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    Обращение президента

Дорогие наши члены и друзья,

Добро пожаловать в Информационный 
бюллетень 2020.

Мы решили, что темой  для этого 
издания будет  тема - «Памяти о 
Холокосте» . Мы будем  исследовать 

как эта тема  находит свое отражение в  разных странах. 
Мы посчитали, что ввиду   продолжающегося роста 
антисемитизма во всем мире  и увеличении степени 
отрицания Холокоста эта тема остается одной из важных. 

Число выживших, которые могут предоставить 
свидетельские показания из первых рук, сокращается. В 
связи с эти  мы обязаны использовать все имеющиеся в 
нашем распоряжении средства, чтобы информировать и 
ознакомить  всех о Холокосте,особенно молодых людей 
в наших общинах. Мы делаем это для того чтобы быть 
уверенными,  что  эта часть  истории не повториться.

Пожалуйста, помогайте участникам своего филиала 
принимать участие в оповещении  общественности о 
событиях Холокоста всеми доступными средствами. МСЕЖ 
должен продолжать бороться с нападками, вызванными 
невежеством и ненавистью.

С наилучшими пожеланиями,

Пенелопа Конвей

Президент МСЕЖ

December 2019   |  Kislev 5780
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конференции МСЕЖ в ноябре.
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Представители  МСЕЖ в Нью-Йоркской 
Организации Объединенных Наций на 
протяжении многих лет участвуют в 

мероприятиях ООН, посвященных Холокосту. Нас не 
перестают впечатлять масштабы информационно-
пропагандистской деятельности 
ООН, а также серьезность усилий, 
которые прилагает  Департамент 
глобальных коммуникаций. В ходе 
нашей работы в ООН мы увидели 
значительный прогресс в этом 
вопросе.

В ноябре 2005 года, отвергнув 
любое отрицание Холокоста 
как исторического события, 
Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию Согласно 
резолюции  27 января -годовщина 
освобождения концентрационного 
лагеря Освенцим - провозглашается 
ежегодным Международным днем 
памяти жертв  Холокост. Резолюция 
возлагает на  Генерального 
секретаря ООН обязанность 
разработать программу пропаганды 
на тему «Холокост и Организация 
Объединенных Наций». Резолюция также определяет 
методы ознакомления  гражданского общества  о 
событиях Холокоста и формы увековечивания 
памяти о Холокосте. Резолюция настоятельно 
призвала государства-члены ООН  разработать 
образовательные программы, которые будут учить  
будущие поколения урокам Холокоста, а также в 
целях предотвращения актов геноцида в будущем.

В 2005 году в 10 странах было проведено 10 
мероприятий в рамках которых вспоминали  
Холокост и знакомили общественность с событиями 
Холокоста. К 2017 году число мероприятий 
выросло до 150 , количество стран увеличилось 
до 50.  Значительный рост свидетельствует о том, 
что Организация Объединенных Наций приняла 
на себя ответственность и серьезно относится к 
важным вопросам просвещения общественности  
о  Холокосте. ООН проводит работу, направленную 
на увеличение роли международного сообщества в 
деятельности по  предотвращению повторения этих  
ужасных трагедий.

ООН отводит целую неделю для проведения 
мероприятий, в рамках которых вспоминают  

Холокост и знакомят общественность с событиями 
Холокоста. Кроме этого в течение года проводятся 
мероприятия по просвещению общественности о  
Холокосте и повышения уровня осведомленности 
общества об этих событиях . Мероприятия  были 

организованы Кимберли Манном, 
которая до прошлого месяца 
был начальником отдела  по 
связям с образовательными 
учреждениями, Департамента 
общественной информации ООН. 
Кимберли разработала стратегию и 
информационно-пропагандистскую 
программу, которая будет 
использоваться 63 отделениями 
ООН по всему миру, в которых 27 
января ежегодно отмечается как  
Международный день памяти жертв 
Холокоста. Представители МСЕЖ 
в ООН  каждый год испытывают 
гордость  за деятельность, 
которую  проводит ООН в рамках  
недели Памяти жертв Холокоста. 
Команда наших представителей 
в ООН поражены степенью 
приверженности, с которой ООН 

обучает  общественность о Холокосте.

Темой празднования годовщины  Холокоста в январе 
2020 года станет «75 лет после Освенцима – говорим 
и помним  о Холокосте  для соблюдения мировой 
справедливости». В 2020 году исполняется 75 лет 
со дня освобождения концентрационного лагеря 

Освенцим, окончания Второй мировой войны и 
окончания Холокоста. В рамках этой темы освящается  
важность постоянных  коллективных действий против 
антисемитизма и других форм предвзятости. Такая 
деятельность способствует уважению человеческого  
достоинства и  соблюдению прав человека во всем 
мире.

