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27 января с 2005 года решением Генеральной Ассамблеи ООН признан 

Международный день памяти жертв Холокоста, связанный с освобождением 

Красной Армией лагеря смерти Аушвиц близ города Освенцим, и традиционно 

в 2022/2023 учебный год внесена в Минпросвещения России в примерный 

календарный план воспитательной работы (утвержден заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации Грибовым Д.Е. 10 июня 2022 г. за № ДГ-

120/06вн, одобрен решением Экспертного совета Министерства просвещения 

Российской Федерации по вопросам дополнительного образования детей и 

взрослых, воспитания и детского отдыха) 

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

политика нацистов, их союзников и пособников по преследованию и 

уничтожению евреев в 1933-1945 гг. По материалам Нюрнбергского процесса, в 

Европе в период Холокоста было сожжено в газовых печах, расстреляно, 

повешено шесть миллионов евреев.  

По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, «Таким 

преступлениям нет и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни 

забвения. Любые попытки замолчать эти события, исказить, переписать 

историю недопустимы и безнравственны».  

Холокост — это часть истории нашей страны. Около 2,8 миллионов 

евреев, уничтоженных нацистами, их союзниками и пособниками проживали на 

территории СССР в границах 1941 г., концлагерь Аушвиц (близ польского 

города Освенцим) освободили воины Красной армии. Тысячи людей прятали и 

спасали евреев на оккупированных территориях и получили звания 

«Праведники народов мира». Память о Холокосте необходима, чтобы мы и 

наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными 

наблюдателями. Таким образом, изучение истории Холокоста значимо для всех 

уровней образовательной практики. Этот материал обладает колоссальным 

нравственным потенциалом. 

Научно-просветительный Центр «Холокост», который появился в 1992 

году, проводим большое количество мероприятий по увековечиванию памяти 

жертв Холокоста, создает документальные экспозиции и ведет 

исследовательскую деятельность. Одним из приоритетных направлений работы 

стали организация образовательных программ и методическое сопровождение 

педагогов России. При разработке данных методических рекомендаций 

использовались рекомендации НПЦ Холокост  2020-2023 гг.  

Ключевыми целями образовательных событий, посвященных 

Международному дню памяти жертв Холокоста стали:   

• знакомство с понятиями «толерантность», «толерантная личность», 

«границы толерантности»;  



• обсуждение проявлений толерантности и нетерпимости в обществе.  

• развитие чувства собственного достоинства и умения уважать 

достоинство других;  

• осознание многообразия проявлений личности каждого участника 

педагогического процесса;  

• развитие способности к самоанализу, самопознанию, навыков ведения 

позитивного внутреннего диалога о самом себе;  

• формирование позитивного отношения к своему народу;  

• обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, 

выражению своих чувств и переживаний без конфликтов и насилия;  

• развитие социальной восприимчивости, социального воображения, 

доверия, умения выслушивать другого человека, способности к эмпатии, 

сочувствию, сопереживанию;  

• развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;  

• обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению в 

межэтнических отношениях. 
Педагогам важен подход к организации материала. Подход заключается в 

освещении трех аспектов проблемы трагедии:  

Уничтожение – проведение нацистами политики в отношении евреев от 

ограничения в правах до окончательного решения еврейского вопроса в лагерях 

смерти.  

Сопротивление – сопротивление евреев нацистской политике. Здесь 

рассматривается не только восстания, но и примеры духовного сопротивления.  

Спасение – истории спасения людей. Это животрепещущие истории как 

жертв, так и их спасателей. Мемориальным центром Яд-Вашем присваивается 

звание «Праведник народов мира» людям, спасших евреев в годы Холокоста, 

несмотря на угрозу собственной жизни.  

Отдельной страницей спасения стала история освобождения солдатами 

Красной Армии концлагерей и лагерей смерти. В январе 1945 году освободили 

Аушвиц.  

Поэтапное изучение материалов приведет от понимания трагичности 

эпохи к утверждению гуманистических ценностей 
Перед тем, как начинать подготовку к проведению памятных мероприятий 

организаторам самим следует получить больше информации об этом сложном 

предмете, а также обменяться опытом с коллегами, которые посещали 

образовательные семинары Центра «Холокост», прошли обучение по 

дополнительной образовательной программе повышения квалификации 

«Преподавание темы Холокоста в контексте истории Великой Отечественной 

войны в учреждениях общего и профессионального образования» в 



Международном научно-образовательном Центре истории Холокоста и 

геноцидов Российского государственного гуманитарного университета, 

обратиться за консультацией в Образовательный отдел Центра «Холокост» 

и/или Российского еврейского конгресса.  

Планируя проведение мемориальных событий памяти жертв Холокоста, 

целесообразно привлечь к этой работе местные власти, неправительственные 

организации, СМИ и общественные учреждения. 

 
Тема Холокоста в контексте Года педагога и наставника 

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Мероприятия, 

посвященные году, затрагивают и исторические страницы истории 

образования.  

Во всем мире широко известен образ педагога-гуманиста Януша Корчака, 

который погиб вместе с своими воспитанниками в лагере Треблинка. Его 

педагогическое кредо можно выразить лаконичными фразами «Нет детей, есть 

люди», «право ребенка на уважение», «право ребенка быть тем, что он есть». 

Его книги — это зачастую бесконечный поток вопросов, которые 

заставляют родителей и воспитателей задуматься. Существенную роль играет в 

них психологическое описание, касающееся не ребенка, а воспитателя, и тех 

чувств (раздражение, гнев и т. д.), которые вызывает у взрослого человека 

поведение ребенка. История жизни и смерти выдающегося педагога поможет 

осознать уникальность и беспрецедентность Холокоста как геноцида.  

Известны имена педагогов, которые получили звание Праведник народов 

мира. На сайте Яд-Вашем https://www.yadvashem.org/ru/righteous/about-

therighteous.html есть база данных Праведников народов мира стран бывшего 

СССР, где можно уточнить поисковый запрос и найти педагогов, проживавших 

на территории России, Украины или Белоруссии.  

В 2022 году вышла в свет статья С.А. Тиханкиной «Черная книга» о 

судьбах педагогов и образовательных учреждениях на оккупированной 

территории СССР», опубликованную на сайте Центра «Холокост» в сборнике 

Еврейский антифашистский комитет в СССР: история, память, уроки. / 

Сборник материалов Международной конференции, Москва, 20 мая 2022 г.// 

Сост. И. А. Альтман, К. А. Пахалюк, С. А. Тиханкина. // Под ред. И. А. 

Альтмана. — М.: Центр «Холокост», 2022. — С.70-80.  https://holocf.ru/wp-

content/uploads/2022/07/%D0%95%D0%90%D0%9A.%D0%A7.1% D0%A4-6.pdf    

В январе 2023 года прошел вебинар «Педагоги в годы Холокоста 

уничтожение сопротивление спасение» https://www.youtube.com/watch?v=6i-

1gRnsG0Q  

 

https://www.yadvashem.org/ru/righteous/about-therighteous.html
https://www.yadvashem.org/ru/righteous/about-therighteous.html
https://www.youtube.com/watch?v=6i-1gRnsG0Q
https://www.youtube.com/watch?v=6i-1gRnsG0Q


История лагеря Аушвиц и его освобождение  

Концентрационный лагерь / лагерь смерти Аушвиц более известен в 

России под названием Освенцим. Так до оккупации назывался небольшой 

польский город, около которого нацисты воздвигли эту «фабрику смерти». В 

1940–1945 гг. здесь были убиты 1,1 –1,3 млн человек, из них не менее 900 тыс. 

евреев. В нацистской Германии Аушвиц стал крупнейшим местом как 

эксплуатации фактически рабской силы, так и уничтожения евреев. 

Аушвиц I – на месте бывших польских казарм. Это был основной лагерь и 

резиденция главного коменданта всех окрестных лагерей. Максимальная 

численность заключенных в нем составляла 15-18 тысяч человек. 

Аушвиц II был создан в нескольких километрах от главного лагеря, на 

месте небольшой деревни, называвшейся по-польски Бжезинка, по-немецки – 

Биркенау. Заключенных здесь было намного больше, чем в главном лагере 

(временами до 100 тысяч), условия содержания существенно хуже, уровень 

смертности заметно выше. Массовое уничтожение людей газом началось в 

конце 1941 г. Первыми жертвами стали советские военнопленные, на которых 

проводили опыты, устанавливая необходимое для умерщвления человека 

количество газа «Циклон Б». С весны 1942 г. начали действовать газовые 

камеры в Биркенау. Тут же размещались и четыре введенных в строй весной 

1943 года новых крематорных комплекса (со встроенными газовыми камерами). 

Массовые убийства достигли своего апогея весной и летом 1944 г. В это время 

в Аушвиц–Биркенау ежедневно прибывали три – четыре поезда, привозившие 

по 3 – 3,5 тысячи человек. Примерно десятую часть отбирали на «работы», 

остальных немедленно отправляли в газовые камеры.  

