроках обще�
ственных дисциплин и преподаванием
темы Холокоста на уроках литературы. 1
ноября в МАОУ «СОШ №1» г. Почепа Брян�
ской области состоялось заседание методи�
ческого объединения учителей начальных
классов, где обсуждалось планирование
мероприятий, посвященных Неделе толе�
рантности. Руководитель МО Галина Че�
банова поделилась опытом преподавания
темы Холокоста, полученном на ежегод�
ной Летней сессии НПЦ «Холокост» и в

ходе стажировки в Международной шко�
ле «Яд Вашем», а также произвела обзор
литературы по данной теме.

В Тамбовском государственном уни�
верситете имени Г.Р. Державина прошло
заседание научного объединения «Уро�
ки Холокоста – путь к толерантности»
(руководитель – Юрий Прокудин, про�
фессор кафедры педагогики и образова�
тельных технологий). Студентам третье�
го курса, будущим работникам дошколь�
ных учреждений, было предложено об�
судить проблему формирования толе�
рантного сознания у детей младшего воз�
раста, возможные формы работы с ними.

В Саратовском национальном исследо�
вательском государственном университе�
те имени Н.Г. Чернышевского прошёл
круглый стол на тему «Социологический
взгляд на историческую память о массовом
геноциде XX века», в работе которого при�
няли участие студенты бакалавриата и ма�
гистратуры социологического факультета,
обучающиеся по направлениям «Социоло�
гия», «Организация работы с молодёжью»,
«Прикладная информатика в социологии»,
«Социальная работа», а также студенты
философского и юридического факульте�
тов СГУ. На круглом столе обсудили при�
чины возникновения бесчеловечности в
развитом европейском обществе 1933–
1945 гг. После просмотра презентации о
теоретических аспектах изучения проблем
исторической памяти и её функций сту�
денты посмотрели фрагменты докумен�
тального фильма «Холокост – клей для
обоев?». Обсуждение фильма дополнялось
текстами из книги З. Баумана «Актуаль�
ность Холокоста». В ходе дискуссии участ�
ники круглого стола провели параллель
между геноцидом армян в годы Первой ми�
ровой войны и Холокостом.

В ГБОУ СОШ № 700 Василеостровско�
го района Санкт�Петербурга проходила
традиционная Неделя толерантности «Мы
помним!», в рамках которой в библиотеке
была открыта выставка книг о Холокосте,
проведены классные часы в 8�11 классах,
посвященные событиям Хрустальной ночи
в Германии. Учащиеся приняли участие в
X Международном Фестивале толерантно�
сти, в ходе которого встретились с бывшим
узником гетто Ароном Вайсом, посетили
выставку рисунков, посвященную произ�
ведениям Маши Рольникайте, и посмот�
рели спектакль «Граница» по пьесе Сл.
Мрожека. Никого не оставили равнодуш�
ными встреча с людьми, пережившими
Холокост и спектакль «Шоа» «Молодого
театра» из Санкт�Петербурга.

Неделя толерантности в регионах России
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С 4 по 6 ноября 2016 г. в Москве про�
шёл семинар интервьюеров проекта
«Последний шанс». Целью проекта яв�
ляется сбор на территории РФ видео�
свидетельств у людей, переживших Хо�
локост. Семинар подготовили и прове�
ли Научно�просветительный центр
«Холокост», Еврейский музей и центр
толерантности при участии Фонда ис�
торических видеосвидетельств «Шоа»
(Лос�Анжелес, США), основанного
Стивеном Спилбергом.

Открытие семинара состоялось в Ев�
рейском музее и центре толерантности.
С приветственными словами к его учас�
тникам обратились Евгений Белов, от�
ветственный секретарь Попечительско�
го совета Музея; Ури Гершович, дирек�
тор исследовательского центра Музея;
Алла Гербер, президент Фонда «Холо�
кост» и Илья Альтман, сопредседатель
центра «Холокост». Символично, что
работа над проектом началась в Еврейс�
ком музее и центре толерантности. Мно�
гочисленные залы музея отчетливо под�
тверждают идею о том, что история – это
не только события и факты, но, прежде
всего, люди, чьи имена в ней остались.
Музей наполнен этими именами. В Зале
памяти жертв Великой Отечественной
войны можно прочесть имена всех по�
гибших солдат разных национальностей
среди мерцающих огней свечей, зажжен�
ных посетителями музея.