Вспоминаем жертв  Холокоста в ООН

Фрэн Бутенски, представитель МСЕЖ в ОНН в Нью-Йорке: а так же  Мадлен 
Бречер, д-р Джоан Лурье Голдберг, Джуди Минц и Сара Винковски.
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В свете  70-й годовщине Всеобщей декларации прав 
человека и “Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него” темой  Дня памяти 
жертв Холокоста в январе 2019 года было: «Требуй и 
защищай свои права человека». Данная тема побуждает 
молодежь учиться на уроках Холокоста, бороться с 
дискриминацией и защищать демократические ценности 
в своих обществах. Особую важность эта тема имеет 
ввиду того, что к сожалению  во всем мире получают 
широкое распространение  группы неонацизма и 
антисемитизма.

Недельная программа мероприятий памяти  жертв 
Холокоста в Нью-Йорке, как и в прошлые годы, началась 
с мемориальной церемонии в зале Генеральной 
Ассамблеи. Церемония обычно имеет высокую 
посещаемость и в этот раз была заполнена до отказа 

школьными группами и посетителями разного возраста 
и этнического происхождения. Оставшиеся в живых  
жертвы Холокоста поделились своими воспоминаниями 
как они  выжили в лагерях смерти. Их воспоминания  - 
урок для всех нас, но особенно для нашей младшей 
аудитории. Месячная экспозиция в зале посетителей 
ООН рассказывала об  историях дипломатов, названных 
Яд Вашемом «Праведники народов мира» (аналогично 
женевской выставке ООН, о которой рассказывается 
ниже). Другая выставка в зале посетителей ООН была 
озаглавлена «Свидетель: уроки из класса Эли Визеля». 
В рамках программы  также был показан фильм и 
проведены презентации о менее известных главах в 
истории Холокоста.  Таких как , об  убежище, найденном  
в Индии еврейскими беженцами, бежавшими из Европы 
и указание гражданского сообщества ООН о спасении 
евреев в Албании во время Холокоста.

В последнюю неделю января 2019 года ООН 
согласилась показать во Дворце Наций в Женеве 
ценные документы из Архива Эйсса - «Паспорта на 
жизнь».  Данное событие  совпало  с Международным 
днем памяти жертв Холокоста. Представитель МСЕЖ в 
ООН в Женеве, Леония де Пиччиотто, которая сыграла 
важную роль в организации этого мероприятия, была 
приглашена польской миссией в Женеву для участия 
в открытии этой очень волнующей выставки. После 
выставки  документы должны быть переданы в Польшу 
для показа в музее Освенцим-Биркенау.

Экспозиция документов из Архива Эйсса «Паспорта на 
жизнь», профессионально представлена польскими 
властями. В рамках экспозиции показываются, и 
рассказывается о  беспрецедентных усилиях по 
спасению узников Холокоста. В результате этих 
действий во время Второй мировой войны были 
спасены  более двух тысяч евреев . При содействии  
польского  правительства в изгнании в Лондоне, 
Александр Ладос, посол Польши и его команда во 
главе с консулом Константином Рокицким в Берне, 
Швейцария, выпустил и подделал латиноамериканские 
паспорта, которые спасли большое количество 
европейских евреев из лагерей смерти. Эта история 
была неизвестна в течение многих десятилетий, пока 
совсем недавно документы Архива Эйсса не были 
обнаружены.

Сегодня мы знаем, что дипломаты- герои,  несмотря на 
постоянное преследование со стороны швейцарских 
властей, которая обвиняла их в незаконной 
деятельности, продолжали свою спасательную 
операцию на протяжении военных лет.  Посол, и консул 
умерли бедными и неизвестными в послевоенные 
годы, один в Париже, другой в Швейцарии. 

Еврейские организации, Агудат 
Исраэль из раввина Эйсса и 
Всемирный еврейский конгресс 
предоставили деньги на покупку 
(!) этих паспортов, а также 
списков имен, фотографий и 
других данных, необходимых 
для установления документов! 
Купив пустые паспорта у 
местных почетных консулов, из 
Парагвая, Аргентины и других 
латиноамериканских стран, 
еврейские организации должны 
были затем переправить 
документы в оккупированные 
нацистами страны, чтобы 
документы добрались до места 
назначения.

Польское правительство желает  рассказать историю 
о героических действиях  своих дипломатов военного 
времени в Берне, которых Яд Вашем удостоил  
званием Праведники народов мира . 15 декабря 2019 
года в Центре Бегина в Иерусалиме будут вспоминать   
этих героических людей и будет показан фильм о них. 

Леони объясняет: «Моя семья была среди тех 
владельцев парагвайских паспортов, выданных 
в Берне во время войны польским консулом 
Константином Рокицким, которые действительно 
спасли их жизни. Я была представителем  МСЕЖ в 
ООН в Женеве и  посол Польши любезно попросил 
меня организовать эту выставку, а затем принять 
участие в официальном открытии во Дворце Наций, 
тем самым показывая значимость МСЕЖ.”

Вспоминаем жертв  Холокоста в ООН

Женевская выставка ООН «Паспорта на жизнь»

День Памяти жертв Холокоста 2019
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Просвещение  о событиях 
Холокоста - международные 

перспективы

Профессор Зехавит Гросс, председатель, кафедры ЮНЕСКО по воспитанию 
ценностей, терпимости и миру, а также Центра исследований и изучения 

событий  Холокоста им. Сала Ван Гелдера.

Спустя семьдесят пять 
лет после освобождения 
Освенцима становится 
очевидным, что изучение 
событий Холокоста 
вызывает значительный 
интерес во многих 
странах мира. Не смотря 
на то, что со временем 
события стираются, 
воспоминания о 
Холокосте возрастают. 
Столкнувшись с 
геноцидами, которые 
произошли с 1945 года, 

от Камбоджи до Боснии и Руанды до Дарфура, 
нацистский Холокост стал парадигмой геноцида и 
мощной метафорой злодеяний. В результате этого 
просвещение по вопросам Холокоста приобрело 
актуальность и стало неотъемлемой частью 
обучения правам человека и борьбе с расизмом.

Воспитание и укрепление всемирной гражданской 
позиции является проблемой 
образования в целом. В том числе 
это также является одной из главных 
проблем обучения  о Холокосте. С 
мутной волной ксенофобии, расизма 
и ненависти, наводняющих мир, 
педагоги должны мобилизоваться и 
отразить эту волну путем   обучения 
сообщества о событиях Холокоста.  

Под термином  Холокост понимается  
систематическое убийство шести 
миллионов евреев нацистами и их 
сотрудниками в период с 1941 по 
1945 год. Во многих странах по всему 
миру Холокост стал универсальным 
символом зла. Подобно тому, как 
Исход из Египта стал универсальной 
моделью бегства от рабства и 
продвижения к свободе, Холокост 
стал определяющим символом самого 
трагического подрыва прав человека. 
Холокост  стал метафорой злодеяний 
и геноцида. Универсальный подход  
к значению термина  Холокост 
позволяет нам применять этот термин 

в педагогической литературе  многих стран мира. 
Термин Холокост используется в образовательных 
програмах  многих стран мира  в качестве примера 
борьбы с расизмом и укрепления всемирной 
гражданской позиции.

В рамках исследования я пришла к выводу, что 
практическое обучение, полученное благодаря 
посещению памятных мест (Освенцим, Маутхаузен 
и другие концентрационные лагеря или местные 
мемориальные площадки в разных странах),  
признано наиболее значимой и эффективной формой 
преподавания Холокоста. Я также установила, что 
учителя, прошедшие качественную методическую 
подготовку по этой теме, успешно ответили на 
задаваемые слушателями вопросы. Исследования 
показали, что преподавание Холокоста как 
школьного предмета позволило создать особую 
форму обучения. Ученые проводящие исследования 
по этой теме, с которыми я встречалась  по всему 
миру, подчеркивали острую необходимость в 
дополнительных научных исследованиях в области 
преподавания Холокоста.

“Группа посетителей Освенцума” А. Дарзи.
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Инновационные образовательные 
проекты в сфере преподавания 

событий  Холокоста

Проект “Желтый Крокус”
2005 году 6000 ирландских школьников приняли участие 
в инновационном проекте, посвященном памяти 1,5 
миллиона детей, погибших во время Холокоста, и тысяч 
других молодых жертв нацистских злодеяний. В 2018 
году более 100 000 школьников из 11 европейских стран 
приняли участие в этой значительной  образовательной 
программе. Каждый  школьник получил  луковицу 
желтого крокуса, чтобы посадить ее  в память о 
детях, погибших при Холокосте. Желтый крокус  это 
напоминание о желтой эмблеме Звезды Давида, которую 
евреи должны были носить при нацистском правлении. 
Цветение крокусов  в Европе, в конце января, совпадает  
с Международным днем памяти жертв Холокоста. В 
то время когда окружающие восхищаются цветами,  
школьники  объясняют, что цветы это  напоминание о 
молодых жертвах Холокоста.

Обучение через  игру в футбол
Самая большая страсть Бразилии - футбол. Дети всех 
социальных уровней видят в футбольных  игроках 
своих героев и образцов для подражания. Почему бы не 
использовать эту платформу для обучения и пропаганды, а 
также для устранения предубеждений и расизма?