Аушвиц III состоял из главного лагеря в Моновице (химическое 

предприятие концерна «ИГ Фарбен») и 39 более мелких филиалов. Число 

заключенных достигло осенью 1944 года 30 с лишним тысяч человек. Всего в 

лагерях на территории Восточной Европы погибли 12 миллионов узников. 

Освенцим был настоя�щей «фабрикой смерти». По разным подсчетам там 

погибли от 1,5 до 2,2 миллионов человек, примерно 90% из них были евреями. 

Среди узников лагеря были представители 29 националь�ностей. Среди 

погибших – 75 тысяч поляков, 21 тысяча цыган, 15 тысяч советских 

военноплен�ных. 231 советский солдат и офицер погибли в боях за лагерь и 

его филиалы 

В январе 2023 году НПЦ Холокост подготовил сборник документов, в 

котором нашли отражение материалы  

 

Аушвиц (Освенцим): документы, свидетельства, письма, дневники. 

Сборник документов / Под ред. И. А. Альтмана, К. А. Пахалюка; Сост. Л. А. 



Терушкин, С. А. Тиханкина и др. – М.: Научно-просветительный Центр 

«Холокост», 2023. – 134 с https://holocf.ru/wp-

content/uploads/2023/01/%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B8%D1%86-

21-2.-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-1.pdf  

 

Проект «Освободители Аушвица» https://osvoboditeli.com/   

Инициатива Научно-просветительного центра «Холокост», педагогов и 

учащихся. Его цель - сохранение памяти о конкретных судьбах героев и жертв 

Великой Отечественной и Второй мировой войн, об освободителях и 

освобождённых. Но помнить – это не только знать о событиях и людях, судьбы 

которых кардинально изменились или оборвались. Это еще и изучение опыта, 

пусть и трагического, осознание феномена нацизма и его последствий, выбор 

будущего пути развития.  

В освобождении и спасении узников Аушвица участвовало около 25 000 

бойцов и командиров Красной Армии, медиков и военных журналистов, в том 

числе и уроженцев Владимирской области. Авторы предлагают провести поиск 

информации о тех, кто принимал участие в освобождении лагеря смерти. Это 

можно сделать с помощью баз данных Память народа, ОБД Мемориал. 

Методические материалы рассказывают о поэтапной работе.  

Отдельного внимания заслуживают судьбы медиков, которым выпала доля 

возвращения к нормальной жизни узников лагеря. Эта информация будет 

интересна учащимся профильных медицинских классов. Кроме того роман 

Бориса Полевого «Доктор Вера» основан на реальной истории Лидии Петровны 

Тихомировой. Для журналистов открытием будут истории репортеров, которые 

оказались в Аушвице в январе 1945 года и рассказали миру о преступлениях 

нацизма 

 

Выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»  

Своеобразным учебным пособием является передвижная 

историкодокументальная выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, 

спасение». На выставке представлены уникальные документы, рисунки и 

фотографии из 25 российских и зарубежных архивов. Большинство из них 

экспонируется в нашей стране впервые. Выставка была переведена на восемь 

языков, представлена в штаб-квартирах ООН и других международных 

организаций, парламентах ряда государств, музеях и университетах на четырёх 

континентах. Оригинал состоит из 18 стендов-роллаппов (высота 2 м, ширина 1 

м). Для экспонирования требуется площадь от 30 кв. м.  

Для организации выставки в ваших образовательных учреждениях стоит 

связаться с сотрудниками НПЦ Холокост: https://holocf.ru/exhibition/   

https://holocf.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B8%D1%86-21-2.-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-1.pdf
https://holocf.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B8%D1%86-21-2.-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-1.pdf
https://holocf.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B8%D1%86-21-2.-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-1.pdf
https://osvoboditeli.com/
https://holocf.ru/exhibition/


Доступна выставка и для просмотра на компьютере. Для предварительного 

ознакомления с содержанием выставки доступна версия выставки для 

просмотра на компьютере (файл PDF). Подготовлен также печатный буклет 

выставки, ознакомительная версия которого доступна для скачивания (файл 

PDF). Вместе с тем, подготовлен сайт с материалами этой выставки, который 

доступен всем педагогам и интересующимся.  

