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ХОЛОКОСТ



Память о Холокосте 

необходима, чтобы наши дети 

никогда не были жертвами, 

палачами или 

равнодушными 

наблюдателями.
И. Бауэр



Проблемное задание: 
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.

Пастор Мартин Нимеллер



Основные понятия:

Холокост

Геноцид

Гетто

Антисемитизм

Праведники Мира



Холокост
(от англ. holocaust, из др.-греч. ὁλοκαύστος —

«всесожжение»)

— в узком смысле — систематическое преследование 

и истребление немецкими нацистами и 

коллаборационистами из других стран 

миллионов евреев; 

в широком смысле — преследование и массовое 

уничтожение нацистами представителей различных 

этнических и социальных групп

(советских военнопленных, поляков, евреев, цыган,  

гомосексуальных мужчин, масонов, безнадёжно 

больных и инвалидов и др.) 

в период существования нацистской Германии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8


Геноцид
(от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) — действия, 

совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, 

какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или 

иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу 

как таковую путём:

• убийства членов этой группы;

• причинения тяжкого вреда их здоровью;

• мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой 

группе;

• изъятия детей из семьи;

• предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных 

на полное или частичное физическое уничтожение этой группы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA


Гетто

(от итал. ghetto nuovo «новая литейная») —

части крупных городов, отведенные для 

принудительного поселения людей, 

дискриминируемых по национальному, 

расовому или религиозному признакам 

(первоначально евреи)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8


Антисемитзм

(нем. Antisemitismus) — одна из форм 

национальной нетерпимости, 

выражающаяся во враждебном отношении 

к евреям как этнической или религиозной 

группе. Основан на предрассудках и 

является одной из 

разновидностей ксенофобии. Термин 

обозначает враждебность по отношению к 

евреям и/или иудеям, а не ко 

всем народам семитской языковой группы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8


Историческая справка:

• Во время Холокоста  на территории   
Молдовы было убито более 200 тыс. евреев

• Всего на территории Бессарабии и 
Транснистрии насчитывалось около 400 
гетто, концентрационных и пересылочных 
лагерей

• 1 ноября 2005 года Генеральная ассамблея 
ООН приняла резолюцию №60/7, в которой 
постановила считать 27 января 
Международным Днем памяти жертв 
Холокоста



Историческая справка:

В лагерях смерти и гетто на территории Восточной 

Европы были уничтожены:

•200 тысяч евреев Германии; 

•65 тысяч евреев Австрии; 

•80 тысяч евреев Чехии; 

•110 тысяч евреев Словакии; 

•83 тысяч евреев Франции; 

•65 тысяч евреев Бельгии; 

•106 тысяч евреев Нидерландов; 

•165 тысяч евреев Румынии; 

•60 тысяч евреев Югославии; 

•67 тысяч евреев Греции; 

•350 тысяч евреев Венгрии.



Гетто на территории Европы



Памятники жертвам 

Холокоста в Молдове



Горькая память: 

9 самых 

впечатляющих 

мемориалов жертвам 

Холокоста в мире



«ЯМА»

Первый памятник-обелиск 
жертвам Холокоста в СССР с 
надписью на идише появился 
в Минске на улице 
Мельникайте в 1947 году. 
Этот мемориал получил 
название "Яма", так как 
представляет собой 
углубление, дно которого 
выложено черной 
брусчаткой.

В "Яму" ведут 17 ступеней, 
вдоль которых в 2000 году 
была установлена 
скульптурная композиция 
"Последний путь", 
изображающая вереницу 
мучеников, спускающихся на 
дно.



ОСВЕНЦИМ

Некоторые объекты и 

памятники мира создаются 

отнюдь не с декоративными 

целями: их задача – не 

радовать глаз, а не давать 

забыть человечеству горькие 

уроки его истории. Так, одним 

из главных и мрачных 

свидетельств человеческой 

жестокости является 

концентрационный лагерь 

Освенцим, который был 

освобожден советскими 

войсками от фашистов и 

спустя годы был превращен в 

мемориально-музейный 

комплекс.



МЕМОРИАЛ ХОЛОКОСТА В БОСТОНЕ

Впечатляющий мемориал 
Холокоста был воздвигнут в 
центре Бостона в 1995 году. 
Это невероятно 
метафоричный памятник: 
шесть стеклянных башен-
обелисков символизируют 
шесть самых крупных 
"лагерей смерти". Стекла 
башен буквально усыпаны 
регистрационными номерами 
погибших узников, а также 
цитатами уцелевших.
В основании каждой башни 
под ногами у посетителей 
установлены решетки, под 
которыми лежат мерцающие 
огоньки, от них сквозь 
решетку поднимается пар.



МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ В БЕРЛИНЕ

Мемориал памяти убитых 

евреев Европы был создан 

в Берлине в 2001-2005 

годах. Автором комплекса, 

состоящим из 2,7 тысяч 

серых плит разной 

высоты, стал архитектор -

деконструктивист Питер 

Айзенман.



МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА В 

БУДАПЕШТЕ

Один из самых 

пронзительных мемориалов 

жертвам Холокоста открыт в 

Будапеште в 2005 году. Он 

расположен вдоль набережной 

Дуная недалеко от здания 

парламента и представляет 

собой ряд из шестидесяти 

чугунных пар женских, 

мужских и детских ботинок, 

лежащих у края набережной. 

Именно на этом месте 

нацисты расстреливали 

евреев группами по 50-60 

человек и сбрасывали убитых 

в реку.



МЕМОРИАЛ В ИЕРУСАЛИМЕ

В 2005 году мемориал, 

посвященный узникам 

концентрационных 

лагерей, открылся и в 

Иерусалиме. Автором 

скульптурной композиции 

стал советский и 

российский скульптор 

Зураб Церетели.



ПАМЯТНИК ПОСЛЕДНИМ ЖЕРТВАМ 

ХОЛОКОСТА

В 2010 году в поселке 
Янтарный 
Калининградской области 
(бывший немецкий поселок 
Пальмникен) открылся 
памятник жертвам 
последнего акта Холокоста, 
который состоялся в ночь с 
31 января на 1 февраля в 
1945 году. На этом месте 
были расстреляны 
несколько тысяч еврейских 
узников лагеря Штутгоф.
Семиметровый каменный 
монумент представляет 
собой воздетые к небу руки с 
высеченными на них 
номерами убитых 
заключенных.



МЕМОРИАЛ ХОЛОКОСТА В МАЙАМИ

Буквально утонуть в горе и 
сострадании к евреям, 
истребленным фашистами, 
позволяет мемориал Холокоста 
в Майами, созданный на деньги 
Ротшильдов скульптором 
Кеннетом Трейстером в 1990 
году. В центре композиции 
располагается монумент в виде 
огромной, вытянутой к небу 
руки, по которой карабкаются 
десятки истерзанных 
человеческих фигур. А на 
стенах, окружающих памятник, 
высечены названия 
концентрационных лагерей. 
Завершает композицию пруд с 
белоснежными лилиями, 
расположенный вокруг 
монумента. Если смотреть на 
мемориал со стороны, то 
кажется, будто рука тонет в 
воде.



ПАМЯТНИК «ХОЛОКСТ» В САН-ФРАНЦИСКО

Заставляет содрогнуться 

памятник "Холокост" в 

Сан-Франциско, 

представляющий собой 

груду мертвых тел, 

лежащих на земле, и 

стоящего возле колючей 

проволоки заключенного, 

обреченно смотрящего на 

прохожих.



ФИЛЬМ

http://www.centropa.org

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОВНО:

ИСТОРИЯ ХОЛОКОСТА

Самый необычный фильм Центропа на 

сегодняшний день. Шелли Вайнер и Рая 

Кижнерман живут в Гринсборо, штат 

Северная Каролина. Но эти две 

доброжелательные бабушки родились в 

шумном городе Ровно в Польше, сейчас в 

Украине. В 1941 году в Ровно жили 20 000 

евреев. В 2013 году Шелли и Рая посетили 

Ровно и сами рассказывают о том, как 

пережили бойню.



ПАМЯТКА

на фильм: 

«Возвращение в Ровно:

История Холокоста»
• Чему посвящен фильм, что хотели показать его 
авторы? Какие явления, понятия, устройства и 
другие объекты рассмотрены в фильме?

• Какой материал является главным в фильме? 
Каким образом он выделен?

• Что наиболее интересно и удачно показано в 
фильме? Какие моменты раскрыты 
недостаточно полно и ясно? Как связан фильм с 
изучаемой темой? Выводы по фильму.



Праведники народов Мира

Согласно израильскому

Закону о Памяти Катастрофы 
(1951), неевреям, 

спасавшим евреев в 
годы нацистской оккупации 
Европы, Катастрофы (Шоа), 
рискуя при этом собственной 
жизнью, присуждается данное 

звание с выдачей почётного 
сертификата (диплома) и 

именной медали о присвоении.

На 1 января 2016 года Институт 
Катастрофы и героизма

«Яд ва-Шем» признал 
праведниками мира 26 

119 человек из 51 страны

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


«6 ПОЧЕМУ?»

Написать эссе на тему 

«Память о Холокосте 

необходима, чтобы наши дети 

никогда не были жертвами, 

палачами или 

равнодушными 

наблюдателями».
И. Бауэр



Проблемное задание: 
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.

Пастор Мартин Нимеллер



«Есть только одна вещь на свете, которая 

может быть хуже Освенцима — то, что мир 

забудет, что было такое место»
Генри Аппель, узник Освенцима

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC

