
ОТ РЕДАКТОРА
Основными мероприятиями Цен-

тра «Холокост» в первом полугодии 
2018 г. стали экспонирование доку-
ментальных выставок, проведение 
мемориальных мероприятий и семи-
наров за рубежом и в регионах России. 

Выставка «Холокост: уничтоже-
ние, освобождение, спасение» была 
представлена в трех штаб-квартирах 
международных организаций и в пяти 
парламентах на четырех континен-
тах. Продолжила свое путешествие 
по стране и версия этой выставки на 
русском языке. Ее показали в Совете 
Федерации РФ (январь), Саратове и 
Энгельсе (апрель), Смоленске (июнь), 
ряде московских школ. 

В России и Шотландии экспо-
нировалась выставка о Холокосте в 
Ростове-на-Дону. По традиции, в ян-
варе – начале февраля в Москве при 
активном участии нашего Центра про-
шла «Неделя памяти», приуроченная к 
Международному Дню памяти жертв 
Холокоста. 

Продолжает реализовываться про-
ект «Вернуть достоинство»: в 2018 г. 
были установлены несколько  памят-
ников и стел с именами жертв Холоко-
ста в Тульской и Смоленской областях, 
Ставропольском крае. 

Раздел «Педагогическая страни-
ца» освещает зарубежные стажировки 
в Германии и Израиле (информации 
подготовлены их участниками) и об-
разовательные семинары в регионах 
России. Раздел «Молодежная страни-
ца» рассказывает об очередной пре-
зентации в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже проектов молодых ученых – 
победителей нашего конкурса, а также 
о  стажировке магистрантов и аспи-
рантов, исследующих тему Холокоста, 
в научных центрах и музеях Израиля. 
В преддверии 80-летия «Хрустальной 
ночи» публикуется статья известного 
историка Б.Л. Хавкина о Г. Гриншпа-
не. 

Сведения о мероприятиях по со-
хранению памяти о Холокосте в Рос-
сии и за рубежом представлены в раз-
деле «Хроника».

«НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ – 2018»

Выступает Иван Мартынушкин, 
освободитель Аушвица

Очередная ежегодная серия ме-
мориальных, культурных и образова-
тельных мероприятий, посвященных 
Международному Дню памяти жертв 
Холокоста, прошла в столице России 
с участием Центра «Холокост». «Не-
деля» стартовала в Совете Федерации 
РФ с открытия передвижной выстав-
ки нашего Центра «Холокост: унич-
тожение, освобождение, спасение» 
на русском языке. Открыли экспо-
зицию председатель верхней палаты 
парламента Валентина Матвиенко и 
исполнительный директор Россий-
ского еврейского конгресса (РЕК) 
Анна Бокшицкая. 

Вела церемонию президент Фон-
да «Холокост» Алла Гербер, расска-
завшая о подготовке выставки, ее 
экспонировании и проекте «Осво-
бодители». Среди почетных гостей 
присутствовали ветеран Великой 
Отечественной войны, освободитель 
Аушвица Иван Мартынушкин, глава 
Московской организации бывших 
малолетних узников концлагерей и 
гетто Олег Морткович, сенаторы, об-
щественные деятели.

В рамках «Недели памяти» Центр 
«Холокост» подготовил и провёл три 
семинара для педагогов Москвы. 
Они прошли в Центре «Холокост», 

Мемориальной синагоге на Поклон-
ной Горе и Доме культуры ЗИЛ. Алла 
Гербер поделилась своими мыслями, 
как говорить с учащимися о траге-
дии Холокоста. Светлана Тиханки-
на, руководитель образовательных 
прог-рамм Центра «Холокост», пре-
зентовала проект «Освободители» и 
рассказала об  организации поиско-
вой работы школьников по установ-
лению имен и судеб освободителей. 
Василий Кузнецов, преподаватель 
истории Лицея НИУ ВШЭ,  высту-
пил с докладом «Праведники наро-
дов мира как пример эффективного 
противостояния тоталитаризму». О 
выставках и архиве Центра расска-
зал зав. Архивным отделом Леонид 
Терушкин. Участники семинаров об-
менялись мнениями и обсудили опыт 
изучения темы Холокоста в контек-
сте истории Великой Отечественной 
войны.

Одним из центральных меропри-
ятий «Недели памяти» стал благотво-
рительный вечер «Желтые звезды», 
который прошёл 22 января в «Гели-
кон-опере» и собрал около 400 гостей. 
На вечер пришли государственные и 
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В столице Германии в конце марта 
прошла очередная стажировка педаго-
гов из России. В ней приняли участие 
преподаватели школ сотрудники на-
учных институтов, а также федераль-
ных  и республиканских  институтов 
повышения квалификации. Поездку 
организовали Дом Ванзейской конфе-
ренции и Центр «Холокост». 

Участников стажировки тепло 
встретили заместитель директора 
этого всемирно известного музея д-р 
Элки Григлевски и научный сотруд-
ник Татьяна Маныкина. Первый день 

работы семинара начался со знаком-
ства с памятниками жертвам наци-
онал-социализма в центре столицы 
Германии. Ярким впечатлением для 
участников семинара стало посеще-
ние братской могилы у памятника Во-
ину-освободителю в парке Тиргартен. 
Педагоги почтили минутой молчания 
память тех, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны.

Второй день работы семинара про-
шел в Доме Ванзейской конференции. 
В ходе представления участники семи-
нара смогли лучше узнать друг друга, 
получили информацию о том, какие 
аспекты темы Холокоста и в каком 

формате являются основ-
ными направлениями как 
деятельности российских 
коллег, так и Дома Ванзей-
ской конференции.

Первое занятие, по-
священное педагогиче-
ским программам Дома 
Ванзейской конференции, 
провела д-р Элке Григлев-
ски. Участники семинара 
узнали, что образователь-
ные программы, реализу-
емые здесь, рассчитаны не 
только на молодежь, но и 
на взрослых людей разных 

сфер деятельности и профессий.
Потрясающе интересной и ин-

формативной была экскурсия по по-
стоянной экспозиции Дома Ванзей-
ской конференции. Тема экскурсии 
была связана как с историей самого 
Дома, так и  антисемитской пропаган-
дой в нацистской Германии, итогом 
которой стала политика Холокоста.

Во второй части  дня (в рамках 
мастер-класса под руководством д-ра 
Вольфа Кайзера по теме «Мысли и 
действия нацистских преступников»)  
участники получили возможность 
проанализировать роль представи-
телей различных групп нацистских 
преступников и их пособников: выс-
шего командования, организаторов 
убийств, исполнителей и даже жен 
преступников – с позиции их вины в 
организации Холокоста. Затем В. Кай-
зер выступил с докладом на тему «Что 
знали немцы в Рейхе о Холокосте». 

Программа следующего дня семи-
нара также была весьма насыщенной. 
Во время воркшопа Татьяны Маныки-
ной участники задумались о значении 
фотографии в качестве исторического 
источника и о ее роли в развитии кри-
тического мышления школьников. 
Тему национал-социализма в Герма-
нии после 1945 г. представил сотруд-

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ
Берлин

общественные деятели, дипломаты, 
руководители конфессий и нацио-
нальных диаспор, деятели культуры, 
ветераны войны, бывшие узники 
лагерей и гетто. Выступили извест-
ные артисты и музыканты: народная 
артистка РФ Ксения Раппопорт, пиа-
нистка Полина Осетинская, кларне-
тист Юлиан Милкис. 

По словам открывшего вечер пре-
зидента РЕК Юрия Каннера, «глав-
ным партнером в проведении «Неде-
ли памяти» является мэрия Москвы 
и другие организации, в частности 
Центр «Холокост», которые осущест-
вляют свою деятельность в столице, 
получая поддержку мэрии и прави-
тельственные гранты».

28 января в Еврейском Музее и 
Центре толерантности с участием 
президентов России и Израиля был 
заложен камень будущего памятника 
героям еврейского Сопротивления и 

открылась документальная выстав-
ка, посвященная восстанию в лагере 
смерти Собибор.

В этом году мероприятия, по-
священные Международному Дню 
памяти жертв Холокоста, прошли в 
376 населенных пунктов 76 регио-
нов России.  В  596 образовательных 
учреждениях были проведены бесе-
ды, уроки, классные часы, линейки, 
акции, внеклассные мероприятия, 
общешкольные вечера памяти, «Вах-
та памяти», выставки, театральные 
представления, конференции, квест, 
марафон памяти, экскурсии, про-
смотр и обсуждение документальных 
и художественных фильмов, конкур-
сы рисунков и эссе, семинары учите-
лей. В них приняли участие более  135 
000 человек.  

«Неделя памяти» впервые про-
шла и в регионах. В Томской области  
вечер-реквием провели в Доме при-

емов Губернатора. В Новосибирске 
по инициативе Израильского куль-
турного центра, Генерального кон-
сульства ФРГ и Института им. Гете в 
большом зале новосибирского кино-
комплекса «Победа» также состоял-
ся вечер памяти жертв Холокоста. В 
Екатеринбурге «Неделя памяти» за-
вершилась в стенах Президентского 
центра им. Бориса Ельцина, где про-
шла торжественная церемония на-
граждения участников и победителей 
городского конкурса «Праведники 
народов мира». В Республике Буря-
тия памяти жертв Холокоста и вои-
нов-освободителей посвятили респу-
бликанский семи-нар для педагогов.  

Проект реализуется с исполь-
зова-нием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

В музее Ванзейской конференции
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Израиль

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

В Иерусалиме с 22 апреля по 30 
июля прошла стажировка 22 россий-
ских педагогов по преподаванию темы 
Холокоста. Они представляли 20 ре-
гионов РФ (от Вологодской области 
до Таганрога, от Брянской области до 
Хабаровского края). Среди них – за-
ведующие кафедрами, кандидаты и 
доктора наук, учителя истории, обще-
ствознания и права, а также методи-
сты истории и обществознания.

 Стажировка была организована 
Международной школой преподава-
ния Холокоста «Яд Вашем» совместно 
с Центром «Холокост». 

Лекционная часть программы 
стартовала выступлением д-ра Зеэва 
Дашевского (Университет Бар-Ила-
на), который познакомил участников 
с историей и религиозными традици-
ями еврейского народа На следующее 

ник Дома Ванзейской конференции 
Маттиас Хасс. О работе  и документах 
архива Международной службы розы-
ска в Бад Арользене интересно расска-
зала Элизабет Швабауэр. Завершился  
день посещением памятных мест, свя-
занных с уничтожением евреев и ме-
мориализацией Холокоста в Берлине.

В четвертый день работы семина-
ра педагоги осмотрели мемориалы, 
расположенные как в самом Берлине, 
так и за его пределами. Особое место 
занимает Мемориал убитым евреям 
Европы. Вторая половина дня была 
посвящена посещению мемориально-
го комплекса, расположенного на тер-
ритории бывшего концентрационного 
лагеря Заксенхаузен в Ораниенбурге. 

Следующий день работы прошел 
в знаменитом задании музея Карлс-
хорст, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года 
прошло подписание акта о безого-
ворочной капитуляции нацистской 
Германии. Этому событию посвящена 
значительная часть экспозиции музея, 
которая была представлена педагогам 
из России.

Вторая часть дня была посвящена 
представлению проектов участников 
семинара. Педагоги рассказали о тех 
проектах, которые они реализуют у 
себя в школе или регионе. Заключи-
тельными аккордами семинар стали 
посещение купола Рейхстага  и мемо-
риала в  Трептов-парке.

утро  экскурсию по Ста-
рому городу с посещени-
ем Храма Гроба Господня 
провела   Роза Златополь-
ская. Во второй половине 
дня участники стажиров-
ки начали работу в Меж-
дународной школе «Яд 
Вашем». Лекционный 
блок включал  занятия по 
истории евреев в России 
и СССР с конца 18 века 
и до начала Второй ми-
ровой войны. О положе-
нии евреев в Российской 
империи до начала 20 века рассказала 
д-р Анна Березин (Еврейский универ-
ситет). Д-ром Аркадием Зельцером 
(Яд Вашем) были освещены пробле-
мы положения советского еврейства в 
межвоенный период. 

Интересное практическое заня-
тие с учебными пособиями «Яд Ва-
шем» («Три куклы», «Детские мечты», 
«Тропою памяти») провела сотрудник 
Международной школы Ольга Дюк. 
Участники семинара выступили в 
роли учащихся и апробировали работу 
с пособиями на себе.

Новый день начался с экскур-
сии в Долину общин и по комплексу 
Яд Вашем, которые провела куратор 
русскоязычных программ Между-
народной школы «Яд Вашем» Ноа 
Сигал. Лекцию об антисемитизме в 
исторической перспективе прочёл Да-
ниэль Романовский. Далее Ноа Сигал 
познакомила участников семинара 
с передвижной выставкой о судьбах 
еврейства Польши «Голоса и лица 
ушедшего мира». Было проведено 
групповое занятие с элементами инте-
рактивной работы. 

Четвертый день стажировки про-
должила лекция Даниэля Рома-нов-
ского. На ней были представлены 
различные взгляды на определение  
Холокоста и его места в кругу других 
геноцидов. Логичным продолжением 
этой темы стало посещение Истори-
ческого музея «Яд Вашем». Экскурсия 
охватывала первые этапы Холокоста: 
от прихода нацистов к власти в Гер-
мании до трагедии в Бабьем Яру. За-
тем прошла эмоциональная встреча 
с бывшим узником Минского гетто 
Давидом Таубкиным. В продолжение 
знакомства с реальным свидетелем 
Холокоста педагоги посетили архив 

Участники стажировки на 
экскурсии в историческом музее 

«Яд Вашем»

«Яд Вашем», где им представилась 
возможность поработать с базами дан-
ных и источниками.

Лекция Ильи Альтмана обосно-
вала значимость изучения истории 
Холокоста в контексте Великой От-
ечественной войны. Лекция Маши 
Поллак-Розенберг об особенностях 
израильской системы образования и 
места в ней темы Холокоста позволила  
российским педагогам увидеть разни-
цу в подходах в нашей стране и Израи-
ле к преподаванию истории Шоа. 

Очередной день  начался с пре-
зентаций участников стажировки, 
которые представили свой опыт ис-
следовательской, проектной и ме-
мориальной деятельности по теме 
Холокоста.. С большим вниманием 
была прослушана педагогами лекция 
о Праведниках народов мира препода-
вателя Ариэльского университета д-р 
Кирилла Фефермана. 

Затем последовала практическая 
часть — экскурсия по выставке фо-
тографий «Вспышки памяти» с Ноа 
Сигал. Следующая экскурсия озна-
комила участников с реализацией 
«окончательного решения еврейского 
вопроса»  и послевоенной  жизни пе-
реживших Холокоста. Затем состо-я-
лась рефлексия с Аллой Гербер, ко-
торая расспросила участников об их 
впечатлениях, а затем побеседовала 
с ними об эхе Холокоста в послево-
енное время и современной России. 
В завершении дня состоялась лекция  
Шломит Шульхани («Яд Вашем»)  о 
проекте «Нерассказанные истории» о 
местах массовых убийств евреев на ок-
купированной территории СССР.

Работа семинара 29 апреля нача-
лась лекцией Ильи Альтмана о фор-
мировании и сохранении историче-
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В Архангельске 17-18  марта 
прошёл семинар для педагогов 
«Изучение и преподавание 
истории Холокоста в контексте 
регионального Историко-культурного 
стандарта», организованный Научно-
просветительным Центром «Холокост» 
и Архангельским областным 
институтом открытого образования 
на базе Северного (Арктического) 
федерального университета им. М.В. 
Ломоносова (САФУ).

Семинар открылся выступлением 
Марии Гилевой, координатора 
международных и научных 
программ НПЦ «Холокост», 
аналитика Международного научно-
образовательного центра истории 
Холокоста и геноцидов РГГУ,  
обобщившей основные проблемы 
осмысления и сохранения памяти 
о Холокосте. Светлана Тиханкина, 
руководитель образовательных 
программ НПЦ «Холокост» 
представила возможности изучения 
истории Холокоста в контексте 
регионального историко-культурного 
стандарта на примере участия в 
проекте «Освободители». Сотрудники 
Центра «Холокост» призвали коллег 
активно включаться в поисковую 
работу и познакомили их с судьбами 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

СЕМИНАРЫ В РЕГИОНАХ
Архангельск

В Смоленске 20-21 июня 
состоялся семинар «История 
Холокоста в контексте историко-
культурного стандарта: региональный 
аспект. Организация проектной и 
поисковой работы учащихся». В 
нем приняли участие представители 
органов исполнительной власти, 

депутатского корпуса 
Смоленского городского 
совета, научной общест-
венности, 40 педагогов 
из 10 муниципальных 
районов области и г. 
Смоленска.

Из доклада  Ильи 
Альтмана собравшиеся 
узнали о Холокосте на 
территории Смоленской 
области, местах уничто-
жения еврейского насе-
ления и количестве 
жертв. Особое место 
в выступлении было 

С 15 октября по 15 апреля пе-
дагоги из 26 субъектов РФ прошли 
обучение на дистанционных курсах 
по истории Холокоста, организован-
ных Центром «Холокост» и Между-
народным научно-образовательным 
центром истории Холокоста и гено-
цидов Российского государственного 
гуманитарного университета (РГГУ). 
Слушателям были предложены ви-
деолекции по истории Холокоста, 
дополнительный материал для са-
мостоятельного изучения. Педаго-Выступает Светлана Тиханкина

Дистанционные курсы 
по истории Холокоста

Смоленск

ской памяти о Холокосте в СССР и 
современной России. Ноа Сигал про-
вела практическое занятие в учебном 
центре, выясняя позиции и мнения 
участников семинара по вопросам о 
сущности Холокоста, которые были 

выбраны участниками в интерак-
тивном режиме. Экскурсия Илоны 
Энгерт в Детский мемориал оставила 
неизгладимый образ погибших детей. 
Зоя Копельман, Ноа Сигал и Анна 
Риненберг на своих лекциях предста-

вили тему отражения Холокоста в ис-
кусстве, литературе и кино. 

Все занятия, несомненно, носили 
практическую направленность и обо-
гатили методическую копилку участ-
ников семинара.

трех найденных на сегодняшний 
день освободителей – уроженцев 
Архангельской области.

В завершении семинара выступил 
преподаватель истории одной из 
школ города  Михаил Копица, 
представивший опыт проектной 
деятельности со школьниками по 
теме Холокоста. Региональный 
представитель Центра, доцент 
кафедры всеобщей истории САФУ 
Алексей Фельдт поделился опытом 
преподавания темы Холокоста в 
высшей школе.  18 марта семинар 
продолжился в стенах Высшей школы 
социально-гуманитарных наук и 
международной коммуникации САФУ. 
Мария Гилева провела встречу со 
студентами-историками, на которой 
прочла лекцию об опыте изучения 
темы Холокоста, а также представила 
молодежные программы Центра и 
возможности участия в них.

отведено вопросам мемориализации 
Холокоста, установке памятников 
на местах расстрелов и поиске имен 
погибших. Участникам семинара 
были даны советы по организации 
проектной деятельности по данной 
теме.

 Светлана Тиханкина провела 
презентацию программ и проектов 
Центра, рассказала о направлениях 
деятельности. Педагогам были 
предложены варианты изучения 
темы Холокоста в курсе истории и 
обществознания, формы и методы 
работы. Наибольший интерес вызвал 
проект «Освободители Аушвица», 
который реализуется на средства 
Президентского гранта. Педагоги 
узнали о роли Красной армии в 
освобождении лагеря смерти, о вкладе 
смолян в дело спасения узников.

 Опытом работы по установке 
памятников жертвам Холокоста в 
Центральной России поделилась 
Виктория Андрейкина, региональный 
представитель Центра «Холокост» и 
фонда «Эвен Эзер» в Смоленске.

 На круглом столе педагоги 
Смоленской области поделились 
опытом работы по теме Холокоста. 
Завершился семинар посещением 
выставки «Холокост: уничтожение, 
освобождение, спасение».
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ги выполнили 6 заданий, написали 
методическую разработку и провели 
мероприятие в Международный день 
памяти жертв Холокоста, приняли 
участие в проекте «Освободители» – 
составили карточку на своего земля-
ка, участника освобождения Аушвица 
(Освенцима).

Россия

Илья Альтман выступил                        
1 июня с сообщением «Совет-
ская дипломатия и Холокост» на 
заседании «Закрытые границы. 
Очерки дипломатической исто-
рии 1938 – 1943», посвященном 
Эвианской и Бермудской кон-
ференциям по вопросу приема 
еврейских беженцев. Оно было 
организовано Еврейским музеем, 
где открылась одноименная вы-
ставка, и МГИМО. Сопредседа-
тель Центра «Холокост» отметил 
лакуны этой выставки, касающи-
еся неучастия СССР в Эвианской 
конференции и сформулировал 
причины, по которым Советский 
Союз отказывался от массового 
приема беженцев, но обеспечи-

Международная конференция 
в Израиле

С 25 по 28 июня 2018 г. в Иеру-
салиме в Мемориальном комплек-
се «Яд Вашем» прошла X междуна-
родная конференция «Холокост: 
Время. Место. Актуальность», в 
работе которой приняли участие 
около 400 ученых и педагогов бо-
лее 50 стран мира, в том числе 9 
представителей из России. 

Конференция была посвяще-
на поиску новых педагогических 
подходов и методик преподавания 
темы в отсутствии свидетелей Хо-
локоста, а также новым тенденци-
ям в сохранении памяти о Холо-
косте. 

Информацию о месте музея 
Аушвиц в современной Польше 
представил его директор Петр 
Цивинский. Новые методики ра-
боты со свидетельствами пере-
живших Холокост представил ру-
ководитель Фонда исторических 
видеосвидетельств Стивен Смитс 
(Лос-Анжелес). Овациями встре-

Германия

В еврейской общине Дюс-
сельдорфа, столице немецкой 
земли Северный Рейн – Вест-
фалия, Илья Альтман 28 марта 
прочел лекцию «Сохранение па-
мяти о Холокосте в России и на 
постсоветском пространстве». 
На встречу в Доме имени Гер-
харта Гауптмана, где размещен 
Германо-восточноевропейский 
Форум, собрались руководители 
организаций бывших узников 
гетто и ветеранов войны из Дюс-
сельдорфа, Дортмунда, Бохума 
и Кёльна, представители рус-
скоязычной еврейской общины 
Дюссельдорфа. Илья Альтман 
отвечал на многочисленные во-
просы, часть которых касалась 
сохранения собранных в Герма-
нии воспоминаний и документов 
о Второй мировой войне на рус-
ском языке.

По итогам курсовой подготовки 
45 педагогов получат Удостоверение 
РГГУ о повышении квалификации на 
72 часа, а авторы лучших разработок 
приглашены на Летнюю сессию Цен-
тра в Москву.

По многочисленным отзывам 
слушателей, изучение этого обшир-

ного раздела исторического знания 
актуально и востребовано. Объявлен 
прием заявлений на очередной набор 
курсов, которые начнут работу с ок-
тября 2019 г.

Светлана Тиханкина, 
руководитель курсов

КОНФЕРЕНЦИИ
вал их транзит через свою терри-
торию.

О реакции во Франции и Гер-
мании, позиции еврейских ор-
ганизаций в Палестине и США 
говорили директор Института 
всеобщей истории РАН Миха-
ил Липкин, проректор МГИМО 
Александр Морозов и другие ве-
дущие ученые и преподаватели 
этого вуза. В рамках мероприя-
тия были рассмотрены итоги двух 
международных конференций, где 
представители ряда стран Европы, 
Латинской Америки и доминио-
нов Великобритании обсуждали 
проблемы приема еврейских бе-
женцев из Восточной Европы.

тили участники конференции за-
вершающий доклад профессора 
Иегуды Бауэра, сочетавший макро 
и микро подходы к месту Холоко-
ста в кругу других геноцидов.

В рамках секции «Изменение 
нарративов о Холокосте в совре-
менных обществах» выступи-ли 
несколько известных ученых. Об 
общих принципах изучения темы 
в США говорил профессор Майкл 
Беренбаум (Институт иудаисти-
ки, Лос-Анжелес), израильский 
подход представил профессор 
Бар- Иланского университета Дан 
Михман (Яд Вашем), изучение 
темы во Франции историками раз-
ных поколений представила Анна 
Вивьерка (Фонд «Шоа», Париж). 
Выступление сопредседателя 
Центра «Холокост» Ильи Альтма-
на было посвящено особенностям 
и развитию политики памяти о 
Холокосте в современной России.

В рамках Круглого стола «Тема 
Холокоста в образовании и аспек-
ты мемориализации в странах 
бывшего СССР» опыт препода-
вания темы в Российской Фе-
дерации представила Светлана 
Тиханкина, руководитель обра-
зовательных программ Центра 
«Холокост» и Павел Щербинин 
(Тамбовский медицинский уни-
верситет). В конференции при-
няли участие участник стажиров-
ки в Берлине Сергей Геращенко 
(Саратов), также региональные 
представители Центра «Холокост» 
Олеся Петровская (Брянская об-
ласть) и Борис Ковалёв (Великий 
Новгород), выступивший с сооб-
щением по проблемам коллабора-
ционизма в годы Холокоста. Были 
проведены переговоры с зарубеж-
ными партнерами.
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Человек, который спровоцировал «Хрустальную ночь»

7 ноября 1938 г. 17-летним Гер-
шелем Гриншпаном было соверше-
но покушение на секретаря герман-
ского посольства в Париже Эрнста 
фом Рата; через 2 дня дипломат 
умер. Этот теракт спровоциро-
вал «Хрустальную ночь» – всегер-
манский еврейский погром с 9 на 
10 ноября 1938 г. Убийство около 
100 человек и более 1000 разрушен-
ных синагог и еврейских общинных 
зданий стали прелюдией «оконча-
тельного решения» нацистами ев-
рейского вопроса».

Гершель (Герман) Гриншпан 
родился 28 марта 1921 г. в поль-
ско-еврейской семье портного Зен-
деля Гриншпана и его жены Рифки, 
которые в апреле 1911 г. переехали 
из Царства Польского (тогда вхо-
дившего в Российскую империю) в 
Германию, в Ганновер. Как и его ро-
дители, сестра и брат, Гершель имел 
польское гражданство. До 1935 г. 
он посещал восьмилетнюю шко-
лу, но не окончил её. Был членом 
сионистской группы «Мизрахи» и 
спортклуба «Бар-Кохба». По сло-
вам учителей, Гершель обладал не-
заурядным интеллектом, однако не 
отличался прилежанием. Он посту-

пил во франкфуртскую еврейскую 
религиозную академию (иешиву), 
но через 11 месяцев ушёл оттуда. 
К этому времени, дискриминация 
евреев в Германии приняла кон-
кретные формы, в связи с чем Г. 
Гриншпан не мог найти себе ни ра-
боты, ни места обучения. Он подал 
заявление на выезд в подмандатную 
Великобритании Палестину, одна-
ко британские власти отказали ему 
как несовершеннолетнему, предло-
жив обратиться через год. 

В июле 1936 г. 15-летний Грин-
шпан с польским паспортом и 
въездной визой в Германию, дей-
ствующей до 1 апреля 1937 г., от-
правился в Брюссель к своему 
дяде, намереваясь дожидаться визы 
на въезд в Палестину. В сентябре 
1936 г. его тайно переправили  во 
Францию к другому  дяде – Ав-
рааму Гриншпану, который жил в 
Париже. Изредка Гершель помогал 
дяде в работе, но постоянных заня-
тий не имел. Он встречался с друзь-
ями, часто ходил в кино и посещал 
места встреч гомосексуалистов: 
Гершель был человеком нетради-
ционной сексуальной ориентации. 
В течение двух лет Гриншпан безу-
спешно добивался вида на житель-
ство во Франции. Так и не получив 
его, Гершель пожелал вернуться в 
Германию. Однако начальник по-
лиции Ганновера отказал Гриншпа-
ну, заявив, что срок действия его 
польского паспорта и немецкой 
визы истёк. В августе 1938 г. Гер-
шель получил распоряжение по-
кинуть Францию, но дядя спрятал 
его в мансарде одного из париж-
ских домов. Положение Гриншпана 
стало безвыходным: он не имел ни 
документов, ни работы, находился 
в розыске и был вынужден скры-
ваться. Тем временем в Германии 
семья Гриншпана (члены которой 
оставались гражданами Польши, 
хотя и проживали в Германии более 
20 лет) была арестована в рамках 
«Збонщинского выдворения» – вы-

сылки из Германии польских евреев 
28-29 октября 1938 г.

На территории Германии про-
живало 50 тыс. евреев с польскими 
паспортами; еще 10 тыс. жили в Ав-
стрии, весной 1938 г. присоединен-
ной к германскому рейху. Польское 
правительство опасалось, что в ре-
зультате принуждения к эмигра-
ции со стороны властей Германии, 
польские евреи вернуться в Поль-
шу. Поэтому 1 марта 1938 г. прези-
дент Польши И. Мосцицкий под-
писал указ о лишении гражданства 
польских граждан, проживавших за 
пределами страны более 5 лет. 

В ответ на эти действия гер-
манское правительство арестовало 
12 тыс. немецких евреев с поль-
скими паспортами или же евреев 
из Польши, лишенных немецкого 
гражданства. Эти люди были на-
сильственно депортированы через 
немецко-польскую границу в рай-
оне поселка Збоншинь. Среди них 
были родители, сестра и брат Г. 
Гриншпана. Депортируемым было 
позволено взять с собой 1 чемодан 
на человека и 10 немецких марок. 
Оставшиеся имущество евреев 
было захвачено в качестве трофеев 
местными нацистскими властя-
ми и их соседями. Несколько дней 
люди без денег и вещей, без крова и 
пищи под проливным дождем ски-
тались вдоль границы, изгоняемые 
из приграничных деревень полици-
ей и местными жителями. Некото-
рые беженцы пытались вернуться 
в Германию, но задерживались по-
граничными властями или расстре-
ливались. 