Сайт выставки — интернет-платформа с дополнительными материалами: 

ссылка  

Дополнительные материалы можно найти на сайте НПЦ Холокост 

https://holocf.ru/ 

История Холокоста и читательская грамотность  

По теме Холокоста в образовательном процессе используется большое 

количество текстов. Эти тексты могут быть сплошными и несплошными.  

Сейчас популярность набирают графические романы. Роман «Маус. 

Рассказ выжившего» Арта Шпигельмана  рассказывает историю мыши, которая 

пережила Холокост. Всемирно известный дневник Анны Франк тоже был 

переведен в формат графического романа.  Графические романы можно 

использовать в качестве ресурса для формирования читательской грамотности.  

Внимательно рассмотрите разворот графического романа. И ответьте на 

вопросы, связанные с текстом.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

https://holocf.ru/


 

4.1. Кто автор данного текста.  

1) Папа Отто   2) Девочка Марго 3)Мама Эдит  

 4) Девочка Анна 5) Художники  

Ответ: 45 

4.2. По каким причинам папа Отто решил уехать из Германии. Выберите все 

правильные ответы  

1) Большинство евреев уволили с государственной службы. 

2) Из Германии нельзя было съездить в Швейцарские Альпы.   

3) Начались притеснения евреев.  

4) Нацисты не любили джем.  

5) В Голландии катки лучше, чем в Германии. 

6) Евреи считались источником всех бед. 

7) В Амстердам можно было уехать свободно.  

Ответ: 1, 3 

4.3. Выберите верно или неверно суждение 

1) Отто Франк предчувствовал трагедию  

2) Анна была старше своей сестры Марго 

3) Вся семья Франк легко переехала в Амстердам  

4) К 1933 году в Германии проживало более 66 млн человек,  из них евреев 

было около 560 000    

5) Отто Франк был государственным служащим. 

6) Анна умела кататься на коньках, но не умела ездить на лыжах. 

7) Нацисты обращались с евреями как с животными из-за их национальности 

Ответ: 1, 4, 7 

4.4. Данный разворот позволяет использовать его для подготовки выступления  

по теме. Выберите правильные ответы 

1) Приход к власти нацистов 

2) Начало Холокоста глазами девочки  

3) Секретный загуститель для джемов  

4) Судьба немецких евреев в начале 1930-х гг. 

5) Евреи – источники всех бед 

Ответ:  2, 4 

4.5. С помощью визуального языка можно передать различные эмоции. 

Напишите номера иллюстраций, которые показывают  

 

Презрение 1  

Надежду/ уверенность   5  



Радость/Счастье  7, 8 

Тревогу   4  (1?) 

 

4.6. Вспомните, как сложится судьба Анны Франк 

1) Отто Франк сумеет достать билеты на корабль, который отправился в одну 

из стран Южной Америки.  

2) Семью Франк арестуют, Анна окажется в Аушвице, но потом погибнет в 

лагере смерти Берген-Бельзен. 

3) Анна Франк доживет до падения Германии, укрываясь в Голландии, а потом 

станет известной писательницей  

4) Эдит Франк спрячет своих дочерей в католическом монастыре, где девочки 

получат новые имена.  

 Ответ:  2  

 

Разработка внеклассного мероприятия «Мир после Катастрофы» 

 

Цель: сформировать представление о Катастрофе европейского еврейства 

в период II Мировой войны, в том числе об уничтожении населения СССР, 

включая трагедию Бабьего Яра 29-30.09.1941 г., и памяти о ней. 

Оборудование и наглядные пособия: ноутбук с проектором, носитель с 

анимационным фильмом «Мир до и после Освенцима»; доска и мелки 

(оформление классной доски); литература: 

 Альтман, И.А. Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной 

территории СССР: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Под 

ред. проф. А.Г. Асмолова. – М.: Фонд «Холокост», 2002. – 320 с. 

 Васильев, Б.Л. Повести / Б.Л. Васильев. – М.: Вече, 2004. – 448 с. 

 Катастрофа и память о ней. 

 Холокост: Энциклопедия / Ред. У. Лакёр, соред. Ю.Т. Баумель; Пер. с 

англ. – М.: РОССПЭН, 2005. – 808 с. 

 

Сценарий:  

1. Просмотр фрагментов фильма «Мир до и после 

Освенцима». 

2 - 5. Изучение материалов по подобию урока-суда. Отличие данного 

мероприятия от полноценного урока-суда заключается в отсутствии 

конкретного обвиняемого и стороны защиты. Объектом обвинения является 

геноцид как явление. 

2. Речь обвинителя. 

 

Судебное заседание можно считать открытым. 

