
27 января к Международному Дню памяти жертв Холокоста, для студентов 

группы №201 и №18 Дубоссарского индустриального техникума, заведующим 

отделом обслуживания Центральной библиотеки, Ингой Дюкаревой, был проведен час 

памяти «Забыть такое невозможно». 

Все обязаны знать свою историю, сохранять историческую память и передавать 

ее из поколения в поколение. Мероприятие открыло учащимся новые факты из 

истории Второй мировой и Великой Отечественной войн на примере истории 

Холокоста. А без знания истории Холокоста не может быть понята история XX века в 

целом. 

Началось мероприятие с видеорепортажа, где подросткам задавали вопрос: «Что 

такое Холокост?» и какие ответы давали. А после, ведущая задала его и самим 

студентам. 

Инга Ивановна рассказала учащимся о начале геноцида о «Хрустальной ночи», о 

роли, значении, месте данного явления, и его влиянии на развитие исторического 

процесса. Познакомила ребят с ужасами концентрационных лагерей фашистской 

Германии: Дахау, Бухенвальда, Саласпилса, Освенцима (Аушвиц). Данная 

информация сопровождалась архивными видеорепортажами, в которых бывшие 

узники делились своими воспоминаниями. Ребята смотрели страшные кадры о 

зверствах фашистских нацистов. Их глаза блестели, они выражали боль, страх. Ведь 

фашисты уничтожали людей разных национальностей: евреев, поляков, русских… 

Проводили страшные опыты над детьми. Может не стоит показывать подросткам 

такие страшные кадры? Нет, стоит. Ребята должны понять, что страшны не кадры 

фильмов-ужасов, страшно тогда, когда один человек уничтожает другого только за то, 

что тот не одной с ним национальности. 

Невозможно было не рассказать учащимся о массовом убийстве при Холокосте 

в урочище Бабий Яр. Целенаправленное истребление людей не перестает ужасать и 

сегодня. И сколько бы лет ни прошло, невозможно осознать жуткий масштаб этих 

злодеяний. Под звук метронома почтили память погибших жертв Холокоста минутой 

молчания.  

Мероприятие продолжило знакомство с различными памятниками и 

мемориалами посвященных жертвам холокоста, установленных в разных городах и 

странах. Рассказ сопровождался показом слайдов и начался с мемориального 

комплекса «» в городе Дубоссары по улице Зои Космодемьянской и событиях 

сентября 1941 года. Ребята увидели необычные в своей конструкции мемориалы, а на 

некоторые невозможно было смотреть без боли.  

Тема войны по-прежнему актуальна в обществе, с ней связано воспитание у 

подрастающего поколения способности жить в мире и согласии со всеми народами. 

Очень важно, сейчас, в наш нынешний век, сохранить историческую память и не 

дать прорасти националистической идеологии, какие бы формы она ни принимала.   



Проведение подобных мероприятий действительно содействует сохранению 

памяти о событиях Великой Отечественной войны, способствует формированию 

толерантного сознания и культуры обучающихся, а также воспитанию стремления 

противостоять насилию и жестокости в современном мире. Воспитание толерантности 

молодых людей, способности искать и находить компромиссы, формирование у 

молодежи культуры межнационального диалога в настоящее время, в период 

нарастания в мире тенденций обострения противоречий, неготовности людей решать 

вопросы межэтнических, межконфессиональных и межгосударственных отношений с 

позиций терпимости к другой точке зрения, приобретает особую значимость.  

Память о событиях Великой Отечественной войны, о Холокосте – это наша 

совесть, наша история, наш нравственный долг. Нельзя без боли вспоминать о 

зверствах фашистов, которые замучили, расстреляли, задушили в газовых камерах 

миллионы невинных людей, эта память нужна, чтобы мы никогда не были жертвами, 

палачами или равнодушными наблюдателями. Память о тех, кто ценою своей жизни 

добыл нам победу, нужна и нынешнему, и будущим поколениям как яркий пример 

беззаветного служения народа своему Отечеству. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


