
Т.М.Костикова,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СШ №2» г.Няндома 

 

О ЛЕТНЕЙ СЕССИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

«УРОКИ ХОЛОКОСТА — ПУТЬ К ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

 

В августе 2021 года в Москве прошёл международный семинар «Уроки Холокоста 

– путь к толерантности», в котором мне довелось принять участие.Организаторы 

мероприятия - Научно-просветительный Центр «Холокост» и Международный научно-

образовательный центр истории Холокоста и геноцидов Российского государственного 

гуманитарного университета (РГГУ).В семинаре приняли участие 50 человек из 35 

регионов России, из Беларуси и Казахстана. Среди них: преподаватели вузов и школ, 

сотрудники институтов развития образования, музеев.Это масштабное мероприятие было 

достаточно насыщенным, информативным и разнообразным.  

Открытие семинара состоялось в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе. 

С приветственными словами к участникам обратились Алла Гербер, Президент Фонда 

«Холокост», Илья Альтман, сопредседатель Центра «Холокост», директор МНОЦ истории 

Холокоста и геноцидов РГГУ, профессор РГГУ. 

На протяжении следующих рабочих дней участниками семинара было прослушано 

множество интересных сообщений по теме семинара. Следует отметить, что организаторы 

продумали и использовали самые разнообразные формы для их подачи. Меня особенно 

впечатлилитакие, как Диалог историка и педагогао нацистском оккупационном режиме и 

Холокосте (Илья Альтман, Светлана Тиханкина), мастер-класс 

«Кинообразовательныйпроект “Свидетели”» (С.Тиханкина), видеомост с Дугласом Керви, 

исполнительным директором Комиссии Нью-Джерси по просвещению в области 

Холокоста (США), практическая работа с текстом«Письма как источник изучения войны 

и Холокоста» (Р.Жигун), рассказы Аллы Гербероб отголосках Холокоста в послевоенное 

время.  

Весьма полезным и познавательным было занятие по обмену опытом, где коллеги 

щедро делились собственными наработками. Были представлены доклады участников об 

опыте, формах и методах работы, проблемах и достижениях, методических приемах. В 

рамках семинара я выступила с докладом «Формирование толерантности через тексты 

художественной литературы»Такой обмен, безусловно, воодушевляет на дальнейшую 

деятельность. Каждый участник непременно что-то почерпнул для себя. Я лично взяла на 

Мемориальная синагога Выступает Алла Гербер 



заметку опыт коллеги-литератора Татьяны Ильиной, которая сделала уместные вставки по 

теме «Холокост» непосредственно в программу по литературе.  А знакомство со 

сборником «Сохрани мои письма…» навело на мысли об использовании текстовне только 

на литературы, но и на уроках русского языка. Не оставлю без внимания и работу по 

фильму «Свидетели», для ознакомления с которым удобнее использовать классные часы. 

Нельзя не отметить, что, несмотря на серьёзность темы мероприятия, его эмоциональный 

фон был очень душевным, тёплым, человечным. Это, конечно же, заслуга команды 

руководителей - команды единомышленников, профессионалов своего дела, людей с 

прекрасным чувством юмора. Редко на подобного рода мероприятиях ощущается баланс 

формального и человеческого.  

В целом, я считаю опыт участия в семинаре очень полезным. Уверена, что каждый из 

участников получил для себя ответы на интересующие его вопросы и стимул для 

дальнейшей работы.  

                                                                                       

Татьяна Костикова, Архангельская обл. 

 