После знакомства с экспозицией му�
зея работа семинара была продолжена
в Центре «Холокост», где участники
прослушали лекции Ильи Альтмана об
особенностях Холокоста на территории
СССР и его мемориализации. Он под�
черкнул необходимость сохранения
культурной памяти, обратив при этом
особое внимание интервьюеров на зна�
чение когнитивной подготовки в каж�

дом конкретном случае. Особый инте�
рес участников семинара вызвало выс�
тупление Аллы Гербер, рассказавшей о
проблемах современного антисемитиз�
ма в России и его истоках.

5 и 6 ноября практические занятия с уча�
стниками семинара провели Кэрен Янгб�
лат и Мартин Шмок, сотрудники Фонда
исторических свидетельств «Шоа». По
мнению участников, большинство кото�
рых не имело опыта взятия интервью у пе�
реживших Холокост, прекрасно подготов�
ленная и организованная работа Кэрен и
Мартина в кратчайшие сроки позволила
ознакомиться с основными принципами и
методикой этой деятельности.

Кэрен Янгблат провела теоретическое
занятие по методологии проведения ин�
тервью. В ходе лекции слушатели погру�
зились в проблему устной истории, ее
методологии, специфики ее источников,
значения для сохранения исторической
памяти. Информация, которую она
представила, была прекрасно структури�
рована и сопровождалась наглядной
мультимедийной презентацией.

Лекцию Кэрен Янгблат органично
дополнило занятие Мартина Шмока, на
котором участники семинара анализи�
ровали отрывки из двенадцати различ�
ных интервью, взятых представителями
Фонда «Шоа» в 1990�е – начале 2000�х гг.
Они отмечали как сильные моменты
работы интервьюеров, так и допущен�
ные ими ошибки. На практических за�
нятиях Мартина Шмока слушатели не
только познакомились с методикой
проведения видеоинтервью, но и полу�
чили возможность поработать с архи�
вными материалами Фонда историчес�
ких видеосвидетельств «Шоа», где хра�
нятся записи 51425 интервью о геноци�
де армян, Холокосте, геноцидах в Руан�

де и Гватемале. Детальный разбор пред�
ставленных фрагментов 12 видеосвиде�
тельств, переживших Холокост, позво�
лили осознать сложность и ответствен�
ность работы интервьюера.

Своей кульминации работа семина�
ра достигла в заключительный день:
прошли практические занятия по вза�
имному интервьюированию. Каждый
из участников семинара побывал и в
роли интервьюера, и в роли интервью�
ируемого. Важной частью данного уп�
ражнения стала организованная после
3�х минутного интервью рефлексия, в
ходе которой участники делились сво�
ими впечатлениями о том, как они чув�
ствовали себя в роли свидетеля и интер�
вьюера. Все упражнения снимал про�
фессиональный оператор.

В завершении семинара прошла неза�
бываемая встреча с Олегом Ефимовичем
Мортковичем, руководителем Московс�
кого союза бывших узников гетто и кон�
цлагерей. Во время войны на территории
Украины погибли его родители, а его са�
мого все годы оккупации спасала в ма�
леньком селе простая украинская женщи�
на. В ходе этой встречи все участники се�
минара выступили в роли «коллективно�
го интервьюера», а Олег Ефимович, пре�
красный собеседник и человек удивитель�
ной судьбы, подробно отвечал на много�
численные вопросы. Слушатели получи�
ли уникальную возможность задать воп�
росы и узнать историю гибели его роди�
телей, историю его спасения простой ук�
раинской женщиной, того, как сложилась
жизнь после окончания войны. Интерес�
но было узнать, почему уже в наше время
он занялся сбором документов и свиде�
телей, чтобы его спасительнице Наталье
Бондарь в 2013 году было присвоено зва�
ние Праведника народов мира. Эта исто�
рия – яркий пример того, что каждое по�
коление занимается своей проработкой
прошлого, и задача интервьюеров сделать
так, чтобы во время этой проработки не
разрывались, а укреплялись связи между
поколениями.