В этом году “Коринтианс”  - одна из самых популярных 
футбольных команд в Бразилии – одели «Звезду Давида» 
на футбольную форму, в честь памяти  о  «Хрустальной 
ночи”. «Звезда Давида» также была размещена на сиденьях 
по всему стадиону.

Для этой бразильской команды это  не ново. В январе игроки 
команды позировали для фото с надписью “Мы помним” 
в честь Международного дня памяти жертв Холокоста. 
Фотография получила 50 000 лайков в социальных сетях. 
В 2018 году команда носила форму с именами 11 евреев, 
пострадавших от стрельбы в синагоге в Питтсбурге.

Команда «Коринтианс» была создана в 1910 году в районе 
Бом Ретиро в Сан-Паулу, когда-то густо населенном 
еврейскими иммигрантами, прибывшими в начале 
двадцатого века. В нем до сих пор находится несколько 
еврейских учреждений, в том числе мемориал жертвам 
Холокоста в Сан-Паулу. «Коринтианс» - одна из самых 
популярных футбольных команд Бразилии с более чем 30 
миллионами болельщиков. Команда  является фаворитом 
среди 60 000 евреев Сан-Паулу.

Посмотрите видео на португальском языке о команде «Коринтианс» и о том, почему они решили почтить память 
Хрустальной ночи.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=24HbCjydBhE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=24HbCjydBhE
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Голоса женщин о  событитях 
Холокоста в литературе

Доктор Каталин Печи-Поллнер, президент Ассоциации Дом Эстер в 
Венгрии и руководитель Департамента культурных и альтернативных 

образовательных программ, Мемориального центра Холокоста, Будапешт.

Слишком долго Холокост рассматривался 
только  с мужской точки зрения. Роль и вклад  
женщин, так же как и их страдания долгое время 

скрывались.  В венгерской  еврейской литературе 
было очень мало информации о женщинах Холокоста. 
В связи с этим возникали трудности в понимании  или 
описании  того, что перенесли венгерские еврейские 
женщины, как евреи, и как  женщины. Хор мужских 
голосов заглушил голоса женщин.

Сегодня исследователи, собирающие истории о 
Холокосте, осознали, что женщины рассказывают 
свои истории по-разному. Будучи молодыми 
девушками, женами и матерями, они переживали 
события Холокоста отлично друг от друга и 
страдали тоже  по-разному. Мемуары затрагивают 
темы, которые  долгое время игнорировались 
историческими или литературными публикациями. 
В дополнение к историям о  физической и духовной  
немилости их мучителей, об ужасающем опыте 
страха и насилия, существуют  и истории о выживании 
храбрости, солидарности и дружбе.    

Нерассказанные истории
 Я отредактировала две антологии нерассказанных 
историй венгерских еврейских женщин. Первая 
называется «Соленый кофе» представляет собой 
сборник воспоминаний венгерских еврейских 
женщин, переживших Холокост, и их дочерей, 

которые являются «детьми Холокоста». Вторая книга 
«Lányok, anyák» («Дочери, матери») представляет 
собой сборник рассказов женщин второго и третьего 

поколений после Холокоста. Особое внимание 
уделяется теме взаимоотношений женщин как 
дочерей, сестер, матерей и «Сестер по лагерю».

Необходимо принять во внимание, что основными 
мотивами в повествованиях женщин переживших 
Холокост являются солидарность и единство. 
Истории второго поколения в основном рассказывают 
о безмолвии, умолчании, пропущенных или 
невысказанных воспоминаниях  и различных 
формах лжи. Многие из дочерей  рассказывают 
истории о том как они  постоянно  ищут  правды и 
примирения. Эти истории шокируют, потому что 
они написаны дочерьми, которые теперь имеют 
кристально четкое представление о проблемах, 
которые их матери и бабушки пытались скрыть от 
них в течение десятилетий. Они рассказывают о 
боли, причиненной - конечно, непреднамеренно - 
дочерям их собственными матерями. В то же время 
в этих историях  рассказывается о том, как женщины 
делятся опытом о Холокосте  иногда открыто, а 
иногда и завуалированно.

