Онлайн-форум

«Холокост: память на местах Памяти»
к Международному дню памяти жертв Холокоста
Международный день памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН 27 января,
так как именно в этот день 1945-го года был освобожден лагерь смерти Аушвиц. За время Второй
мировой войны нацистами было уничтожено 6 миллионов евреев, из них около 800 тысяч
белорусских евреев.
По традиции мы не только вспоминаем жертв Холокоста, но и обсуждаем пути предотвращения
подобных трагедий в будущем.
27 января 2021 года
13:30 - 14:00
Вход в конференцию ZOOM
Ссылка будет выслана каждому участнику лично на адрес электронной почты. Присоединиться к форуму
можно будет указав в ZOOM свое имя и фамилию. Если по какой-либо причине вам не удастся попасть в зал
конференции, присоединяйтесь к трансляции мероприятия на YouTube. Ссылка ниже ведет на канал
Исторической мастерской. Там появится трансляция:
https://www.youtube.com/channel/UCNLI-wXpgWQK7BC6UqFpb-w

14:00 - 14:20
Приветственные слова
Кузьма Козак, модератор, референт Исторической мастерской имени Леонида Левина
•
•
•
•
•

Борис Герстен, заместитель председателя Союза белорусских еврейских общественных
объединений и общин
Алекс Гольдман-Шайман, посол Израиля в Беларуси
Виктор Балакирев, председатель дирекции Минского МОЦ имени Йоханнеса Рау
Манфред Хутерер, посол Германии в Беларуси
Ионна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси
14:20 - 14:30
Молитва памяти и церемония зажигания свечей
Григорий Абрамович, главный раввин РООПИ в Беларуси,
Андрей Дорофеев, председатель РООПИ в Беларуси
14:30 -14:55
Воспоминания свидетелей

•

Воспоминания бывших узников нацизма Фриды Рейзман, Михаила Розеншейна, Александры
Борисовой.
Ответы на вопросы
14:55 - 15:00
Визуальная вставка с церемонии памяти на Пантеоне камней в Минске

15:00 - 15:30
Места памяти как диалоговые площадки трех поколений
Тамара Курдадзе, модератор, руководитель проекта «Региональная диалоговая площадка трех
поколений и социально-психологическая реабилитация свидетелей военных событий»
О площадках расскажут:
• Логойск, Дзержинск, Вилейка Минской области. Галина Левина, председатель
общественного объединения «Республиканский фонд «Холокост», руководитель Творческой
мастерской архитектора Леонида Левина;
• Городок Молодечненского района. Татьяна Шумель, учитель истории Городокской СШ;
• Красное Молодечненского района. Алла Шидловская, заместитель директора Красненской
СШ;
• Марьина горка и Поречье Пуховичского района. Борис Муха, создатель локальной
Краеведческой школы.
Ответы на вопросы
15:30 - 16:00
История Холокоста в образовании
Ирина Кашталян, модератор, директор Исторической мастерской имени Леонида Левина
•

Презентация второго издания дидактического пособия «Минское гетто». Дарья Косякова,
преподаватель БГПУ имени Максима Танка;
• Измеряя гетто: «Живая история» Холокост на уроках и во внеклассной работе. Соркина Инна,
учитель истории и обществоведения гимназии №6 Гродно;
• Тема Холокоста в работе с молодежью. Ирина Бельская, представитель РООПИ в Беларуси.
Ответы на вопросы
16:00 - 16:10
Память о Холокосте в обществе
Анжелика Аношко, председатель правления Международного общественного объединения
«Взаимопонимание»
16:10 - 16:15
Подведение итогов форума
Кузьма Козак, модератор, референт Исторической мастерской имени Леонида Левина
Форум организован Исторической мастерской имени Леонида Левина, Минским международным
образовательным центром им. Й. Рау, Международным общественным объединением
«Взаимопонимание», Религиозным объединением общин прогрессивного иудаизма, Союзом
белорусских еврейских общественных объединений и общин.