Три дня семинара с ещё большей силой
убедили его участников в актуальности
главной цели проекта: не упустить после�
дний шанс и сохранить для наших совре�
менников и потомков историю людей,
прошедших через кошмар Холокоста. По
итогам работы семинара были отобраны
14 будущих интервьюеров, которым в
первом полугодии 2017 г. предстоит взять
200 интервью в различных регионах Рос�
сии у переживших Холокост.

Семинар проекта «Последний шанс»

Участники семинара
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

В этом учебном году Центр «Холо�
кост» возобновил работу дистанционных
курсов для педагогов России по теме Хо�
локоста. На курсы подали заявки 42 пе�
дагога из 12 регионов: Приморского,
Ставропольского и Хабаровского краёв,
Брянской, Волгоградской, Вологодской,
Кемеровской, Костромской, Оренбург�
ской, Свердловской, Тамбовской и
Ярославской областей. Многие из них
были рекомендованы региональными
представителями Центра.

Занятия осуществляются в дистанци�
онном режиме. С октября по апрель слу�
шатели выполнят три контрольные и на�
пишут выпускную работу, которая будет
участвовать в Международном конкурсе
«Память о Холокосте – путь к толерант�
ности», организуемом Центром «Холо�
кост» совместно с Международной шко�
лой «Яд Вашем» (Израиль). По итогам вы�
полнения заданий педагоги будут пригла�
шены на ежегодную Летнюю сессию в
Москву (26�29 июня 2017 г.) и получат удо�
стоверение о курсовой подготовке Феде�
ральной академии повышения квалифи�
кации работников образования.

Еще один поток, на который записа�
лось 55 слушателей, проводится Цент�
ром «Холокост» совместно с Российс�
ким еврейским конгрессом для слуша�

телей, представляющих общины еван�
гельских христиан России.

Слушатели курсов отмечают их полез�
ность и необходимость для собственного
постижения темы Холокоста. Большин�
ство педагогов пишет о том, что им не хва�
тало знаний по истории Холокоста, его
причинах и масштабах. Так, Валентина
Сидоренко, инициировавшая установку
памятной плиты жертвам оккупационно�
го режима на территории Фокинского
района города Брянска, признается, что
«сложно было определить значимость
заключения Чрезвычайной комиссии по
расследованию убийств в годы оккупа�
ции: почему убивали наряду с евреями и
цыган. Теперь я понимаю, в соответствии
с какими планами осуществлялось унич�
тожение людей».

Оксана Одариченко из Хабаровско�
го края сообщает, что «информация, по�
лученная на курсах, не остается безмол�
вной, я делюсь ею на уроках обществоз�
нания. Заинтересованность учеников
привела меня к мысли ввести в учебный
план на следующий учебный год фа�
культативный курс по Холокосту».

Марина Самуйленко из Брянской об�
ласти считает, что обучение на курсах
«оказалось очень полезным для меня и
как для учителя истории, и как для

Заочные курсы для педагогов России

Инна Герасимова. Марш жизни. Как
спасали долгиновских евреев. – Москва:
Издательство АСТ: CОRPUS, 2016. 352с.

Подвиг политрука�партизана Николая
Киселёва, который вывел за линию фрон�
та более 200 белорусских евреев, стал ши�

Новые издания

гражданина своей страны. Появилось
огромное желание еще раз рассказать об
этой трагедии, попытаться донести до
окружающих – семьи, учеников, кол�
лег – весь ужас случившегося».

Лариса Рузавина из Республики
Мордовия отмечает: «Для меня как для
учителя истории и обществознания не
вызывает сомнений актуальность и не�
обходимость дальнейшего функциони�
рования дистанционных образователь�
ных курсов «Холокост». Она определя�
ется реалиями нашего современного
мира, для которого характерны возрож�
дение идей нацизма (движение скинхе�
дов, радикальных исламистов, неона�
цистов и т.д.), различные проявления
ксенофобии, экстремизма, антисеми�
тизма. Тема дистанционных курсов мне
показалась совсем не легкой, и сначала
даже пришлось психологически и эмо�
ционально настроиться.

Я благодарна организаторам курсов,
потому что они помогли мне уяснить:
трагедия Холокоста – это не только
часть истории евреев и часть всемирной
истории, это еще и откровенный разго�
вор о проблемах современной цивили�
зации, о ее болезнях, об угрожающей ей
опасности со стороны экстремистов и
неонацистов».

роко известен благодаря фильму Юрия
Малягина «Список Киселева. Спасенные
из ада» (2008), завоевавшего немало пре�
стижных наград. Наша коллега, основатель
и бывший руководитель Белорусского
Фонда «Холокост» Инна Герасимова, жи�
вущая ныне в Германии, более 10 лет вы�
являла документы в архивах Москвы и
Минска, опрашивала в Израиле участни�
ков событий, сравнивала реальные факты
и легенды о политруке Николае Киселёве.
Именно она инициировала присвоение
ему звания Праведника народов мира. Ре�
зультатом этой трудоемкой работы и стал
документальный рассказ «Марш жизни».

Ров. � Симферополь: Н. Орiадна, 2016. 719 с.
В СССР симферопольский ров – ме�

сто казни в декабре 1941 г. 14 000 евреев
и крымчаков – «прогремел» в 1986 г. бла�
годаря поэме Андрея Вознесенского,
рассказавшего страшную правду о маро�
дёрах, грабивших братскую могилу. В
документальном сборнике «Ров» собра�
ны архивные материалы, списки жертв,

статьи, рассказывающие о том, как про�
ходили расстрелы и кто ими руководил.
Книга, автором проекта которой и глав�
ным инициатором издания стала Ирина
Легкодух, была удостоена Государствен�
ной премии Республики Крым.
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НОВОСТИ НАУЧНОГО ОТДЕЛА

Отрицание Холокоста как форма антисемитизма
Круглый стол под таким название про�

шёл 2 ноября в рамках Первой Московс�
кой международной конференции по
противодействию антисемитизму «Защи�
тим будущее». Модераторы Круглого сто�
ла сопредседатель Центра «Холокост»
Илья Альтман и редактор журнала Инсти�
тута современной истории Юрген Царус�
ски (Мюнхен), представив участников за�
седания из России, Великобритании, Гер�
мании, Израиля и США, организовали
интересную дискуссию.

Проблемный доклад «Отрицание Хо�
локоста – форма антисемитизма или
отдельное явление?» представил д�р
Кирилл Феферман, старший препода�
ватель Ариэльского университета, член
Комиссии Яд Вашем по присуждению
звания «Праведник народов мира» (Из�
раиль), который в 2011–2015 гг. работал
в Центре «Холокост». Он убедительно
доказал, что комплексный анализ про�
блемы не оставляет сомнений в анти�
семитизме отрицателей Холокоста. Д�
р Юрген Царусски (Германия) сформу�

лировал проблему отрицания Холоко�
ста как продолжение традиций нациз�
ма и его коллаборационистов, подкре�
пив этот тезис примерами из современ�
ной политической и научной жизни
Германии. Владимир Месамед, профес�
сор Института стран Азии и Африки
Еврейского университета в Иерусалиме
(Израиль) убедительно показал, что
идеология отрицания Холокоста в Ис�
ламской республике Иран после смены
власти в стране, хотя и претерпела не�
которые изменения, утратив характер
государственной доктрины, но продол�
жает активно присутствовать в полити�
ческой риторике и СМИ, что особенно
наглядно проявляется в пропаганде
ежегодного международного конкурса
карикатур о Холокосте. Игорь Котлер,
президент и исполнительный директор
Музея прав человека, свободы и толе�
рантности, руководитель программ по
правам человека Центра по изучению
геноцида и прав человека Университе�
та Ратгерс (США) сделал презентацию

со сравнительным анализом тем отрица�
ния Холокоста и пропаганды антисеми�
тизма на русскоязычном YouTube. По его
мнению, проблема отрицания Холокос�
та занимает сравнительное небольшое
место в сравнении с другими формами
антисемитизма, что объясняется нали�
чием государственных образовательных
программ и мощных музейных центров
в Северной Америке. Большой интерес
вызвал доклад д�ра Кристины Винклер,
научного сотрудника Центра изучения
Холокоста и геноцида им. Стенли Бер�
тона, Университет Лестера (Великобри�
тания) о современных антисемитских
стереотипах ростовчан, установленных
автором в ходе интервью о событиях Хо�
локоста в Ростове�на�Дону. В заключи�
тельном выступлении Ильи Альтмана
рассматривалась проблема преуменьше�
ния масштабов Холокоста в России как
одной из форм антисемитизма, проявля�
ющейся как в политической и обще�
ственной риторике, так и музейных и
образовательных программах.

Шоа и еврейская самоидентификация
Центр «Холокост» принял активное

участие в подготовке и открытии выс�
тавки «Ёж против свастики» в Мемори�
альной синагоге РЕК на Поклонной
горе. Ведущим церемонии открытия
выставки был сопредседатель НПЦ
«Холокост» И.А. Альтман. В центре эк�
спозиции – история создания противо�
танкового ежа, который сыграл реша�
ющую роль в битве под Москвой, защи�
тив столицу от вражеских танков.

Представлены личные вещи его
изобретателя генерал�майора Михаи�
ла Гориккера: танковый комбинезон,
наручные часы, зарисовки испытаний
ежа, тетрадь с расчетами и чертежами
его конструкции. В числе других клю�
чевых экспонатов личные вещи гене�
рала Якова Крейзера, Ефима Дыски�
на, Лазаря Паперника. Архив НПЦ
«Холокост» предоставил для экспози�
ции более 60 экспонатов и 50 докумен�
тов. Среди них – переписка писателя�
фронтовика Эммануила Казакевича,
полевая сумка Героя Советского Союза
Моисея Марьяновского, личные вещи,
солдатские медальоны, фотографии,
письма с фронта евреев�бойцов Мос�
ковского ополчения, журналы «Фрон�
товая иллюстрация» за декабрь 1941 –
апрель 1942 гг.

Конференция в Яд Вашем

В Мемориальном комплексе «Яд Ва�
шем» 26–29 декабря прошла Междуна�
родная конференция «Шоа и еврейское
самосознание: проблемы и задачи еврей�
ского образования»». В ней приняли уча�
стие более 250 преподавателей из 34 го�
сударств, около 40 из них – из стран быв�
шего СССР. В программу конференции
были включены сессии и круглые столы,
посвященные теме Холокоста в СССР.
Сопредседатель Центра Илья Альтман
прочёл лекцию «Холокост на оккупиро�
ванной территории СССР» для русско�
говорящих участников конференции:
педагогов и музейных работников из
России, Беларуси, Молдовы, Польши и
Украины, сделав упор на постсоветскую
историографию темы и вновь открытые
архивные документы. Темой специаль�

ных сессий на русском языке стало ис�
пользование междисциплинарных мето�
дов изучения Холокоста. На конферен�
ции выступили такие известные иссле�
дователи темы, как профессор Иегуда
Бауэр (Израиль) и профессор Стивен
Кац (США), ведущие ученые Исследо�
вательского института и Международ�
ной школы «Яд Вашем», министр обра�
зования и связей с диаспорой Нафтали
Бенет, глава Еврейского Агентства На�
тан Щаранский, бывший главный рав�
вин Великобритании лорд Джонатан
Сакс и бывший министр юстиции Кана�
ды Ирвин Котлер. Участникам семина�
ра и сотрудникам «Яд вашем» были пе�
реданы новые издания «Российской биб�
лиотеки Холокоста».