В 2012 году я в сотрудничестве с Мемориалом 
сопротивления Германии и Международным 
комитетом Освенцима в Берлине организовала 
передвижную выставку. Мы воплотили в жизнь 
рассказы о  выживании и храбрости, солидарности 
и дружбе. Мы назвали  выставку «Оставаться 
вместе». Название выставке мы дали основываясь  
на воспоминаниях выжившей женщины, которая 
написала: «Очень важно  было быть всегда рядом с 
другом. В одиночку ни один из нас не выжил бы.
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Пол и Храбрость
Тема моего настоящего исследования: «Пол 
и храбрость - Движение Сионистских женщин                        
Спасение и сопротивление в Венгрии в 1944-
1945 годы”. Тема основана на израильском 
исследовательском проекте, в ходе которого были 
опрошены выжившие женщины из венгерского 
движения сопротивления сионистов, 1944-45 годов. 
Исторические и политические факты сионистского 
движения в Венгрии больше не являются запретной 

темой. Не смотря на это, мы почти ничего не знаем 
о личной стороне историй их участников. Половина 
членов различных сионистских групп, которые 
участвовали в спасательных и других операциях, 
были женщины. В сионистской идеологии равенство 
женщин было важной отправной точкой. Тем 
не менее, основная история говорит только о 
результатах героических действий, совершаемых 
мужчинами – руководителями групп сопротивления.

Мои 53 повествовательных интервью 
посвящены личным воспоминаниям и 
невысказанным историям сионисток 
из Венгрии. Я была чрезвычайно 
заинтересована как в  отчетах о 
их  работе в сопротивлении, так и 
в рассказах о их  личной жизни. Я 
хотела узнать как можно больше об 
их мотивации, мечтах, желаниях и 
планах на будущее. Мое исследование 
также имеет важный образовательный 
аспект, потому что я считаю, что эти 
смелые женщины должны выступать 
образцом для подражания для будущих 
поколений.

Записав более 150 часов свидетельских 
показаний, я поняла, что  женщины по-
разному описывают свои переживания 
Холокоста. Оглядываясь назад на 
свою жизнь, они подчеркивают свою 
деятельность в сионистских движениях 
и роль сионизма в их личной жизни. 
Травма Холокоста не сломала их жизнь 
- это был лишь ужасный «эпизод» в 
ней. У них были сложные и тяжелые 
жизни даже после освобождения, и  
не смотря на это они гордятся своей 
жизнью и своими достижениями.

Венгерские сионистки не только 
отчетливо заметны в еврейском 
сообществе, но и  их истории 
имеют свои особенности. Женщины 
сионисты  отвечают протестом на 
угнетение, они сопротивляются и 
борются. В их рассказах о Холокосте 
примечательно то, что они не считали 
себя бессильными жертвами. Они 
выступали как смелые женщины с 
целями и идеями относительно своего 
будущего, которых они достигли 
своими собственными действиями.

Интервью Леа и Ирмы - венгерских женщин в Израиле, которые 
активно помогали спасать евреев в Будапеште в 1944-45 годах.

Голоса женщин о  событитях 
Холокоста в литературе
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МЕМОРИАЛЫ  ЖЕРТВАМ 
ХОЛОКОСТА

Вспоминая массовое убийство в Бабьем Яру на Украине
Элеонора Гройсман, президент Украинского независимого совета 

еврейских женщин.
29 сентября 2019 года члены Украинского независимого совета 
еврейских женщин почтили память евреев, ставших жертвами 
массовых казней в Бабьем Яру. Согласно еврейской традиции, 
мы положили камни у главного памятника Мемориала Бабий Яр, у 
памятника жертвам концлагерей, у Меноры, памятника, погибшим в 
результате трагедии евреям, и у памятника убитым детям.

Мы также провели встречу с директорами Национального историко-
мемориального комплекса Бабий Яр. Мы обсудили реализацию 
проектов, направленных на благоустройство территории мемориала. 
Также мы обсудили вопросы установки и обслуживания камер 
видеонаблюдения для слежения за вандалами, оскверняющими 
памятники Холокоста. Мы вручили благодарственную грамоту 
Генеральному директору Национального историко-мемориального 
комплекса Бабий Яр Борису Глазунову. Тем самым мы  поблагодарили 
его за важную работу, направленную на то, чтобы воздать должное  
памяти жертвам Холокоста.

Новый Мемориал  жертвам Холокоста строится 
во втором по величине городе Бразилии. С 
мемориала открывается потрясающий вид 

на самые известные достопримечательности Рио-
де-Жанейро, залив Гуанабара и гору Сахарная 
голова. Мемориал  будет третим Мемориалом 
Холокоста в Бразилии после Сан-Паулу и Куритиба.

Новый Мемориал  жертвам Холокоста будет иметь 
амфитеатр, трехкомнатную галерею с галереей 
памяти, медитативные зоны, интерактивное 
медио-пространство, аудиторию на 130 мест, 
административные и конференц-залы. Высота 
памятника составит 22 метра, а на основании будет 
написана одна из десяти заповедей: «Не убий».