Сегодня мы собрались здесь, чтобы принять участие в судебном процессе. 

Однако его нельзя считать обычным, рядовым. Мы видим, здесь нет 

обвиняемого. Однако произошло страшное: произошла трагедия, Катастрофа, 



жертвами которой стали более 16 млн. человек. Что же случилось, кто ответит 

за это, и кто в этом виноват? Возможно, мы ответим на эти вопросы по итогам 

данного судебного заседания. А сейчас позвольте мне изложить обстоятельства 

дела. 

Уважаемый суд! На пороге II Мировой войны в мире насчитывалось около 

16 млн. 700 тыс. евреев, а в 1947 г. число евреев в мире оценивалось примерно 

в 11 млн. 270 тыс. Европейское еврейство практически перестало существовать. 

В 1900 г. в Европе проживал 81% от общего еврейского населения земного 

шара, тогда как сегодня этот процент составляет не более 15%. Как же могло 

случиться такое, что в XX в. в столкновении двух противоборствующих систем 

на мировой арене именно евреи оказались главной жертвой? Попытаемся в 

этом разобраться. 

Ненависть к евреям имеет глубокие исторические корни, особенно в 

Западной Европе. В средние века католики обвиняли еврейский народ в том, 

что они распяли Христа. Их упрекали в чрезмерной обособленности – прежде 

узнать на улице религиозного еврея было легко. Допускалось, что еврей может 

стать «хорошим» только отказавшись от иудаизма и крестившись.  Однако в 

новое время  именно успех ассимилированных евреев стал восприниматься как 

угроза обществу. В 70-х гг. XIX в. вошел в широкое употребление термин 

«антисемитизм», приписываемый немецкому журналисту Вильгельму Марру, 

подчеркнувший новые формы ненависти к евреям. Антисемитизм как 

политическое течение зародился во Франции, однако наиболее широкое 

развитие он получил в Германии в связи с приходом к власти фашистов, и 

особенно с личностью Адольфа Гитлера. 

После провалившейся попытки политического переворота в 1923 г. он на 

пять лет сел в тюрьму, где написал первый том своей книги «Mein Kampf». В 

ней он, взяв на вооружение расовую теорию и социал-дарвинизм1, довел 

утверждение, что человеческая история есть история войн и борьбы за власть 

между расами, до логического конца -  неравенство рас заложено в самой 

человеческой природе. Наиболее сильным и удачливым должно доставаться все 

самое лучшее. Однако в природе в какой-то момент произошел сбой – законы 

естественного развития нарушились, и человек теперь должен исправить эту 

несправедливость. Нужно вернуть высшей арийской расе ее господствующее 

положение. 

Все существующие расы Гитлер делил на три категории: созидатели, 

носители и разрушители культуры. Одарённая арийская раса создавала 

культуру на протяжении всей человеческой истории. Представители других рас 

- например, японцы - способны изучать и копировать культуру, созданную 

арийской расой. В противоположность им, есть самая низкая, паразитическая 

раса - это евреи. Они не только не в состоянии создать собственную культуру, 

                                                             
1 Радикальные националисты заимствовали терминологию труда Ч. Дарвина «Происхождение видов» для 

объяснения механизмов развития человеческого общества. Термины «борьба за выживание» и «выживание 

сильнейших», которые сам Дарвин использовал для объяснения процессов, происходящих в животном мире, 

были перенесены на человеческое общество и легли в основу так называемого «социал (общественного) -

дарвинизма». 



но и пытаются разрушить расовую иерархию. Иногда в высказываниях 

«фюрера» о евреях говорилось, как об «антирасе», вообще не относящейся к 

роду человеческому, и разрушающей, подобно раковой опухоли, здоровый 

организм цивилизованного общества. С точки зрения Гитлера, эта «опухоль» 

приведет к мировой катастрофе. Если евреям удастся осуществить свой заговор 

и воцариться над миром, всё закончится полным крахом, которого не избежать 

и евреям, поскольку, уничтожив тело, сам паразит тоже не сможет 

существовать. 

Эта смесь бредовых идей и предрассудков привела Гитлера к уверенности 

в собственном предназначении. Он чувствовал себя Мессией, призванным 

спасти мир от надвигающегося краха и вернуть высшей, избранной по своей 

природе расе, её господствующее положение. XX век, по мнению Гитлера, 

является решающим историческим моментом в расовой борьбе. Назначение 

арийцев - под руководством немцев, которые являются наиболее чистыми с 

точки зрения расовой теории, - вернуть миру исконную расовую иерархию. 