Новости Архивного отдела
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

В столице Польши Варшаве 27–30
октября состоялась европейская кон�
ференция «Извлекаем ли мы уроки из
истории? Культура памяти как путь к
европейскому взаимопониманию». Она
была проведена по инициативе Между�
народного образовательного центра в
Дортмунде (IBB Dortmund) при поддер�
жке организации «Польско�немецкое
сотрудничество молодежи» (DPJW).
Центр «Холокост» был представлен на
конференции Дмитрием Алексеевым.

В рамках пленарных докладов перед
участниками из Беларуси, Германии,
Польши, России и Украины выступи�
ли историки, а также представители
СМИ. Среди актуальных тем, на кото�
рых заостряли свое внимание доклад�
чики, была проблема взаимодействия
национальной традиции памяти и па�
мяти общеевропейской; роль прошло�
го в реальной политике настоящего;

общие места памяти – память «пози�
тивная» и память «негативная». Как ра�
ботает эта память в Польше, участники
конференции могли ознакомиться в
рамках экскурсионной программы в
музее польских евреев «Polin», музее
Варшавского восстания, мемориаль�
ном комплексе «Треблинка». В Треб�
линке была организована церемония в
память погибших евреев, на разных
языках были зачитаны воспоминания
чудом уцелевших, а после была прочи�
тана еврейская молитва «Кадиш».

Опытом формирования местной па�
мяти и проектной работы по ее сохра�
нению в неформальных беседах дели�
лись участники конференции – пред�
ставители 5 государств. Организаторы
конференции пошли по пути расшире�
ния адресной аудитории мероприятия,
пригласив историков, журналистов и
педагогов. При этом вполне понятно,
что даже в постсоветских государствах
(России, Беларуси и Украине) полити�
ка памяти о войне и Холокосте очень
различается, равно как неодинаково
восприятие прошлого в академической
науке, трансляция ее в школьном кур�
се истории и журналистской практике.
Поэтому в пленарных докладах скорее
обозначали наметившиеся актуальные
сюжеты, чем давали комплексную кар�
тину происходящего. Однако, что важ�
но, такой подход дал возможность уви�
деть процессы современности под но�
вым углом зрения, в т. ч. поднять новые
факты. Удивительный факт из доклада
проф. Роберта Траба: законодательная

Мероприятие с таким названием про�
шло 23 ноября в Российском государ�
ственном гуманитарном университете.
Ильи Альтман встретился с студентами и
аспирантами ведущих московских вузов:
МГУ, МГИМО, Высшей школы экономи�
ки, РГГУ – участниками «Исторической
Модели ООН РГГУ – 2016». Он расска�
зал о резолюциях и конвенциях ООН по
противодействию геноцидам и отрица�
нию Холокоста, о деятельности ООН и ее
структурных подразделений по сохране�
нию памяти о Холокосте, поделился впе�
чатлениями о презентациях в штаб�квар�
тире ООН в Нью�Йорке и штаб�квартире
ЮНЕСКО в Париже. Был также пред�
ставлен проект «Страницы судеб», кото�
рый реализуется при финансовой поддер�

Европейская конференция «Извлекаем ли мы уроки из истории?»

Обсуждение пленарного доклада.
Выступает Дмитрий Алексеев

власть в Польше активно влияет на па�
мять – за последнее десятилетие из всех
принятых законов более 20 % касаются
прошлого. Актуально и другое, о чем
говорил д�р Гельмут Кёниг: сейчас мы
даже не имеем общеевропейского язы�
ка для обсуждения прошлого – под тер�
мином «оккупация» страны Восточной
Европы рефлекторно понимают окку�
пацию нацистскими войсками в пери�
од Второй мировой войны, в то время
как оккупация в Германии – это пря�
мая ассоциация с советской зоной ок�
купации в послевоенный период. Ока�
зывается, что для нормального диало�
га, построения не только культурных,
но и экономических связей, мы (стра�
ны–участницы конференции) еще не
воспитали таких «переводчиков», кото�
рые на одном языке, корректно и адек�
ватно, будут интерпретировать про�
шлое в общих интересах настоящего.
Мне кажется, именно этому способ�
ствуют подобные конференции.