Это не простой проект. Сенатор Жерсон Бергер 
выдвинул первоначальное предложение, но 
его мечта осуществляется его женой, бывшим 
секретарем по правам человека и нынешним членом 
городского совета Терезой Бергер. Мемориальная 
культурная ассоциация Холокоста была создана 
по инициативе крупных спонсоров, в основном из 
частных источников еврейской общины.

Проект по постройке мемориала начался в 1997 
году. Первоначально Институтом архитекторов 
Бразилии  при поддержке мэрии был проведен 
конкурс. Победителем стал молодой выпускник 
Федерального университета архитектуры Рио-де-
Жанейро, Андре Ориоли. В течение 25 лет власти 
игнорировали проект. Только нынешний мэр, 
евангельский христианин Марчелло Кривелла, 
воскресил проект в 2017 году и предоставил доступ к 
государственному земельному участку, известному 
как парк Ицхака Рабина.

В 2011 году член Совета Тереза Бергер также 
помогла прнять  Закон об обучении о событиях 
Холокоста. МСЕЖ Бразилии  надеется на 
сотрудничество с Терезой в сфере  реализации 
этого важного проекта.

Новый мемориал  жертвам Холокоста 
планируется открыть в Рио-де-Жанейро

Лилиан Босбум, председатель отдела по связям с общественностью, 
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Софийский памятник благодарности за спасение 
болгарских евреев

Делегация СЕЖБ на Мемориале Холокоста в 
Салониках, Греция, май 2018 г.

Говорим о геноциде в Южной Африке
Бев Голдман рассказывает, как память о Холокосте, образование в области 

холокоста, а так же  поддержка оставшихся в живых  жертв Холокоста 
объединены под одной крышей в Йоханнесбурге.

МЕМОРИАЛЫ  ЖЕРТВАМ 
ХОЛОКОСТА

Группа выживших  жертв Холокоста была основана 
в 2008 году в консультации с психологом доктором 
Трейси Фарбер из Йоханнесбургского центра 
Холокоста и геноцида. Центр переехал в новое здание 
в 2016 году . Работа центра посвящена памяти о 
Холокосте, образованию и урокам для общества. В 
центре рассматриваются вопросы  не только геноцида 
в Европе, но и африканского геноцида в Руанде, где в 
1994 году было убито около 800 000 тутси.

Участники группы    ежемесячно собираются в 
Центре для проведения различных образовательных  
мероприятий, включая показ фильмов, беседы 
специалистов, празднование дней рождений и 
еврейских праздников. В этой инклюзивной и 
дружественной обстановке они получают удовольствие 
от  дискуссий по вопросам, представляющим взаимный 

интерес и обеспокоенность. Так же они принимают 
участие в семинарах с психологами.

Многие участники группы  участвуют в деятельности 
центра на добровольной основе .Они делятся своим 
воспоминаниями  с группами школьников и церковными 
группами. Вместе они взаимодействуют с тысячами 
посетителей каждый год.

Совет еврейских женщин в Болгарии (СЕЖБ) в 2018 
году организовал поездки памяти, в честь 75-летие 
спасения болгарских евреев. По приказу царя Бориса 
III болгарские евреи не были отправлены в нацистские 
лагеря смерти. В то же время, евреи с оккупированных 
Болгарией территорий Фракии, Македонии и Пирота 
были депортированы и убиты.

Деспина Станева, президент СЕЖБ, объясняет: 
«Будучи последующими поколениями выживших, мы 
не хотим забыть невинных жертв Холокоста.В связи 
с этим  мы организовывали паломничества в пункты 
сбора депортации. Поездки мы  финансировали  из 
наших  личных средств».

Делегации СЕЖБ посетили Пазарджик и Пловдив в 
Болгарии, Пирот и концентрационный лагерь Ниш в 
Сербии, Салоники в Греции и Скопье в Македонии. 
В каждом пункте назначения они встречались с 
представителями еврейской общины, узнавали новые 
факты об их истории и их нынешнем положении, 
посещали еврейские места, возлагали венки к 
мемориалам и праздновали Шаббат вместе с местными 
еврейскими общинами.            

СЕЖБ  организует ежегодные мероприятия, 
посвященные Дню памяти жертв Холокоста Волонтеры  
СЕЖБ выходят на улицы, чтобы удалить свастику и 
антисемитские граффити со стен зданий в Софии.

Память о Холокосте в Болгарии
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Мелита Швоб, президент филиала МСЕЖ  в Хорватии, рассказывает о своей 
работе по исследованию  и обучению событиям   Холокоста, а так же   о 

поддержке  жертв Холокоста.
Во время Холокоста примерно 80% из 25 000 хорватских евреев были убиты, а их имущество было похищено. 
Хорватские нацисты (Усташа) совершили невероятные преступления. В настоящее время  государство 
планомерно  сводит к минимуму роль хорватских нацистов в гибели евреев. Хорватское правительство  
целенаправленно уменьшает число жертв среди евреев и даже опровергает  существование лагерей смерти. 
Большинство евреев в Хорватии никогда не получали реституцию или компенсацию. Претензии по возмещению 
морального и материального вреда были доступны только после падения Берлинской стены.