Верили ли приверженцы нацизма в Германии в расистскую идеологию? Многие 

из них были знакомы с этой теорией поверхностно и смысла её до конца не 

понимали. 

Расы созданы в соответствии с неизменной биологической структурой и 

суть их физических и духовных качеств заложены в их крови. Чистота крови 

обеспечивает жизнеспособность расы: смешивание крови высшей расы и расы, 

более низкой по своему развитию, приводит в конечном счёте к вырождению 

господствующей расы. «Чистота крови» стала в нацистской Германии темой 

исследований и «научных» разработок, она была центром идеологии правящего 

режима. Расовое «качество» определялось по данным биологических из-

мерений. Евреем считался тот, у кого из двух дедушек и двух бабушек по 

меньшей мере трое были евреями. Величайшая опасность, которая исходит от 

скрытого еврея, заключается в осквернении крови и расы. В мотиве крови 

Гитлер усматривал квинтэссенцию силы и жизнеспособности нации, поэтому 

он утверждал: «Люди погибают не в результате военных поражений, а в 

результате потери силы сопротивления - силы, заключенной в чистоте крови». 

Генеалогию кандидатов в члены СС тщательно проверяли, дабы убедиться, 

что в их жилах не течет неарийская кровь. Были утверждены однозначные 

критерии с целью предотвращения браков, которые могли бы привести к 

«загрязнению крови». 

Нацистское государство основывалось на расовой теории. Расистская 

политика Гитлера, в первую очередь, была направлена против евреев. В рамках 

этой же политики были предприняты меры против тех представителей 

германской нации, которые считались неполноценными, а также против цыган. 

В первый день Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, Гитлер подписал 

документ, который разрешал убийство душевнобольных немцев, инвалидов, 

умственно неполноценных и больных наследственными болезнями. Церковь в 

1941 году выразила официальный протест против этой кампании, но она 

продолжалась до конца войны, правда, втайне и в ограниченных масштабах. 



Эту операцию назвали «Эвтаназия»* («милосердное умерщвление»). Десятки 

тысяч людей стали ее жертвами. 

Вторым фундаментальным положением нацистской теории был принцип 

«жизненного пространства». Борьба человеческих рас подобна борьбе за 

выживание в мире животных, где в основе лежит война за средства к 

существованию. В качестве основной цели для увеличения «жизненного про-

странства» для арийской расы Гитлер наметил восточные территории Европы - 

Польшу и Россию, население которых он планировал превратить в рабов, 

обслуживающих потребности арийской расы. 

Чтобы внедрить в сознание масс свою теорию, нацистам нужно было 

изменить привычные образы и способы мышления, принятые в обществе. 

Посредством образования, искусства и прессы расистская система постепенно 

проникала в массовое сознание. Во всех кинотеатрах шли фильмы 

антисемитского содержания - «Вечный жид», «Еврей Зюсс» и другие. В этих 

фильмах евреи изображены вредными насекомыми и ползучими гадами. 

Подобное отношение к евреям создало атмосферу, в которой их уничтожение 

уже рассматривалось не как уничтожение людей, а как очищение человечества 

от скверны. 

В основные задачи антиеврейской политики 1933 - 1939 гг. входила 

социальная изоляция евреев, вытеснение их из экономической сферы и 

поощрение эмиграции из Германии. Для этого нацисты применяли три главных 

средства: пропаганда, законодательные меры и террор. 

Отрезок времени, о котором идет речь, можно разбить на три этапа: 

Первый этап приходится на 1933 - 1934 гг. - первые два года пребывания 

нацистов у власти. В эти годы был объявлен антиеврейский экономический 

бойкот и принят закон, согласно которому евреи и противники режима должны 

быть уволены со своих должностей в управленческом аппарате. 

Второй этап приходится на начало весны 1935 года. Его апогеем было 

принятие Нюрнбергских законов, в основе которых лежали расистские 

принципы, лишающие евреев их гражданских прав, вплоть до запрещения 

посещать рестораны, кинотеатры и общественные бассейны. Не было сделано 

исключение даже для евреев-фронтовиков, ветеранов I Мировой войны, 

которые искренне считали Германию своим отечеством. 