О депортации своей семьи Гер-
шель узнал из письма сестры. 6 но-
ября 1938 г. он написал прощальное 
письмо родным: «Моё сердце обли-
лось кровью, когда я узнал о вашей 
судьбе, и я должен протестовать так, 
чтобы об этом узнал весь мир». На 
следующий день Гершель покинул 
свое укрытие, купил в оружейном 
магазине револьвер и отправился 

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

Гершель Гриншпан
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во дворец Богарне, где находилось 
посольство Германии во Франции. 
Его без каких-либо формальностей 
и свидетелей принял секретарь по-
сольства Эрнст фом Рат. Немец-
кий историк Ганс-Юрген Дёшер 
утверждает, что Гриншпан и Рат 
были знакомы: они посещали одни 
и те же злачные места.

Войдя в кабинет, Гершель про-
кричал: «Вы грязный бош! Сейчас я 
предъявлю вам счет от имени 12000 
преследуемых евреев» и пять раз 
выстрелил в немецкого дипломата. 
Затем он без всякого сопротивле-
ния сдался французской полиции. 
Согласно полицейскому протоко-
лу, Гриншпан после ареста заявил: 
«Я решил убить сотрудника гер-
манского посольства в знак проте-
ста, чтобы обратить внимание мира 
на то, как в Германии обращаются с 
польскими евреями». 

Покушение Гриншпана вызвало 
осуждение как французов-христи-
ан, так и членов еврейской общи-
ны Франции: они не без оснований 
опасались, что убийство немецкого 
дипломата будет использовано на-
цистами как повод для возмездия 
евреям Германии. 

Мотивы покушения  так и 
остались до конца не выясненны-
ми. Французский суд принял как 
данность, что покушение было 
«актом мести за высылку пятнад-
цати тысяч польских евреев» (на 
самом деле 12000. – Б.Х.), в том 
числе и семьи Гриншпана, с тер-
ритории Германии в конце октября 
1938 г. Но это отнюдь не объясня-
ет мотивацию террориста. В ходе 
судебного процесса  поднималась 
тема гомосексуальных отношений 
подсудимого. Вероятно, именно 
в связи с этим,  немцы, добивав-
шиеся  экстрадиции обвиняемого,  
так и не судили его после окку-
пации Франции. Причина в том, 
что  Эрнст фом Рат стал странной 
и неподходящей жертвой: из-за его 
открытых антинацистских взглядов 
и сочувствия евреям за ним следило 
гестапо; не исключено, что легенда 
о его гомосексуальности тоже была 

сфабрикована. Гриншпана могли 
использовать «в темную» агенты ге-
стапо в Париже, одним выстрелом 
убивавшие двух птичек: создавали 
предлог для погромов в Германии 
и избавлялись от противника на-
цистского режима. Однако, они не 
учли, что невозможно было пред-
ставив Рата как гомосексуалиста, 
имевшего противозаконную связь с 
еврейским юношей, одновременно 
превратить его в мученика и жертву 
«мирового еврейства».

Еще одна версия -  возможная 
связь Гриншпана со спецслужба-
ми Третьего рейха (об этом  писали 
Ханна Арендт и американский про-
курор в Нюрнберге Роберт Кемп-
нер, а как о факте – израильский 
автор Михаил Финтушал) не под-
тверждена источниками. 

В истории убийства Гриншпа-
ном фом Рата до сих пор остается 
много вопросов: не выявлены со-
отношение политического и лич-
ного мотивов этого преступления; 
не ясна роль личного врача Гитлера 
Карла Брандта в смерти Рата. Оста-
ются «белые пятна» и в биографии 
Гриншпана, в частности, история 
подготовки так и не состоявшего-
ся суда над ним и его дальнейшая 
судьба. 

В 2016 г. респектабельная не-
мецкая газета «Зюддойче цайтунг» 
опубликовала статью «Загадка 
Гершеля Гриншпана»: «Более чем 
70 лет спустя после конца нацист-
ской диктатуры остается открытым 
большой вопрос: что произошло с 
Гриншпаном? В июле 1940 года, по-
сле завоевания немцами Франции, 
французы передали заключенного 
нацистам, которые перевезли его 
в Берлин в тюрьму гестапо. Вла-
сти планировали затем предъявить 
Гриншпану обвинение и осудить 
на показательном судебном про-
цессе как представителя постоянно 
упоминавшегося режимом Гитлера 
мирового заговора. Но затем все 
повернулось иначе. Гриншпан не-
ожиданно заявил, что он убил фом 
Рата не по политическим мотивам, 
а что речь шла о преступлении на 

почве страсти. Назревал скандал: 
гомосексуальные нацисты в Па-
риже? Невообразимый позор для 
немецких пропагандистов. Но что, 
если это еще было не всё? Обви-
нители опасались, что на заплани-
рованном процессе Гриншпан со-
общит общественности не только о 
гомосексуальности его жертвы, но и 
других национал-социалистов в Па-
риже. В июле 1942 года процесс был 
отложен. Гриншпан попал сначала 
в концентрационный лагерь Зак-
сенхаузен, а позднее был переведен 
в каторжную тюрьму Магдебурга. 
До сих пор историки предполага-
ли, что он умер в 1942/1943 гг. или, 
возможно, был убит нацистами в 
конце войны в концентрационном 
лагере. По просьбе его родителей, 
переживших Холокост, в 1960 году 
Гриншпан был официально объяв-
лен судом в ФРГ умершим, благо-
даря чему его семья получила право 
на возмещение ущерба. Однако, 
некоторое время назад в Еврейском 
музее в Вене всплыла фотография, 
которая переворачивает существо-
вавшие до сих пор предположения. 
Архивист Криста Прокиш случайно 
нашла этот снимок среди группы 
фотографий 1946 года. На нем ев-
рейские демонстранты требуют от 
британских оккупационных вла-
стей возможности выехать в Изра-
иль. Один из мужчин на фотогра-
фии – Гершель Гриншпан. Так, по 
крайней мере, утверждает немецкий 
журналист и историк Армин Фурер, 
который уже много лет занимается 
его биографией. И компьютерная 
программа по распознаванию лиц 
соглашается с ним: 95 процентов 
сходства. Теперь историки надеют-
ся установить дальнейшую судьбу 
Гриншпана. Теоретически он мог 
бы еще даже быть жив: ему было бы 
95 лет». 

Не будем утверждать, что за-
гадка Гриншпана разгадана. Новые 
данные о нем нуждаются в тщатель-
ной проверке.

Борис Хавкин, 
доктор исторических наук, 

профессор РГГУ 
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В январе-июле 2018 г. истори-
ко-документальная выставка «Хо-
локост: уничтожение, освобожде-
ние, спасение» была показана в трех 
штаб-квартирах международных 
организаций, пяти парламентах, не-
скольких известных музеев мира. Она 
была подготовлена на 5 языках (рус-
ском, английском, испанском, чеш-
ском и иврите) Центром «Холокост» 
при участии Российского еврейского 
конгресса (РЕК). Мероприятия были 
организованы с использованием 
гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Выставка на английском язы-
ке отрылась в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке 18 января  министром 
иностранных дел России Сергеем 
Лавровым. Она была приурочена к 
Международному дню памяти жертв 
Холокоста. С.В. Лавров поблагода-
рил научно-просветительный центр 
«Холокост», его сопредседателя Илью 
Альтмана, Российский еврейский 
конгресс за организацию данной экс-
позиции, содержащей уникальные 
архивные документальные свиде-
тельства страшной трагедии Холоко-
ста, фотографии узников нацистских 
лагерей смерти и их освободителей 
– воинов Красной Армии. В церемо-
нии приняли участие главный раввин 
Манхэттена Артур Шнайер, один из 

«Холокост: уничтожение, освобождение, спасение»

руководителей Всемирного еврей-
ского конгресса Роберт Зингер, главы 
многих дипломатических миссий при 
ООН, руководители американских 
организаций узников и ветеранов во-
йны. Илья Альтман и президент РЕК 
Юрий Каннер ознакомили С.В. Лав-
рова и почетных гостей с выставкой. 
31 января состоялось ее официальное 
закрытие. В своем выступлении по-
стоянный представитель России при 
ООН Василий Небензя высоко оце-
нил деятельность Центра «Холокост» 
по сохранению памяти об освободи-
телях Аушвица, отметив, что демон-
страция выставки прошла с большим 
успехом.  

Выставка была размещена рядом 
с главным залом ООН, где в тот же 
день прошло специальное заседание, 
посвященное этой дате. После завер-
шения церемонии Илья Альтман вру-
чил Генсеку ООН буклет выставки.

11 апреля 2018 года впервые в 
России выставка на английском язы-
ке демонстрировалась в Совете Фе-
дерации РФ. Ее представил сопред-
седатель Центра «Холокост» Илья 
Альтман. Выставку посетила и дала ей 
высокую оценку спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко.

17 апреля открытие выставки 
прошло в Праге. В церемонии в зда-
нии парламента приняли участие 
и выступили председатель нижней 
палаты парламента Чехии Радек Во-
днарчек, посол России в Чехии Алек-
сандр Змеевский, исполнительный 
директор РЕК Анна Бокшицкая и 
сопредседатель Центра «Холокост» 
Илья Альтман, который также провел 

экскурсии по выставке для почетных 
гостей мероприятия. 

8 мая в здании Кнессета (парла-
мента Израиля) презентация выстав-
ки стала частью центральной цере-
монии празднования Дня Победы 
в Израиле. Сопредседатель Центра 
Илья Альтман, который вел церемо-
нию открытия, представил историю 
подготовки и экспонирования вы-
ставки. Вступительное слово предсе-
дателя Кнессета Юлия Эдельштейна 
было посвящено роли Красной Ар-
мии в спасении еврейского народа от 
нацизма.

