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Памяти жертв Холокоста
27 января 1945 года советские войска освободили узников концлагеря Освенцим. Это
дата стала Днем памяти жертв Холокоста. В канун этой даты, 26 января в Центральной
библиотеке ЦБС Ибресинского района прошел видео-просмотр «Уроки Холокоста – путь
к миру и толерантности».

Цель мероприятия – формирование толерантного сознания, развитие сочувствия к
жертвам холокоста, профилактика экстремизма и национализма. Видео-просмотр
прошел в рамках целевой программы по гражданско-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения «Пусть поколения помнят». В ходе мероприятия
присутствующие узнали об основных понятиях, связанных с трагедией Холокоста во
время Второй мировой войны. Вспомнили о многочисленных жертвах фашизма, о
жестоком истреблении еврейского народа, которых массово уничтожали в лагерях
смерти. В читальном зале был продемонстрирован документальный фильм «Дети из
бездны», снятый режиссером П. Чухраем в 2000 году. Картина создана на основе
документального материала и имеет форму разговора с пережившими Холокост
людьми. Режиссер убедительно показывает весь ужас фашистского нашествия. Это
рассказ о трагедии целого народа, который в годы Великой отечественной войны был
почти уничтожен, о людях, чудом уцелевших среди сотен тысяч жертв геноцида
фашистов по отношению к еврейскому народу. В фильме собраны их воспоминания,
документы, фотографии. К этой дате в читальном зале библиотеки оформлена
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выставка-реквием «Холокост: память вне срока давности». На выставке представлены
книги, посвященные жертвам Холокоста и воинам-освободителям: А. Рыбаков «Тяжелый
песок, Э. Ремарк «Искра жизни», Т. Кенилли «Список Шиндлера», А. Кузнецов «Бабий
Яр», Д. Майер «Храброе сердце Ирены Сендлер», Ю. Бекер «Яков-лжец», Д. Бойн
«Мальчик в полосатой пижаме» и др. Книга Анны Франк «Убежище», представленная
на выставке, является самым известным символом Холокоста, включённым в знаменитый
список ЮНЕСКО «Память мира». Это дневник еврейской девочки Анны Франк,
уроженки Германии, которая после прихода Гитлера к власти скрывалась со своей
семьей в подвальном помещении от нацистского террора в Нидерландах вплоть до
1944-го года, пока их не выдали предатели. «Дневник Анны Франк» — документ,
обличающий нацизм, переведён на многие языки мира. Посетить выставку можно в
читальном зале Центральной библиотеки ЦБС Ибресинского района. Выставка будет
работать до 1 февраля 2019 года.
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