Третий этап - 1937 - 1939 гг. - ознаменовался нарастанием насилия по 

отношению к евреям в сочетании с политикой вытеснения евреев из экономи-

ческой сферы и «аризации» (отчуждению) еврейских предприятий. Вершиной 

этого периода стала Хрустальная ночь (ноябрь 1938 года) – грандиозный 

погром, направленный на уничтожение синагог и еврейских магазинов, причем 

впоследствии евреев обязали убрать территорию и выплатить 1 млн. марок для 

покрытия страховки. После были усилены меры по насильственной эмиграции 

евреев из Рейха. В конце 1938 года была произведена реорганизация Рейха, и 

еврейский вопрос перешел в руки СС и гестапо – тайной государственной 

полиции. Евреям вменили в обязанность присоединить к своим немецким 

именам еврейские Исраэль и Сарра, носить отличительный знак: желтую 



шестиконечную звезду («щит Давида») или белую повязку, их паспорта 

маркировались буквой «J». 

Однако с нацизмом лицом к лицу столкнулись не только евреи Германии. 

С началом II Мировой войны нацистский режим установился на всей 

оккупированной немцами территории: во Франции, Италии, Дании, Голландии, 

Бельгии, Греции, Северной Африки, а также на оккупированной территории 

СССР. 

Уже в конце 1939 г. были созданы первые гетто – еврейские кварталы, 

фактически бараки, изолированные от остального мира, куда сгонялись все 

поголовно евреи для временного проживания. На территории гетто вводились 

Юденраты – «еврейские советы», служащие для обеспечения выполнения 

распоряжений немцев. В частности, именно они организовывали отправку 

людей в лагеря смерти. 

После Вайзенской конференции 20.01.1942 г. на вооружение был взят 

метод «окончательного решения» еврейского вопроса, то есть депортация 

евреев из гетто для последующего уничтожения. Именно так и уничтожили 

почти 6 млн. человек. 

Уничтожение евреев на территории СССР получило название «плана 

Барбаросса». Символом уничтожения всех евреев СССР стала трагедия Бабьего 

Яра. 

29-30 сентября в Бабьем Яре, овраге к северо-западу от Киева, согласно 

отчету зондеркоманды-4а, был расстрелян 33771 еврей. С раннего утра 29 

сентября 1941 г. через весь город шли десятки тысяч евреев. Люди несли 

чемоданы и узлы, везли больных и пожилых родственников, считая, что их 

переселяют. Родственники и друзья провожали их, не подозревая о 

предстоящей трагедии. Некоторые из них дошли до Бабьего Яра, откуда уже 

оцепление никого не выпускало. Полицейские заставляли сдать документы, 

ценные вещи и раздеться. Затем обреченных группами подводили к краю 

глубокого обрыва и заставляли стать к нему спиной. С противоположной 

стороны Яра их расстреляли из пулемета. Раненых добивали из автоматов. 

Расстрелы продолжались несколько дней, там же уничтожали и всех 

скрывавшихся евреев города, а также коммунистов и советских 

военнопленных. По оценкам украинских исследователей, всего в Бабьем Яре 

погибло около 150000 евреев, включая жителей других украинских городов и 

беженцев. 

Таким образом, мы видим, сколько стоят человеческие предрассудки, и как 

эфимерные цели в сочетании с неразборчивостью в средствах приводят к 

массовому убийству – к ГЕНОЦИДУ.  

Допрос свидетелей. Ученикам заблаговременно были розданы для 

изучения материалы, связанные с холокостом в Прибалтике, Белоруссии, 

России и Крыму, Украине и Молдавии (Приложение 1). 

Ученики вызываются к трибуне и отвечают на вопросы обвинителя. 

Основные из них: 

1) Когда происходили эти события в данном регионе? 

2) Как осуществлялось уничтожение населения? 



3) Сколько человек в результате погибло?, а также ряд наводящих, 

уточняющих и дополнительных вопросов. 

3. Самостоятельная работа учащихся с документами. Учащиеся 

делятся на 6 групп, каждой из которых раздается свой пакет документов 

(Приложение 3). 

Каждый пакет включает себя документы по трагедии Бабьего Яра 

(Приложение 2). Остальные можно назвать: 

1) «Гетто» - история создания гетто, и повседневная жизнь в них. 

2) «Женщины и дети» - существование еврейских женщин и детей в 

период II Мировой войны. 

3) «В опечатанном вагоне» - депортация евреев в лагеря смерти и 

«марши смерти». 

4) «Средства уничтожения» - способы уничтожения евреев в лагерях 

смерти. 

5) «Медицинские опыты». 

6) «Реквием» - отражение темы холокоста в культуре. 