«Эта выставка сближает наши 
страны: Россию и Израиль. У нас 
единая историческая память, ни-
кто так остро не воспринимает со-
бытия Второй мировой войны, как 
израильский народ, который понес 
чудовищные потери, и республики 
бывшего СССР, в том числе Россия, 
где война пришла практически в ка-
ждую семью», – подчеркнул глава 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов. По 
словам президента РЕК Юрия Кан-
нера: «Израиль – это единственное 
государство в мире, где за постсовет-
ский период был построен памятник 
героям, освободившим мир от нациз-
ма, – в Нетании в 2012 году».

Особый интерес вызвал стенд о 
судьбе семьи председателя Кнессета, 
спасенной в марте 1944 г. войсками 60-й 
Армии, которая впоследствии освобо-
дила Аушвиц. Эти факты стали извест-
ны в рамках проекта «Освободители», 
благодаря поисковой работе учащихся 
и педагогов гимназии № 33 г. Костромы.Илья Альтман и Антониу Гутерриш

С.В. Лавров на открытии выставки в ООН. Слева – президент РЕК 
Юрий Каннер
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Выставка на испанском языке 
стартовала по Латинской Америке 21 
мая в Национальном конгрессе Ар-
гентины. «Холокост – одно из самых 
ужасных в истории преступлений 
против человечества. Напоминание 
о нем должно служить серьезным 
предостережением тем, кто пыта-
ется сделать ставку на собственную 
исключительность и превосходство, 
попустительствуя или поощряя ксе-
нофобию, национализм, проявления 
различного рода нетерпимости», – 
заявил заместитель министра ино-
странных дел РФ Александр Панкин, 
выступивший на открытии выставки. 
«В этой выставке мы рассказываем о 
том, как в четырех странах Красная 
армия спасла около 250 тысяч евреев, 
освобожденных из гетто и концлаге-
рей. В центре экспозиции – персо-
нальные судьбы и освободителей, и 
спасенных ими узников», – заявил 
сопредседатель Научно-просвети-
тельного центра «Холокост» Илья 
Альтман.

Накануне и в День памяти и 
скорби передвижная документальная 
выставка «Холокост: уничтожение, 
освобождение, спасение» была пока-
зана на четырех континентах: в Рос-
сии, Уругвае, Чехии, США и Израиле.

21 июня ее открыли в Музее Ве-
ликой Отечественной войны г. Смо-
ленска зам. губернатора области Кон-
стантин Никонов, президент РЕК 
Юрий Каннер, руководитель Мо-
сковского отделения Джойнт Алик 
Надан, сопредседатель Центра «Хо-
локост» Илья Альтман. Вечером того 
же дня в парламенте Уругвая, в сто-
лице страны Монтевидео, состоялся 
показ выставки на испанском языке 
с участием руководства парламента 
этой страны, посла РФ в Уругвае Ни-
колая Софинского, лидеров еврей-
ских организаций. 

22 июня выставка на чешском 
языке открылась в Международном 
Центре геноцидов, расположенном 
на территории всемирно известного 
Музея «Памятник Терезина» неда-
леко от Праги. На презентации вы-
ступил посол России А. Змеевский, 
послы Израиля и Армении, депутаты 
Чешского парламента. Лекцию о Хо-
локосте на территории СССР прочел 
известный ученый, один из авторов 
шведской книги «Передайте об этом 
детям Вашим» д-р Пол Левин, ныне 

возглавляющий пе-
да-гогический отдел 
М е ж д у н а р о д н о г о 
Центра в Терезине. 

В тот же день вы-
ставка на английском 
языке открылась и в 
Музее прав человека, 
свободы и толерант-
ности (г. Миллбурн, 
Нью-Джерси, США) 
с участием живущих в 
США ветеранов вой-
ны и бывших узников 
гетто. Ее представил 
директор музея д-р 
Игорь Котлер.

По инициативе израильской Ас-
социации «Хазит ха Кавод» и при со-
действии Израильского культурного 
центра в Москве была подготовлена 
выставка на иврите и русском языках, 
которую 21 июня показали в Нета-
нии, а 26 июня с участием посла РФ 
А.Д. Викторова, депутата кнессета 
Ксении Светловой и сопредседателя 
Центра «Холокост» Ильи Альтмана 
открыли в Российском культурном 
центре в Тель-Авиве.

3 июля выставка на английском 
языке демонстрировалась в одном из 
престижных залов Совета Европы в 
Страсбурге. Ее открыли известный 
норвежский дипломат, Генеральный 
секретарь Совета Европы Турбьёрн 
Ягланд, постоянный представитель 
РФ при Совете Европы Иван Сол-
тановский, президент Российского 
еврейского конгресса Юрий Кан-

нер, президент Фонда «Холокост» 
Алла Гербер. Сопредседатель Центра 
«Холокост», профессор РГГУ Илья 
Альтман, представив содержание вы-
ставки, после выступления провел 
экскурсию для почетных участни-
ков церемонии. 6 июля выставку в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 
представляли руководитель россий-
ской дипмиссии Александр Кузне-
цов, директор международных про-
грамм Центра Визенталя д-р Шимон 
Самуэльс, Юрий Каннер, Алла Гербер 
и Илья Альтман.

Показ выставок стал возможен 
благодаря поддержке МИД РФ, пред-
ставительств Россотрудничества в 
Чехии, Аргентине и Франции, по-
сольств РФ в Чехии, Израиле, Ар-
гентине и Уругвае, руководства и со-
трудников дипмиссий РФ при ООН, 
Совете Европы и ЮНЕСКО.

Юлий Эдельштейн, спикер кнессета

С Генсеком Совета Европы Т. Ягландом на выставке в Страсбурге
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Пополнение Архива 
Центра

В первом полугодии 2018 г. в Ар-
хив Центра «Холокост» поступили 
более 2200 единиц хранения из бо-
лее шестидесяти семейных архивов: 
письма, дневники, фотографии и 
личные документы евреев и членов 
их семей – участников и современ-
ников Великой Отечественной вой-
ны (фронтовиков, тружеников тыла, 
эвакуированных, тех, кто остался 
на оккупированной территории 
или даже прошёл германский плен, 
скрыв свою национальность). Боль-
шинство фондообразователей не ре-
шились передать дорогие им семей-
ные реликвии на вечное хранение 
(дав возможность архиву снять с них 
копии), но были и исключения. Так, 
из города Озёрск Челябинской об-
ласти в наш архив по почте пришло 
подлинное письмо красноармейца 
Виктора Батозского, пропавшего без 
вести в конце 1943 года. Незадолго до 
этого он отправил короткое, но неж-
ное сообщение своей дочери Инне. 
Автор едва ли мог предположить, что 
спустя многие десятилетия его пись-
мо будет снова отослано по почте.

Документы, поступившие в Ар-
хивный отдел Центра, безусловно, не 
равноценны по своему содержанию. 
Одни из них представляют собой зна-
чительные корпусы источников лич-
ного происхождения, другие состоят 
лишь из нескольких сохранившихся 
документов. Комплекс документов, 
отсканированный у Полины Копы-
ловой, – это богатая история сразу 
нескольких семей, объединённых 
между собой родственными связями. 
А вся трагическая судьба Шмуля Па-
рипского, пропавшего без вести в на-
чале войны, отражена лишь в одной 
предвоенной фотографии и послево-
енной архивной справке.

К числу уникальных поступле-
ний относится семейный архив су-
пру-жеской пары фронтовиков Ни-
киты Жосана и Эсфири Райтбург, 
переданный их дочерью Галиной. 
Никита Жосан, украинец по нацио-
нальности, был взят в плен в октябре 
1941 г., освобождён и повторно при-
зван в РККА 8 января 1945 г. В плену 

Забытые жертвы 
Эта выставка посвящена «рос-

сийскому Бабьему Яру» – Зми-
евской балке в Ростове-на-Дону, 
где 11–12 августа 1942 года было 
казнено около 20 000 евреев. Со 
стендов  можно было узнать также о 
судьбах пациентов психиатрической 
больницы и советских военноплен-
ных, уничтоженных и замученных 
оккупантами, а также ростовчан, уг-
нанных на работы в Германию. 

Куратор выставки - научный 
сотрудник Университета Лестера и 
Международного научно-образова-
тельного центра истории Холокоста 
и геноцидов РГГУ доктор Кристина 
Винклер - работала в архивах Рос-
сии, Германии и США и нашла не 
известную ранее информацию о 
судьбах психиатрических пациентов 
городской клиники, о лагерях для 
советских военнопленных и других 
жертвах оккупации. Цель выставки 
- информировать о событиях, кото-
рые пока не стали частью культур-
ной памяти в России.

Германо-британо-российская 
выставка – это совместный проект 
российского Центра Холокост, Гер-
мано-российского музея и Англий-
ского Центра изучения Холокоста и 
геноцидов им. Стенли Бертена. Она 
подготовлена при поддержке Рос-
сийского еврейского конгресса.

Накануне Международного Дня 
памяти Холокоста выставка при 
поддержке организации «Interfaith 
Scotland» была представлена в Шот-
ландии, в Каледонском универ-
ситете города Глазго – побратима 
Ростова-на-Дону. Именно здесь  24 

января 2018 г. около 400 гостей при-
няли участие в вечере-реквиеме, 
посвященном жертвам Холокоста в 
Змиёвской балке. Его открыла пер-
вый министр Шотландии Никола 
Стюрджон. Выставку представили 
мэр Глазго Ева Боландер (накануне 
она посетила экспозицию вместе с 
учащимися школы им. Санкт Рох) 
и куратор выставки д-р Кристина 
Винклер. В мероприятиях принял 
участие председатель Попечитель-
ского совета Центра «Холокост» 
Юрий Домбровский и региональ-
ные представители Центра в Росто-
ве-на-Дону Сергей Шпагин и Алек-
сандр Кожин.

26 января выставка на русском 
языке открылась в фойе Мариин-
ского театра в г. Санкт-Петербурге, 
где на презентации выступили ди-
пломаты Германии и Нидерландов, 
а также было зачитано приветствие 
Генкосула Израиля в С. Петербурге 
Ольги Слов.  14-31 марта выставка 
была развернута в Архангельске в 
библиотеке Северного (Арктиче-
ского) федерального университета 
им. М.В. Ломоносова.

С 8 по 20 мая по инициативе ре-
гионального представителя Центра, 
зав кафедрой истории Таганрогского 
института им. А. П. Чехова (филиала 
«РГЭУ (РИНХ)» В. А. Агеевой вы-
ставка с успехом экспонировалась в 
этом вузе. На открытии выступили  
директор Института, д. полит. А.Ю. 
Голобородько; главный научный со-
трудник Южного научного центра 
РАН, д.и.н. Е. Ф. Кринко; депутат 
Городской Думы В. В. Карагодин.

Мэр Глазго г-жа Е. Болендер и шотландские школьники на выставке
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НОВОСТИ АРХИВНОГО ОТДЕЛА

своими руками сделал резную дере-
вянную шкатулку, которая сохрани-
лась. Во время боёв на заключитель-
ном этапе войны рядовой Н. Жосан 
был тяжело ранен, попал в госпи-
таль, где познакомился с медсестрой 
Эсфирью Райтбург. Среди докумен-
тов этой семьи: рапорт начальнику 
госпиталя с просьбой «расписать» 
молодых, приказ начальника госпи-
таля считать их мужем и женой и 
даже приказ, согласно которому ча-
совые были обязаны пускать выздо-
равливающего бойца в комнату к его 
невесте-медсестре. После того как в 
условиях фронта новобрачные были 
на время разлучены, между ними на-
чалась любовная переписка. Отска-
нирован и личный дневник с каран-
дашными иллюстрациями, который 
Никита Жосан вёл в госпитале, а 
также многочисленные фотографии 
и документы обоих супругов пред-
военного, военного и послевоенного 
времени, их рукописные автобио-
графии и многое другое.

Активно ведётся работа по при-
влечению к пополнению фондов 
архива известных людей еврейской 
национальности. Так, уже отскани-
рованы рукописные записи матери 
телеведущего Анатолия Вассермана. 

Были проведены встречи шестью 
с евреями – непосредственными 
участниками Великой Отечествен-
ной войны, их воспоминания запи-
саны на аудио и видео. Танкист Да-
вид Душман, кавалер многих боевых 
орденов и медалей, горевший в танке 
под Москвой, на Курской дуге и в 
Польше, лично освобождавший один 
из нацистских лагерей – в ходе двух 
продолжительных бесед рассказал не 
только о своей военной биографии, 
но и об убийстве террористами из-
раильских олимпийцев в 1972 году в 
Мюнхене (после войны Давид Душ-
ман был тренером советской сборной 
по фехтованию). Десантник Семён 
Люлько, бравший Будапешт, в пере-
довых отрядах штурмовавший мост 
через Дунай в Вене, освобождавший 
Прагу, – впервые за многие десяти-
летия рассказал о том, как под Бала-
тоном он, в тайне от командиров, от-
пустил по домам группу венгерских 
пленных. Санитар Борис Головчинер, 
вытащивший из-под огня против-
ника многих раненных товарищей, 

поделился воспоминаниями о своём 
бегстве из уже занятого оккупанта-
ми Минска в первые дни войны. Из 
нацистской антисемитской листовки 
он узнал, что ожидает попавших в 
плен евреев. Штурман Евсей Рудин-
ский (прошел всю войну сначала на 
лёгких бипланах, с 1943 года – на 
пикирующем бомбардировщике Пе-
2), стал настоящей «находкой» для 
нашего Центра. Воевавший бок о бок 
с пятнадцатью Героями Советско-
го Союза, друживший после войны 
с Иваном Кожедубом и маршалом 
авиации Сергеем Руденко, бывший 
секретарь президиума Совета вете-
ранов 16-й воздушной армии Евсей 
Рудинский – последний хранитель 
традиций прославленного воинского 
объединения советских ВВС. В мо-
лодости занимавшийся спортивной 
гимнастикой, он бережно хранит 
своё письмо от 22 июня 1941 года, в 
котором сетует на то, что Гитлер «со-
рвал соревнования по гимнастике», 
и пишет о своём желании принять 
участие в чемпионате «после войны, 
в 1942 году» ... Одними из самых тя-
жёлых в эмоциональном плане были 
воспоминания военного врача Мо-
исея Рыклина и участника обороны 
Ленинграда Марка Пинскера.

Незабываемой стала встреча 
с Розой Каплан, выжившей и бе-
жавшей из гетто в городе Бар (Вин-
ницкая область), пережившей из-
девательства оккупантов и потерю 
родных, вынужденной до прихода 
Красной Армии скитаться, пря-
чась то у одних, то у других добрых 
людей. Ещё во время пребывания в 
гетто её должны были расстрелять 
за то, что она, еврейка, шла по тро-
туару (что было запрещено), да ещё 
и без опознавательного знака, – од-
нако офицер из айнзатцгруппы не 
решился выстрелить в лицо смотрев-
шей ему в глаза 14-летней девочки, 
отказавшейся повернуться лицом к 
стенке. После освобождения Бара 
советскими войсками Роза Петровна 
получала десятки писем от старше-
го брата Михаила (Моисея) Сигала 
– вплоть до его гибели на фронте. 
Сохранились и отсканированы 19 из 
этих писем, а также небольшой во-
енный дневник. 

В начале года были записаны 
воспоминания Лидии Огурцовой. Её 

рассказ – это настоящая семейная 
сага, в которой задействованы и дея-
тели высокого ранга, и простые тру-
женики тыла; лейтенант, заставший 
начало войны на западной границе, 
но доживший до Победы; беженцы 
из Украины в Сибирь, спасшиеся 
из разбомбленного немцами поезда 
(среди них – Лидия Михайловна), и 
«враг народа», расстрелянный ещё в 
1937-м. А в центре всей этой эпопеи 
– пронзительная история о том, как 
русский муж осознанно пошёл на 
расстрел в Бабий Яр вместе со своей 
горячо любимой супругой-еврейкой, 
театральной актрисой, которую вы-
дали немцам вчерашние друзья.

Архивный отдел вносит свою 
лепту в популяризацию деятельно-
сти НПЦ «Холокост». Его сотруд-
ники регулярно дают интервью и 
экспертные комментарии для СМИ: 
печатных и сетевых изданий, ради-
останций и телеканалов (см. раздел 
«Хроника»). Рассказ о демонстрации 
восьмого мая в Кнессете выставки 
Центра «Холокост: уничтожение, 
осво-бождение, спасение» стал од-
ной из главных тем в передаче «От 
двух до пяти» радиостанции «Вести 
FM», где приглашённым гостем стал 
Роман Жигун. Через месяц Р. Жигун 
был снова приглашён в эфир для 
небольшой лекции об отражении 
Холокоста в доперестроечном совет-
ском кинематографе. Оба эфира вы-
звали большой отклик у слушателей: 
на электронную почту Центра «Хо-
локост» пришли многочисленные 
свидетельства о судьбах их родствен-
ников – евреев и тех, кто помогал им 
в оккупации.

 Роман Жигун, 
сотрудник Архивного отдела

Шкатулка Никиты Жосана, 
сделанная в концлагере
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МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА

Лауреаты конкурса 
работ о Холокосте 

в Париже
5 победителей и лауреатов еже-

годного конкурса работ о Холокосте 
в номинации «студенты, магистран-
ты, аспиранты» представили 6 июля 
свои работы в штаб-квартире ЮНЕ-
СКО в Париже. 14-я ежегодная по-
ездка начинающих исследователей 
в столицу Франции была организо-
вана Центром «Холокост» при под-
держке европейского Центра Симо-
на Визенталя, Ассоциации Вербье 
и Люмьер-Вигиланс, делегации РФ 
при ЮНЕСКО и Россотрудниче-
ства. Визит начался с посещения 
первого в Европе (открыт в 1956 г.) 
музея и центра документов по исто-
рии Холокоста – Мемориала «Шоа». 
Научный сотрудник музея Филипп 
Букара провел блестящую экскур-
сию по экспозиции музея и ответил 
на вопросы участников поездки. 

Церемонию в ЮНЕСКО откры-
ла Стефания Джаннини, зам. Гене-
рального директора этой организа-
ции, бывший министр образования 
Италии. Предста-вив образова-
тельные программы ЮНЕСКО по 
истории Холокоста, г-жа Джанни-
ни выделила заинтере-совавшие ее 
выводы и наблюдения участников 
российского конкурса, отметив вы-
сокий уровень работ лауреатов. По 
ее мнению, доклады этой и преды-

Слева направо (сидят): Алексей Михайлов, Карла Керкманн, Татьяна Викторова, Михаил Захаров
(стоят): Алексей Рогатых, Дженс Сиити, Илья Альтман, Лоренс Сигал, Стефания Джаннини, Жорж Хаддад, 

Алла Гербер, Йенс Штрекерт, Грациелла Васерман-Самуэльс, Шимон Самуэльс, Ричард Одье, 
Алексей Коваленко, Бенедетто Зачиролли, Стефан Тейхер, Алекс Уберти

дущих презентаций должны быть 
изданы под эгидой ЮНЕСКО. Пре-
зидент Сорбонны профессор Жорж 
Хаддад также подчеркнул широкий 
круг проблем и личностных под-
ход в докладах молодых ученых. 
Он предложил следующую презен-
тацию провести в самом знамени-
том европейском университете с 
участием французских студентов. 
Выступившие на церемонии д-р 
Шимон Самуэльс, директор меж-
дународных программ Центра Ви-
зенталя, Лоренс Сигал, генераль-
ный директор Фонда по изучению 
иудаизма во Франции, президент 
Фонда «Холокост» Алла Гербер, со-
трудник российской делегации при 
ЮНЕСКО Алексей Коваленко-На-
рочницкий говорили об уникаль-
ном проекте Центров «Холокост» и 
Симона Визенталя, который позво-
ляет объединять маститых ученых, 
известных поли-тиков и обще-
ственных деятелей на презентациях 
молодых исследо-вателей из Рос-
сии и других государств. Сопредсе-
датель Центра «Холокост», профес-
сор РГГУ Илья Альтман представил 
итоги конкурса и критерии отбора 
лауреатов, кратко охарактеризовав 
лучшие работы. 

