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Память о Холокосте
2000 г. Декларация Стокгольмского международного форума

по Холокосту.

2002 г. Министры образования государств-участников Совета
Европы приняли резолюцию о том, что во всех школах их
стран следует проводить «День памяти», призванный
почтить память жертв Холокоста.

2004 г. Государства-участники ОБСЕ приняли на себя
обязательство чтить память жертв Холокоста в рамках
Решения, принятого в заключение Конференции по
антисемитизму, прошедшей в Берлине.

2005 г. На шестидесятом заседании Генеральной Ассамблеи
ООН приняла решение о том, что 27 января станет
Международным днем памяти жертв Холокоста.

2007 г. Резолюция ООН, осуждающая любое отрицание
Холокоста.



Нормативные документы: 
• Федеральный государственный образовательный 

стандарт для средней школы 

• Историко-культурный стандарт

• Письмо Минобрнауки РФ от 13.10.2015 с 

методическими рекомендациями по преподаванию 

темы Холокоста, проведению внеклассных 

мероприятий, а также изучению темы на 

региональных семинарах подготовки и 

переподготовки педагогов

• Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры.   



Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования:

• Нюрнбергские законы; 

• План «Ост»; 

• «Новый порядок»; 

• нацистская политика геноцида, холокост; 

• концентрационные лагеря;

• массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц



Историко-культурный стандарт

• Нацистский оккупационный режим. 
«Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских 
граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной 
территории СССР. Нацистский плен. 
Уничтожение военнопленных и медицинские 
эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление 
и уничтожение культурных ценностей.

• Начало массового сопротивления врагу. 
Восстания в нацистских лагерях. 
Развертывание партизанского движения.



Холокост
(от греч. holokaustos всесожжение, 

жертвоприношение с помощью огня)

наиболее распространенный термин, 

обозначающий преследования и 

уничтожение 6 000 000 евреев нацистами и их 

пособниками после прихода к власти в 

Германии Гитлера и до окончания Второй 

Мировой войны в Европе 

(1933-1945 гг.). 



Стр. 27 

…На оккупированных территориях вся 

полнота власти принадлежала военному 

командованию германской армии. 

Создавались лагеря смерти для 

военнопленных и тех советских людей, 

которые не подчинялись решениям 

немецких властей. Аресты, казни партийных 

и советских активистов, участников 

подполья, заложников, в том числе женщин, 

стариков, детей, стали повседневным 

явлением….



Фотография в учебнике  «История 

России. 10 класс» на с. 27

Советские дети в германском 

лагере 

Дети – узники 6-го лагеря, 

располагавшегося в 

Петрозаводске в районе 

Перевалочной биржи на 

Олонецкой улице.

Фотография сделана после 

освобождения 

Петрозаводска Красной 

Армией 28 июня 1944 года. 



Стр. 28

…. В специальном генеральном плане 

«Ост», разработанном еще до войны, 

содержался план колонизации и 

германизации. По нему, в частности, 

предполагалось уничтожить 30 млн 

русских, а остальных превратить в рабов 

и переселить в Сибирь.



Стр. 28
Евреи, цыгане и другие «неполноценные» 

народы вообще подлежали полному 

истреблению. Считая евреев 

идеологической опорой «иудо-

большевистского» режима, фашисты 

уничтожали их наряду с комиссарами без 

суда и следствия. За первые полгода войны 

они уничтожили до 1,5 млн евреев, 

практически каждого второго на территории 

СССР. Оставшиеся были заключены в 

гетто, где оказались на грани выживания…



Численность населения на 

оккупированной территории СССР:

Всего: 60 млн человек, из них

Еврейское население: 3 млн человек (5%)

Количество уничтоженных гитлеровцами на 

оккупированных территориях СССР мирных 

жителей:  7 млн человек

Количество евреев, погибших на 

оккупированных территориях СССР: 2,8 млн 

человек (40%)



Брестское гетто:

• Количество евреев, находящихся в 

гетто на момент уничтожения:  25 000 

человек

• Количество евреев, оставшихся в 

живых: 19 человек



«Преподавание темы 

Холокоста – это 

преподавание дилемм» 
Иегуда Бауэр



Вы не имеете права жить среди нас как евреи.

Вы не имеете права жить среди нас.

Вы не имеете права жить.

Рауль Хильберг, американский историк



Пастор Мартин Нимеллер:

"Сначала они пришли за
евреями. Я молчал – я не был
евреем.

Затем они пришли за
коммунистами. Я молчал –
я не был коммунистом.

Затем они пришли за
профсоюзными
работниками. Я молчал – я
не был профсоюзным
работником.

Затем они пришли за мной.
Но уже не осталось никого,
кто мог бы мне помочь".



Нравственные уроки Холокоста:

• Жертвы

• Стоящие в стороне

• Палачи

• Спасители

• Освободители



27 января

день освобождения узников нацистского лагеря 

уничтожения Аушвиц (Освенцим)

войсками 1-го Украинского фронта

Эта дата традиционно отмечается во всем мире как день памяти 

жертв Холокоста - геноцида 6 миллионов европейских евреев.

Это день светлой памяти всех узников концлагерей, 

обреченных на уничтожение нацизмом



Проект «Освобождение 
Аушвица (Освенцима) –
уникальный пример 
межнациональной 
толерантности» 
(грант Президента РФ на поддержку 
проектов, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества и 
реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина) 





Направления поиска:

• Узники

• Освободители – воины Красной Армии, 

медики, журналисты.

• Документы и свидетельства – письма, 

литература, фотографии.





Освобождение Аушвица

27-28 января 1945 года:
• 100-я Львовская стрелковая дивизия 60-ой армии 1-го 

Украинского фронта - командир генерал-майор Ф.М. 
Красавин;

• 107-я  Кременецкая стрелковая дивизия 60-й армии 1-
го Украинского фронта - командир - Герой Советского 
Союза полковник В. Я. Петренко; 

• 322-я Житомирская стрелковая дивизия 60-й армии 1-
го Украинского фронта - командир - Герой Советского 
Союза генерал-майор П.И. Зубов;

• 148-я стрелковая Черниговская дивизия 60-й армии 1-
го Украинского фронта - командир – полковник М.И. 
Гольцов;

• 286-я Ленинградская стрелковая дивизия 59-ой армии 
1-го Украинского фронта - командир генерал-майор 

М. Д. Гришин.



Историко-документальная выставка 

«Холокост: уничтожение, освобождение, 

спасение»

• http://osvoboditeli.co

m/историко-

документальная-

выставка-х/

http://osvoboditeli.com/историко-документальная-выставка-х/






Светлана Анатольевна Тиханкина, 

руководитель образовательных программ 

Центра «Холокост»: tihankina_64@mail.ru

• 8-915-223 67 70

mailto:tihankina_64@mail.ru