В рамках работы стендов представите�
лей организаций�участников конферен�
ции Дмитрий Алексеев ознакомил деле�
гатов с проектами Центра «Холокост» по
увековечению памяти жертв Шоа и про�
ектом «Освободители». Были обсуждены
возможные совместные направления для
сотрудничества. После завершения кон�
ференции состоялся ряд встреч с предста�
вителями музеев Варшавы и Кракова с
посещением мест, связанных с события�
ми периода Холокоста.

Дмитрий Алексеев,
президент Молодежного Центра «Холокост»
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жке Российской Федерации в лице Ми�
нистерства образования и науки РФ. Уча�
стники встречи задали сопредседателю
Центра «Холокост» много вопросов, свя�
занных с противодействием отрицанию Участники встречи

ООН и противодействие геноциду и отрицанию Холокоста
Холокоста и различным аспектам дея�
тельности ООН. Предполагается провес�
ти следующую аналогичную встречу со
студентами МГИМО.
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Памятный знак замученным нациста�
ми евреям установили по инициативе и
на средства Псковской еврейской общи�
ны на территории мемориального комп�
лекса «Линия Сталина» в г. Остров Псков�
ской области. Останки 14 евреев – бежен�
цев из Латвии – были обнаружены поис�
ковиками на «Линии Сталина» несколь�
ко лет назад. Среди них – два новорож�
денных ребенка, трое подростков, один
старик и много женщин. Поисковикам
удалось выяснить, что эти люди бежали
из Латвии; в 2015 г. состоялось перезахо�
ронение их останков, а еще через год был
установлен памятный знак. В церемонии
его открытия приняли участие Генераль�
ный консул Израиля в Санкт�Петербур�
ге Михаил Лотем, раввин из Великого
Новгорода Яаков Соминский, жители
Пскова и г. Остров.

В 4 номере за 2016 г. журнала «Modern
European Researches» (Зальцбург, Авст�
рия) опубликована статья регионально�
го представителя Центра «Холокост»,
кандидата исторических наук, доцента
кафедры предметных областей КОГОАУ
ДПО «Институт развития образования
Кировской области» и кафедры теории
и истории государства и права ФГБОУ
ВО «Вятский государственный универ�
ситет» Юлии Першиной (г. Киров) «To
the Role of Practical Works for Studying the
Topic “the Holocaust” at Russian Educa�
tional Organizations and in the System of
Professional Development of Teachers»
(«Роль практических занятий при изуче�
нии темы «Холокост» в российских об�
разовательных учреждениях и системах
профессиональной переподготовки пе�
дагогов»).

1
Илья Альтман выступил в Общественной

палате РФ на II Международном молодеж�
ном форуме «Gоколение XXI века: нам ну�
жен мир!», представив проект «Страни�
цы судеб». Форум был организован Цен�
тром Музейной педагогики «Светоч».

В Симферополе открылась мемори�
альная доска Михаилу Яковлевичу Геф�
теру, основателю Научно�просветитель�

ного центра «Холокост». Она установ�
лена на доме № 10/7 по ул. Одесская,
где с 1918 по 1935 гг. жил будущий из�
вестный философ и историк. На цере�
монии открытия выступили его сын,
директор автономной некоммерческой
организации «Институт прав человека»,
член Совета Правозащитного центра
«Мемориал» Валентин Гефтер, прези�
дент Всекрымского еврейского конг�
ресса Ян Эпштейн, сопредседатель На�
учно�просветительного центра «Холо�
кост» Илья Альтман, инициатор откры�
тия мемориальной доски, член правле�
ния «Таврического клуба» Ирина Лег�
кодух. В тот же день в Крымском феде�
ральном университете им. В.И. Вернад�
ского прошла первая международная
конференция «Гефтеровские чтения:
Симферопольский Ров в контексте со�
временности», приуроченная к 75�лет�
ней годовщине со дня трагических собы�
тий — расстрелов крымчаков и евреев на
10 км шоссе «Симферополь�Феодосия».
Илья Альтман выступил с докладом о
вкладе М.Я. Гефтера в изучение темы
Холокоста. В конференции приняли
участие исследователи из Крымского
федерального университета и представи�
тели местной общественности.

Заведующий Архивом Центра «Холо�
кост» Л.А. Терушкин принял участие в
Круглом столе в Российском государ�
ственном гуманитарном университете
(РГГУ), который был посвящен 70�ле�
тию завершения Нюрнбергского про�
цесса, его правовому и историческому
значению и его связи с современнос�
тью. Л.А. Тёрушкин зачитал совмест�
ный (с сопредседателем НПЦ «Холо�
кост» И.А. Альтманом) доклад «Пробле�
матика Холокоста на Нюрнбергском
процессе» и принял участие в дискус�
сии. В заседании приняли участие из�
вестные ученые член�корреспондент
РАН В.С. Христофоров, доктора исто�
рических наук, профессор РГГУ Б.Л.
Хавкин и Н.С. Лебедева.

Ученый Совет Российского государ�
ственного гуманитарного университета
(РГГУ) принял решение о создании
Международного научно�образователь�

ного Центра по изучению Холокоста и
геноцидов. Директором центра назна�
чен профессор РГГУ Илья Альтман,
который и представил цель и задачи
нового центра, организованного при
финансовой поддержке Российского
еврейского конгресса. О важности и
актуальности создания Центра на засе�
дании Ученого Совета говорили про�
ректора РГГУ, профессора А. Б. Безбо�
родов и В.И. Заботкина. Решение было
принято единогласно. Это первый по�
добный центр в университетах постсо�
ветских государств и один из немногих
в Восточной Европе. Он создан на базе
существовавшей полтора года програм�
мы при кафедре Истории России но�
вейшего времени РГГУ «Изучение и
преподавание истории Холокоста и ге�
ноцидов». Помимо научных исследова�
ний, подготовке учебных пособий, про�
ведении лекционных и семинарских
занятий предполагается создание при
Центре с 2018 г. специализированной
очно�заочной магистратуры на бюджет�
ной основе. Это может послужить хо�
рошим стимулом для школьников и
студентов гуманитарных вузов и фа�
культетов, принимающих участие в
конкурсах и конференциях Научно�
просветительного центра «Холокост» и
желающих продолжить исследования
по теме на профессиональном уровне.

В Иерусалиме прошла премьера оче�
редного документального фильма Бо�
риса Мафцира «До последнего шага» в
рамках киноэнциклопедии о Холокос�
те и еврейском сопротивлении на окку�
пированной территории СССР. Четвер�
тый фильм проекта (научные консуль�
танты – Илья Альтман и Ицхак Арад)
посвящен двум темам: вооруженному
сопротивлению в маленьких гетто Бе�
ларуси в 1942�1943 гг. (Лахве, Несвиже,
Глубоком, Новогрудке) и попыткам на�
цистов скрыть следы преступлений.
Эти сюжеты раскрывают замечатель�
ные энтузиасты, сохраняющие память
о Холокосте в Беларуси – музеевед Та�
мара Вершицкая (Новогрудок), журна�
лист и писатель Аркадий Шульман (Ви�
тебск), председатель еврейской общи�
ны Борисова Михаил Перец, историк
Кузьма Козак (Минск).

1 ноября, г. Остров Псковской обл.

2 ноября, Зальцбург, Австрия

15 ноября, Владикавказ

9 декабря, Симферополь

9 декабря, Москва

20 декабря, Москва

26 декабря, Иерусалим (Израиль)


