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В фонде «Холокост» (слева направо): Зиновий Гердт, бывшая узница Сарра Глейх, первый
президент фонда «Холокост» Михаил Гефтер
Научно-просветительный центр и фонд «Холокост» отмечают в этом году свои юбилеи
В понедельник, 23 октября, в московском Центральном Доме литераторов пройдет вечер,
посвященный юбилейным датам, – центру «Холокост» исполняется 25 лет, а одноименному
фонду – двадцать.
Межрегиональная общественная организация центр «Холокост» была создана в июне 1992
года. Это была первая на постсоветском пространстве организация, поставившая целью
увековечение памяти о жертвах Холокоста – не существовало организаций с таким названием
и в Европе.

Фонд по созданию Музея Холокоста был организован в 1997 году. Его основатель и первый
президент – выдающийся отечественный историк и философ Михаил Гефтер, которому в его
родном городе Симферополе открыта мемориальная доска. В настоящее время функции
президента фонда и сопредседателя центра «Холокост» исполняет писатель и журналист,
политический и общественный деятель Алла Гербер. Во всем ей помогает историк и
архивист Илья Альтман – бессменный сопредседатель центра, научный вдохновитель,
координатор и организатор.
По распоряжению Правительства РФ в центре Москвы было выделено помещение для
фонда. Там располагаются специализированная библиотека и видеотека, архив, где хранятся
личные фонды и коллекции бывших узников гетто, участников Великой Отечественной
войны и Сопротивления, лекционный и выставочный зал с постоянной документальной
экспозицией и передвижными выставками. Все собранное фондом было положено в основу
первой документальной экспозиции в Мемориальной синагоге на Поклонной горе.
Фонд поддерживает тесные партнерские отношения со всеми ведущими музеями и научными
центрами Европы, Израиля, Северной Америки, Японии, стран СНГ и Балтии. Отделения
Фонда находятся в Санкт-Петербурге, Владимире, Ростове-на-Дону, Смоленске, Таганроге,
Бресте, действует огромная сеть региональных представителей, в том числе и в Еврейской
автономной области.
Ежегодно участники фонда проводят вечера памяти жертв Холокоста и героев
Сопротивления, международные конференции, образовательные семинары школьников,
студентов и учителей, на которых регулярно выступают с лекциями и докладами ведущие
ученые мира. Организуются также семинары на местах для учителей самых отдаленных
уголков страны – по словам Аллы Гербер, объездили ее уже всю от Калининграда до
Владивостока.

«Удается как-то, в результате этих поездок, убедить их, что надо с детьми говорить о
Холокосте не потому, что евреев убивали миллионами, а потому, что только из-за
национальной принадлежности убивали людей, – рассказывает Алла Гербер в научноинформационном бюллетене «Холокост». – И надо объяснять детям, что есть человек. Что
мы, люди, знаем о себе? Где, когда, на каком трижды проклятом месте зарождается
человеконенавистничество? И почему бывает, что побеждает самое низкое, самое злое?! И
когда я заканчиваю разговор, часто вижу в их глазах слезы».
С 2001 года проводится международный конкурс «Память о Холокосте – путь к
толерантности», по результатам которого было выпущено уже двенадцать изданий сочинений
школьников и студентов «Мы не можем молчать». Важным событием в изучении и
преподавании темы Холокоста стало открытие в Российском государственном гуманитарном
университете Международного научно-образовательного центра по изучению истории
Холокоста и геноцидов. Кроме того, Фонд принимал участие в создании документальных
фильмов «Брестское гетто» и «Процесс». Издается уникальная книжная серия «Российская
библиотека Холокоста» и научно-информационный бюллетень «Холокост».
С 10 февраля 2003 года несет свою просветительскую миссию сайт фонда «Холокост», на
котором размещены материалы по истории Холокоста, архивные фотографии и документы,
книги, новости и многое другое.
– Каждый человек, которому дорога жизнь его детей, внуков, близких, друзей, перелистывая
страницы нашего сайта, поймет, как важно противостоять ненависти, агрессии, жестокости…
Да, этот сайт о страшном – о Холокосте, об уничтожении людей только по национальному
признаку, но этот сайт, я надеюсь, поможет вам ценить жизнь каждого и всегда и везде
бороться со злом, – приветствует гостей сайта Алла Гербер.

Файн Татьяна Анатольевна — региональный представитель НПЦ «Холокост» в
Еврейской автономной области, кандидат педагогических наук, доцент, зав.

отделом педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО «ИПКПР», председатель
ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области»:

«Сегодня НПЦ «Холокост» – важнейший научно-методический центр и координатор
деятельности по изучению уроков Холокоста, по мемориализации памяти жертв
Холокоста в России, во многих странах СНГ и дальнего зарубежья. Огромная заслуга в
актуализации проблемы в условиях современного глобального мира принадлежит Илье
Альтману, который все 25 лет является бессменным сопредседателем НПЦ «Холокост».
Профессор Российского государственного гуманитарного университета, кандидат
исторических наук Илья Альтман многое сделал для того, чтобы вопросы изучения
истории Холокоста были доступны на всех уровнях образования в Российской
Федерации.
Наш институт плодотворно сотрудничает с НПЦ «Холокост», выступая при этом
координатором и организатором разнообразных образовательных событий и
мероприятий по изучению уроков Холокоста, сохранению памяти жертв Холокоста.
При непосредственном участии НПЦ «Холокост» и лично профессора И.А. Альтмана
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» проведены межрегиональная научно-практическая
конференция «Нравственные уроки Холокоста и Великой Отечественной войны:
историко-литературное наследие и проблемы современности» (октябрь 2015 г.), семинар
«Уроки Холокоста – уроки вечной памяти и толерантности» (сентябрь 2017 г.) и многие
другие мероприятия.
Деятельность НПЦ «Холокост» по организации конкурсов и олимпиад по истории
Холокоста способствует актуализации уроков Холокоста и предоставляет
дополнительные возможности педагогическим работникам, обучающимся из нашей
автономии и других регионов РФ, для презентации личного результативного
педагогического опыта по данной проблеме. При этом ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
стремится обеспечивать практическую преемственность в содержании и технологиях
реализации образовательных событий и мероприятий.

В России создана и действует сеть региональных представителей НПЦ «Холокост»,
поэтому юбилей центра и для нас большое событие. Научно-педагогическое сообщество
Еврейской автономной области благодарит всех сотрудников НПЦ «Холокост»,
региональных представителей за совместную деятельность, за региональный опыт
изучения уроков Холокоста.
Выражаем благодарность НПЦ «Холокост» за высокую оценку деятельности ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», региональной системы образования ЕАО в целом».