А далее слово было предоставле-
но молодым ученым. Магистрант 
Петрозаводского государственного 
университета Алексей Михайлов 
на основе подготовки и реализа-
ции решений Стокгольмской кон-
ферен-ции по Холокосту 2000 г. 

представил опыт Швеции по про-
тиводействию ксенофобии и расиз-
му. Татьяна Викторова, магистрант 
Владимирского государственного 
университета им. Столетовых, рас-
сказала о найденных и проанали-
зированных ею документах о дея-
тельности и мемориализации лагеря 
Тростенец под Минском - одного из 
крупнейших в Европе нацистских 
центров по уничтожению жертв Хо-
локоста. О проекте «Освободители» 
и истории освобождения узников 
лагеря смерти Аушвиц говорил ма-
гистрант РГГУ Алексей Рогатых. 
Отношению к истории Холокоста 
и Израилю идеологов крайне пра-
вых партий Европы посвятил свой 
доклад Михаил Захаров, выпуск-
ник Орловского государственного 
университета. Большой интерес 
почетных гостей церемонии вызвал 
доклад студентки из Германии Кар-
лы Керкманн, которая в 2015-2016 
гг. работала волонтером «Акции 
искупления» в Центре «Холокост». 
Именно поставленный ею вопрос: 
что может сделать каждый из моло-
дых исследователей Холокоста для 
того, чтобы об этой теме узнали его 
сверстники, стал основой дискус-
сии, в которой участвовали посол 
Канады при ЮНЕСКО и представи-
тели делегаций Израиля и Германии. 

Свой насыщенный день в 
штаб-квартире ЮНЕСКО участни-
ки презентации завершили посеще-
нием выставки «Холокост: уничто-
жение, освобождение, спасение».
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Стажировка 
магистрантов 
и аспирантов 

в Израиле
С 12 по 19 июля в Израиле при-

нимали 9 магистрантов и аспиран-
тов из России (РГГУ, МГИМО, 
ИВИ РАН, НИУ ВШЭ, универ-
ситеты Владимира, Саратова и 
Твери), Армении и Германии, в 
диссертациях которых представ-
лена тема Холокоста. Организато-
ры поездки – Институт изучения 
и преподавания Холокоста «Шем 
Олам» (Израиль) и Международ-
ный научно-образовательный 
центр истории Холокоста и ге-
ноцидов РГГУ совместно с Цен-
тром «Холокост» (Россия). Участ-
ники были отобраны по итогам 
проведения в Москве в октябре 
2017 г. Международной школы 
молодого ученого «Преодоление 
социокультурных угроз в исто-
рической динамике: опыт изуче-
ния антисемитизма, Холокоста и 
геноцидов», реализованной при 
поддержке гранта Российского 
научного фонда (проект №17-78-
30029), а также Международного 
конкурса работ по теме Холоко-
ста. В семинаре приняли участие 
также пятеро молодых ученых из 
ведущих университетов Израиля.

Стажировка началась в 
Тель-Авиве с обзорной экскурсии 
по городу. В первый рабочий день 
прошли две содержательные лек-
ции. Научный директор Институ-
та «Шем Олам», профессор Боаз 
Коэн прочел вводную лекцию на 
тему «Израильское общество и 
Холокост». Неудивительно, что 
Холокост пронизывает все изра-
ильское общество, и постоянно 
присутствует не только в ака-
демической среде, но особенно 
остро встает в политических и 
общественных дебатах. Холо-
кост как метафора используется 
в различных контекстах (вплоть 
до протестных митингов, когда 
несогласные с политикой пра-
вительства нашивают на одежду 
желтые звезды и устраивают ше- Выступает д-р Боаз Коэн. Слева д-р Мотти Шалем

ствия). Но самое удивительное, 
что эта особенная, возможно, са-
мая трагичная страница истории 
евреев преломляется и в еврей-
ском юморе.

Лекция профессора Зэева 
Ханина, главного научного кон-
сультанта Министерства Абсор-
бции, была посвящена анализу 
нарративов о Холокосте в среде 
русских эмигрантов в Израиле. 
Значительная ее часть касалась 
и истории становления памяти 
о Холокосте в Израиле. В пер-
вые послевоенные десятилетия 
значение имела исключительно 
героическая память о том, как 
евреи сражались за свою неза-
висимость. По мнению лектора, 
сегодня существует два подхода в 
понимании Холокоста, условно 
определяемые как «американ-
ский» и «иерусалимский». В пер-
вом случае речь идет о том, чтобы 
Холокост стал общей метафорой, 
позволяющей говорить о различ-
ных геноцидах и других примеров 
вопиющего нарушения прав че-
ловека. Представители второй же 
делают акцент на беспрецедент-
ности Холокоста. Вопрос здесь не 
в невозможности сопоставления 
геноцидов вообще, а в нежелании 
тривиализировать трагедию.

Следующий день начался с 
презентации деятельности и му-
зейной экспозицией Института 
«Шем Олам». Директор Институ-

та, рабби Авраам Кригер остано-
вился на проблеме соотношения 
истории и философии в контек-
сте понимания Холокоста и объ-
яснил, что специфика образова-
тельного и исследовательского 
подхода «Шем Олам» – изучение 
Холокоста через призму именно 
еврейского опыта. Лекция док-
тора Ирит Абрамски, бывшего 
сотрудника «Яд Вашем», была 
посвящена роли «стоящих в сто-
роне» в период Холокоста на тер-
ритории бывшего СССР. Лектор 
тщательно проанализировала 
влияние «стоящих в стороне» 
на ход событий и степень при-
частности этих к преступлениям 
нацистского режима. Молодым 
ученым особенно понравился ин-
терактивный метод проведения 
занятия. 

Ирит Абрамски предостави-
ла каждой группе выдержки из 
источников, в которых содержа-
лась информация о ситуациях, где 
необходимо было проанализиро-
вать отношение «соседей» к евре-
ям в период Холокоста. 

Затем молодые ученые пред-
ставили свои доклады. Аспирант-
ка Ереванского государственного 
университета и аналитик Центра 
РГГУ Армине Антонян работе по-
средством сравнительного анали-
за выявила общие черты и разли-
чия мемориализации Холокоста 
и геноцида армян по материалам 
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Участники стажировки с д-ром Ицхаком Арадом

личных свидетельств. Маги-
странтка Владимирского государ-
ственного университета им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых Татьяна Викто-
рова проанализировала историю 
лагеря смерти Тростенец в Бело-
руссии как пространстве памяти 
советских и европейских евреев, 
обозначив имеющиеся противо-
речия в определении количества 
жертв Тростенца и их националь-
ного состава. 

В очередной день семинара 
большой интерес участников вы-
звала лекция научного советни-
ка Института Боаза Коэна «Дети 
и детство в период Холокоста». 
Эксперт затронул проблему унич-
тожения еврейских детей в годы 
Холокоста, особо подчеркнув, что 
их истребление являлось в зна-
чительной степени осознанным 
выбором нацистов, а не мерой во-
енного времени. Жаркие дискус-
сии вызвал вопрос о мотивации 
и возможности свободе выбора 
исполнителей «окончательного 
решения». Затем свои выступле-
ния продолжили молодые уче-
ные по теме «Сопротивление и 
репрезентация». Магистрантка 
Университета Хайфы Даниэла 
Штерн рассказала о деятельности 
еврейских партизан в Литве и За-
падной Белоруссии, подчеркнув, 
что основной целью своего ис-
следования она считает необходи-
мость беспристрастного изучения 
еврейского сопротив-ления, ли-

шенного избыточной героизации. 
Магистрант Тверского госу-

дарственного университета Мак-
сим Трандафилов осветил общие 
закономерности тактики проти-
водействия нацистам в различных 
формах сопротивления евреев. 
Роман Жигун, аспирант Инсти-
тута всеобщей истории РАН и со-
трудник архивного отдела НПЦ 
«Холокост, представил отображе-
ние темы Холокоста в советском 
кинематографе, затронув пробле-
му замалчивания Холокоста в со-
ветском кино. 

Работа третьей секции «Источ-
ники и наследие» нача-лась с вы-
ступления Эммы Зоар (Еврейский 
университет в Иерусалиме), кото-
рая обратилась к теме еврейско-
го образования и политической 
активности еврейской молодежи 
в Восточной Европе в канун Хо-
локоста. 

С докладом об американ-
ской историографии Холокоста 
в СССР выступила Мария Гиле-
ва, аспирантка РГГУ, сотрудница 
НПЦ «Холокост» и МНОЦ исто-
рии Холокоста и геноцидов РГГУ. 
В докладе была проанализирована 
взаимосвязь американского соци-
ально-политического контекста с 
процессом осмысления Холоко-
ста в США. 

Секцию завершил доклад 
аспиранта МГИМО Константина 
Пахалюка «Дискурсивные осно-
вы для интерпретации истории в 

контексте современной внешней 
и внутренней политики России», 
который проанализировал ин-
струментализацию темы Холо-
коста в современной российской 
публич-ной политике. 

Завершили день две инте-
рес-ные лекции. Рабби Авраам 
Кригер, который сконцентри-
ровал внимание на проблеме де-
ятельности юденратов, а также 
рассмотрел различные стратегии 
осуществления контроля над 
этим институтом нацистским ре-
жимом. 

Специальный гость про-
грам-мы, директор Департамента 
МИД Израиля Яков Ливне высту-
пил с лекцией «Израиль на между-
народной арене». По окончании 
лекции участники задали много 
вопросов о возможных вариантах 
развития событий в отношениях 
со странами Ближнего Востока, 
Евросоюзом, США и Россией.