После ознакомления учащихся с документами следует небольшое 

обсуждение эмоционально-репродуктивного уровня («что запомнилось и ваши 

впечатления»). 

4. Заключительная речь обвинителя. 

Уважаемый суд! 

Примечательно, что когда мир узнал о Катастрофе,  долго отказывался в 

нее верить. Когда же не осталось сомнений  в том, что не укладывающиеся в 

голове сообщения  достоверны, мир не сразу поспешил на помощь. 19.04.1943 

г. собралась Бермудская конференция. В ней участвовали представители 

Британии и  США. Не одна из еврейских организаций не была привлечена к 

работе конференции, и все предложения были отвергнуты,  как выражающие 

«крайнюю позицию» или подвергающие опасности весь ход войны. Англичане 

и американцы опасались именно того, что немцы согласятся на освобождение 

евреев, и тогда союзникам придется устраивать сотни тысяч еврейских 

беженцев. «Весьма возможно, что Гитлер примет эти предложения, но в мире 

просто нет столько кораблей и других транспортных средств, чтобы мы могли 

справиться с такой ситуацией», - заявил министр иностранных Британии 

Энтони Иден.  «Ответственность за истребление евреев  …лежит, прежде всего, 

на тех, кто его совершает, но опосредованно она лежит и на всем человечестве. 

…Будучи пассивными наблюдателями убийства миллионов беззащитных 

людей – измученных детей, женщин и мужчин – они разделили эту 

ответственность», - написал в предсмертной записке депутат Ш. Зигельбойм, 

покончивший с собой в Лондоне после Бермудской конференции.  

Некоторые историки отказываются выделять Катастрофу из числа прочих 

трагедий человечества, видеть в ней беспрецедентное явление. Они 

утверждают, что история знает множество массовых убийств, например, 

уничтожение индейцев в Северной Америке или резню армян турками в ходе 

Первой мировой войны, а также долгую историю еврейских погромов.  



Яков Тальмон, известный историк Катастрофы, назвал несколько 

элементов, которые позволяют выделить Катастрофу из ряда других 

исторических примеров массовых убийств: 

1) Национал-социалистическая идеология и политический режим 

относились к евреям не как к народу или религиозной группе, а как к расе. 

Преследование и уничтожение евреев проистекали из обвинений в том, что 

евреи угрожают всему человечеству, в первую очередь, арийской расе. 

2) Масштабная операция истребления была спланирована и организована 

государством. Нацисты оставались верны идее «окончательного решения» даже 

тогда, когда ее реализация вступила в противоречие с военными и 

экономическими интересами Третьего Рейха. 

3) Евреи не конфликтовали с немцами. 

4) Евреев преследовали всех без исключения. Всякий потомок евреев до 

третьего поколения подлежал уничтожению. Евреи были приговорены целиком 

и полностью к истреблению только потому, что они - евреи. 

Что же такое холокост? Холокост –  это политика уничтожения 

гитлеровским режимом в 1933-1945 гг. свыше 16 млн. гражданских лиц и 

военнопленных в концентрационных лагерях смерти: 6 млн. евреев, 10 млн. 

украинцев, русских, поляков и др., считавшихся «неполноценными» нациями».  

Цифры говорят, что 98% узников концлагерей были евреями. Но что такое 

еще 2%? Достоверно известно, что газовые камеры Освенцима были 

опробованы на советских военнопленных. Что такое 2%?  2% от 100 рублей - 

это 2 рубля. А что такое 2% от 6 млн.?  Я прошу вас подумать об этом.  

    

Судебное заседание объявляется закрытым (?) 

5. Эпилог. Чтение фрагментов поэмы Е. Евтушенко 

«Бабий Яр». 

2) Оценка: 

 

Положительные моменты. 

 

Отрицательные моменты. 

хорошо организовано и оформлено, 

материал тщательно подобран; 

требует высокого уровня 

грамотности учителя; 

несет большую образовательную 

нагрузку; 
сложно в плане подготовки; 

содействует развитию навыков 

работы с документами; 
тяжело эстетически и эмоционально. 

содействует развитию 

аналитического, критического и 

логического мышления учеников;  

 



содействует развитию способности 

четко и ясно излагать свои мысли; 
 

содействует развитию памяти;  

формирует умение работать в 

группах; 
 

обладает широким воспитательным 

потенциалом: зарождает в учениках 

неприятие и отвращение к расизму, 

шовинизму и всякого рода 

дискриминации, что особенно 

актуально в период роста 

неофашизма; формированию у них 

таких качеств, как толерантность. 
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