ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж
имени Героя Советского Союза Руднева А. П.»

Марш поколений
Отчет о мероприятии
Мемориальный вечер памяти о жертвах Холокоста во время
Великой Отечественной войны
организованный центром еврейской культуры «Хэсэд Сара»
в Центральной Городской библиотеке имени В. И. Ленина
27 января 2020 года в Центральной городской библиотеке состоялся
мемориальный вечер, посвященный памяти о жертвах Холокоста. Он
организован благотворительным фондом и НРОО «Центр еврейской
культуры «Хэсэд Сара»
На мероприятии присутствовали представители администрации
Нижнего Новгорода, общественных и религиозных организаций,
представители
ветеранских
организаций,
студенты,
школьники,
преподаватели и библиотекари, представители СМИ. Слушательская
аудитория составила около 50 человек, со стороны колледжа участвовали 6
человек студентов.
Студенты, занимающиеся в музейном объединении «Метеор»
приглашены на это мероприятие представителями «Хэсэд Сара» и
библиотеки, как молодежная организация, участники которой неоднократно
заявляли о своей активной жизненной позиции.
Мы сотрудничаем с НРОО «Хэсэд Сара», весной 2018 и 2019 года
ребята побывали на экскурсиях в Синагоге и еврейском культурном центре,
ознакомились с литературой, рассказывающей о Холокосте и историей
еврейской общины в Нижнем Новгороде, национальными традициями и
праздниками.
В ходе мемориального вечера 27 января ребята услышали рассказ
непосредственных участников событий второй мировой войны – жертв
Холокоста и представителей поколения «Дети войны», увидели кадры
военной хроники, прочитали страницы воспоминаний и дневников Анны
Франк и Элен Берг. Были продемонстрированы фрагменты фильмов, в
частности о бабушке нижегородского раввина, ребенком попавшей в
концлагерь «Освенцим» и чудом спасшейся оттуда, об ее семье и ее 99
внуках и правнуках.
Увиденное потрясает, услышанное трогает до глубины души и дает
толчок к тому, чтобы проявить себя и распространить эту информацию среди
своих друзей, товарищей по учебе.
Возвратясь в учебное заведение, ребята решили в колледже
организовать подобный вечер, что и было сделано силами музейного

объединения «Метеор» 6 февраля. Отчет о мероприятии прилагается
отдельно.

Представители музейного объединения «Метеор» в Центральной
городской библиотеке имени В. И. Ленина, 27 января 2020 года.
Мемориальный вечер, посвященный жертвам Холокоста.
Ирина Гаранина, руководитель музейного объединения «Метеор»