Шестой день стажировки был 
посвящен знакомству с Нацио-
нальным мемориалом Холокоста 
и героизма «Яд Вашем». Экскур-
сию провёл сотрудник мемориа-
ла – известный историк Второй 
мировой войны, кавалер Медали 
Пушкина и добрый друг Центра 
«Холокост» д-р Арон Шнеер. Его 
рассказ погрузил участников се-
минара в самые глубокие и не-
освещённые проблемы истории 
Холокоста. Директор Центра 
изучения истории советских ев-
реев в годы Холокоста д-р Арка-
дий Зельцер прочитал лекцию 
об израильской историографии 
Холокоста на территории СССР, 
выделив три ее этапа: аккумуля-
ция знаний, период политизации 
и идеологизации (приходящийся 
на время холодной войны), эпоха 
критического междисциплинар-
ного анализа – продолжающаяся 
до сих пор. 

Молодые исследователи 
смогли прикоснуться к огром-
ной сокровищнице документов 
и изданий в архиве и библиотеке 
«Яд Вашем». Некоторых из них 
ожидали удивительные находки. 
Так, Роман Жигун узнал о суще-
ствовании обширной переписки 
между пережившей восстание в 
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Открытие конференции. Выступает А.Б. Безбородов

Варшавском гетто Рейчел Ауэр-
бах и автором первого фильма 
об этом восстании Александром 
Фордом. Участники стажировки 
имели возможность скопировать 
научные статьи для своих иссле-
дований. 

Прогулка по Иерусалиму, 
проход сквозь Яффские ворота 
Старого города, осмотр главных 
святынь христианства и иудаизма 
– Храма Гроба Господня и Стены 
Плача, посещение и древнего Ар-
мянского квартала Иерусалима 
произвели неизгладимые впечат-
ления. 

Программу семинара завер-
шили выступления Фрэдзи Рот-
бард, ребёнком пережившей Хо-
локост и потерю самых близких 
людей, и Дины Лиснянски, рас-
сказавшей о современном евро-
пейском антисемитизме «справа» 
и «слева». Финальным аккордом 
стала общая дискуссия по итогам 
всех прошедших докладов.

Отметим, однако, что про-
грамма семинара не ограничи-
валась регламентированными 
выступлениями докладчиков – в 
ней нашлось место и творческой 
встрече с израильским режис-
сёром Борисом Мафциром, ав-
тором документального цикла о 
Холокосте на территории СССР, 
и даже вечеру в гостях у всемир-
но известного историка, бывшего 
руководителя «Яд Вашем» и вете-
рана четырёх войн Ицхака Ара-
да. В уютной обстановке своей 
квартиры он рассказывал о своём 
пребывании и побеге из гетто, о 
службе подрывником в белорус-
ском партизанском отряде, о том, 
как после победы над Германией 
ему удалось нелегально добраться 
до самой Палестины – чтобы впо-
следствии принять участие в трёх 
войнах, в которых отстаивалось 
право на существование Государ-
ства Израиля, выйти в отставку 
генералом и посвятить вторую 
половину жизни изучению Холо-
коста. 

Армине Антонян, 
Татьяна Викторова, 

Мария Гилева, Роман Жигун

Конференции 
школьников 

«Холокост: память 
и предупреждение»

Очередная международная 
конференция школьников по 
теме Холокоста прошла 20-23 
января в Москве, в стенах Исто-
рико-архивного института РГГУ 
и в Музее еврейского наследия и 
Холокоста Мемориальной сина-
гоги РЕК на Поклонной горе. В 
конференции приняли участие 
30 школьников и 50 педагогов из 
28 регионов РФ (от Хабаровского 
края до Калининградской обла-
сти), а также Беларуси, Латвии и 
Литвы. Особенностью этой уже 
XVII-й конференции является ее 
научно-практический статус, а 
также участие педагогов – науч-
ных руководителей и организато-
ров региональных этапов конкур-
са. 

В рамках конференции сос-то-
ялись два пленарных и пять сек-
ционных заседаний, мастер-клас-
сы и практические занятия для 
школьников и педагогов. В от-
крытии конференции приняли 
участие, высказав добрые слова 
приветствия, и. о. ректора РГГУ, 
доктор исторических наук, про-
фессор А. Б. Безбородов, прези-
дент Фонда «Холокост» А. Е. Гер-
бер, руководитель Московской 

организации бывших малолетних 
узников гетто и концентрацион-
ных лагерей О. Е. Морткович, 
член этой же организации и член 
Правления НПЦ «Холокост», 
малолетний узник гетто г. Бучач 
(Украина) В. Г. Гехт, а также участ-
ник освобождения Аушвица И. С. 
Мартынушкин.

В рамках конференции сос-то-
ялось оглашение итогов XVII 
Международного конкурса работ 
о Холокосте, на котором заслу-
женные призы из рук директора 
Информационного Центра ООН 
в Москве Владимира Валерьеви-
ча Кузнецова и и. о. Посла Госу-
дарства Израиль, полномочного 
министра посольства государства 
Израиля Алекса Гольдман-Шай-
мана получили лауреаты конкур-
са. Награждение победителей со-
стоялось на благотворительном 
вечере «Желтые звезды», посвя-
щенном памяти жертв Холоко-
ста, – ключевом событии «Неде-
ли памяти», которое посетили все 
участники конференции.

Материалы конференции бу-
дут опубликованы в очередном 
выпуске нашего сборника «Мы не 
можем молчать… Школьники и 
студенты о Холокосте» в третьем 
квартале 2018 года.

Проект реализуется с ис-
пользованием гранта Президен-
та Российской Федерации на 
развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов.
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Заведующий Архивным отде-лом 
Центра Леонид Терушкин и руководи-
тель образовательных программ Цен-
тра Светлана Тиханкина приняли уча-
стие в дискуссии «Память о Холокосте 
и нацистских преступлениях в Европе 
и в России». Она прошла в павильо-
не № 1 («Отечественная история») в 
рамках книжного фестиваля «Красная 
площадь». Сотрудники Центра ответи-
ли на многочисленные вопросы, пред-

В дер. Вязовеньки под Смоленском 
на месте казни узников Смоленского 
гетто открылись стелы с именами по-
гибших. На церемонии выступили ру-
ководители области и города, предста-
вители общественных организаций, в 
том числе президент РЕК Юрий Кан-
нер, директор Московского отделения 
Джойнт Алик Надан, сопредседатель 
Центра «Холокост» Илья Альтман, а 
также известный телеведущий Леонид 
Якубович.

21 июня

В посольстве Австрии в Москве 
прошла церемония вручения премии 
Австрийской службы Памяти жертв Хо-
локоста руководителям Фонда и Центра 
«Холокост». Аллу Гербер и Илью Альт-
мана тепло поздравили представитель 
этой организации Габриэль Паулюс, 
посол Австрии в РФ Йоханес Айгнер, 
президент РЕК Юрий Каннер, ака-
демик РАО Александр Асмолов, зам. 
Председателя Комитета Государствен-
ной Думы РФ по международным де-
лам, президент Международной Ассо-
циации фондов мира Анатолий Карпов.

10 июля

Накануне открытия выставки Цен-
тра «Холокост» в конгрессе Аргентины 
Илья Альтман провел встречу с Кар-
лосом Гастоном Рома – депутатом На-
ционального парламента Аргентины, 
руководителем парламентской Группы 
дружбы с РФ. Во встрече приняли уча-
стие депутаты парламента – представи-
тели разных фракций, а также атташе 
по культуре Посольства РФ в Аргенти-
не Марина Пилипенко и руководитель 
представительства Россотрудничества 
в Аргентине Ольга Муратова.

18 мая

Заведующий Архивным отделом 
Центра Л.А. Терушкин принял участие 
в передаче на Радио «Свобода», посвя-
щенной обсуждению фильма «Соби-
бор». «Очень много шума, очень много 
было ожиданий, такая реклама: вот-
вот выйдет фильм в России мирового 
уровня о восстании в Собиборе. Я пер-
вый раз посмотрел фильм, когда был 
телемост Россия – Израиль в Совете 

13 мая

Федерации и был разочарован. Как 
историка, меня, как и ряд коллег, очень 
многое покоробило»,   отметил в своем 
выступлении Леонид Абрамович.

Сотрудники Центра «Холокост» 
Мария Гилева и Светлана Тиханкина 
выступили на конференции «Холо-
кост. Смерти вопреки», которая про-
шла в Музее Победы на Поклонной 
горе. Был представлен опыт исследо-
вания темы Холокоста в России и про-
ект «Освободители».

30 января

Заведующий Архивным отде-
лом Центра Л.А. Терушкин выступил 
29 марта на конференции «Первая 
мировая война и распад империй: 
геополитические, экономические 
и социокультурные последствия», 
проходившей в Историко-Архивном 
институте РГГУ. Тема выступления: 
«Судьбы российского еврейства в эпо-
ху войн и революций (на примере се-
мьи Добрушиных-Шмидт)».

29 марта

В Совете Федерации РФ в рамках 
телемоста с депутатами израильского 
парламента прошёл Круглый стол рос-
сийских и израильских парламентариев 
и ученых. Выступая на нем, президент 
Фонда «Холокост» Алла Гербер отметила 
блестящую актерскую и режиссерскую 
работу К. Хабенского в фильме «Соби-
бор». Илья Альтман рассказал о проекте 
«Освободители» и предстоящем пока-
зе выставки «Холокост: уничтожение, 
освобождение, спасение». Он вновь 
призвал ввести в Календарь памятных 
дат России День памяти жертв Холоко-
ста и воинов-освободителей. О необхо-
димости этой даты говорил и председа-
тель кнессета Юлий Эдельштейн.

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ХОЛОКОСТ»

Посол Австрии в РФ Йоханес Айгнер, Габриэль Паулюс,  Илья 
Альтман, Алла Гербер,  Юрий Каннер

11 апреля

2 июня

ставили издания «Российской библио-
теки Холокост».