После падения югославского государства новое правительство Хорватии избрало меня в «В еврейскую 
комиссию» и отправило меня на международные конференции по Холокосту, включая «Форум по украденному 
еврейскому искусству». Я основала и являюсь президентом «Ассоциации жертв Холокоста в Хорватии». Мы 
вступили во Всемирную федерацию детей, жертв переживших Холокост. Я  являюсь членом Исполнительного 
комитета и Совета управляющих в этой ассоциации. В 2002 году я основала Европейскую ассоциацию жертв 
Холокоста (EUAS), в Праге.

Моя работа с выжившими в Холокосте в Хорватии сосредоточена на нескольких областях:

1. Сбор документации
С 1979 года я работала в Загребе старшим 
научным сотрудником в «Институте миграции 
и гражданства». Там я собрала документы и 
опубликовала  книгу под названием «Евреи в 
Хорватии».

В 2000 году, после выхода на пенсию, я основала 
«Центр исследований и документации для жертв 
и лиц, переживших  Холокост» (CENDO). В 
настоящее время  я работаю над базой данных 
жертв Холокоста, которая сегодня насчитывает 
почти 20 000 имен. CENDO организует выставки, 
конференции и исследования. Центр опубликовал 
пять книг, а также научные статьи и DVD-диски. Мы 
предоставляем образовательную информацию 
о Холокосте хорватским преподавателям и 
студентам.

2. Получение компенсации
В 1998 году был создан «Швейцарский фонд» для оказания помощи «пострадавшим» евреям в Восточной 
Европе. Меня назначили директором  отделения фонда по Хорватии. Мне удалось найти в Хорватии почти 1000 
человек переживших Холокост - 90%  из тех кто выжил. Я стала директором офиса Комиссии по компенсациям  в 
Хорватии. В рамках работы комиссии, мы получаем заявления и оказываем помощь, оставшимся в живых (в том 
числе беженцам из Сараево), в собирании необходимых документов для получения компенсации из Германии. 
Мы помогли примерно 600 лицам, пережившим Холокост  в Хорватии, получить  денежные компенсации.

3.  Организация социальных мероприятий
Ассоциация лиц, переживших Холокост, в Хорватии сотрудничает с фондом «Cafe Europe» в рамках организации 
культурных и развлекательных программ для оставшихся в живых жертв Холокоста. К ним относятся недельные 
каникулы на побережье Адриатического моря, компьютерная школа, гончарные мастерские, занятия по 
поддержанию спортивной формы и лекции по вопросам здоровья и питания. Мы собираем еврейские рецепты, 
еврейский юмор и старые фотографии, и документы. Мы также предоставляем новости от  еврейского сообщества, 
а также  новости об Израиле и антисемитизме по всему миру на нашей веб-странице www.preho.hr.

Обзор работы с лицами, пережившими  
Холокост в Хорватии 

http://www.preho.hr
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Алиса Грюнфельд Весела, президент МСЕЖ  в Праге, рассказывает об 
усилиях по оказанию помощи  лицам,пережившим Холокост  и их детям  в 

Чешской Республике.
Федерация еврейских общин в Чешской Республике проводит  комплексную программу для лиц, переживших 
Холокост  и их семей. Каждая община имеет свою собственную программу, которая реализуется социальными  
отделами. В состав отделов входят  добровольцы из местной еврейской и нееврейской  общины, чехи  и 
иностранцы, в том числе из Германии. Сообщество в Праге руководит  двумя домами престарелых. Тем самым 
они стараются  помочь и поддержать тех, кто выжил в Холокосте.

В 1990-х годах   Прага стала политически свободной страной. С этого времени мы  начали проводить сеансы  
психотерапии для поколения после Шоа. Первая психотерапевтическая группа для поколений после Шоа была 
создана в 1997 году и действует до сегодняшнего дня, а также предлагается индивидуальная терапия.

Основатель сеансов психотерапии,  Елена Климова, стремится  помочь пациентам  справиться с проблемой 
передачи из поколения в поколение  воспоминаний об испытанной  боли и  пережитой травме. Теоретически 
и практически  это серьезная проблема. Обычно это  бессознательное  серьезное психологическое состояние. 
Зачастую  ужасы пережитые старшим поколением  на биологическом уровне влияют  на жизнь потомков.

Результат исследований Елена Климова  собрала и опубликовала в книге  под названием «Трансгенеративная 
передача (не только) травмы», которая была опубликована  Irene Press Prague (надеюсь, вскоре появится 
английский перевод). Мы пытаемся укрепить психическое здоровье лиц, переживших Холокост. Кроме этого мы 
стремимся  открыть новые явления, касающиеся отношений между поколениями: сейчас мы лечим уже третье 
поколение тех, кто пережил Холокост.

В Праге у нас также есть Фонд « Жертв Холокоста”, “Инициатива Терезина”, Комиссия  по Освенциму, «Спрятанные 
дети» и EZRA. Чешский СЕЖ сотрудничает со всеми из них на профессиональном уровне.

Помощь  лицам, пережившим Холокост.  
Чешская Республика.
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Изучение еврейских Афин

ДАТЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ МСЕЖ

Комиссия ООН по положению женщин (CSW64), Нью-Йорк Март 9-20, 2020

Лекция памяти Джейкобса, Лондон Март 25 (вечер)

Заседание исполрнительного комитета МСЕЖ в Цюрихе, Швейцария Май 3-5, 2020  

Заседание исполрнительного комитета МСЕЖ в Софии, Болгария Ноябрь 2020

Иерусалимский образовательный семинар Херцег, Израиль Май  2021

Заседание исполрнительного комитета МСЕЖ,  Лондон Ноябрь 2021

Сьезд  и встреча руководителей, Мехико Май  2022 

Президент МСЕЖ Пенелопа Конвей рассказывает о 16-й Европейской конференции, 
которая состоялась в Афинах с  3 по 5 ноября 2019 года. Конференция была 

организована СЕЖ Греции, одним из наших новых филиалов.

55 женщин со всей Европы 
и ее пределами приняли 

участие в двухдневной конференции в Греции. После 
конференции последовало заседание Исполнительного 
совета МСЕЖ. Церемония открытия состоялась в здании 
в центре Афин, где раньше располагался Еврейский 
музей. Приветствовали нас Президент еврейской общины 
Афин и Генеральный секретарь Центрального совета 
еврейских общин в Греции. Основным докладчиком был 
министр правительства Греции, отвечающий за вопросы 
образования и религии. После ужина нам были показаны  
традиционные греческие танцы из разных регионов Греции.

Утром следующего 
дня мы встретились 
в еврейском 
общинном центре 
и прослушали  
у в л е к а т е л ь н у ю  
лекцию Двар Тору 
о важности имен. 
Затем последовала 
презентация о 
роли еврейских 
женщин в истории 
Греции. Несмотря 
на перебои с 
электричеством, 
которые повлекли  

отключение  микрофонов, наши докладчики продолжали 
свои выступления. Затем мы услышали выступление 
заместителя главы миссии посольства Израиля в Греции 
о двусторонних и трехсторонних отношениях. Г-жа 
Сусон Хассон из общины друзов в Израиле подчеркнула, 
что отношения были превосходными, и  порадили 
много  возможностей для совместного сотрудничества. 
Затем последовала увлекательная дискуссия о новых 
еврейских проектах в посткоммунистических странах.

К сожалению, наша послеобеденная поездка на 
побережье к Храму Посейдона в Суниосе, была 
испорчена проливным дождем. На следующее утро 
мы посетили Афинский еврейский музей, Мемориал 
Холокоста и синагогу Бет Шалом, где полный энтузиазма  
раввин поделился с нами историями  и анекдотами.

За обедом в общественном центре мы слушали 
выступления представителей МСЕЖ  в Организации 
Объединенных Наций, ЮНЕСКО и Совете Европы, 
а также «Договор каждой женщины». Панно о новых 
проектах и меняющихся коммуникациях было 
представлено тремя очень молодыми женщинами, 
которые рассказали  нам все, что нужно знать об этом, 
и заставили нас с оптимизмом смотреть в будущее. 
Заключительная презентация была о школе Лаудер 
в Афинах, которая является жемчужиной в короне 
сообщества. Завершающий конференцию  ужин 
состоялся в музее Бенаки, за которым последовали 
полные энергии израильские танцы.

Мы получили огромное удовольствие от нашего 
пребывания в Греции. Все это состоялось благодаря 
членам МСЕЖ Греции  и нашему европейскому 
председателю и  его заместителю.

Они помогли организовать места для проведения 
мероприятий, договорились о поездках,  пригласили 
докладчиков и, конечно же, обеспечили еду!

(слева направо) Августин 
Намиеас, Президент 
МСЕЖ в Греции; Пенелопа 
Конвей, Президент МСЕЖ; 
Ники Керамеус, министр 
образования и религии Греции; 
Джуди Левер, председатель 
МСЕЖ в Европе


