
Сохранение исторической памяти о 
жертвах военных преступлений нацизма 

на уроках истории

Нет ни прощения! Ни забвения!

Явление Холокоста в мировой истории человечества. 



В русском варианте слово «Холокост» может обозначать 

геноцид любого народа (как, например, геноцид армян в 

Османской империи), при использовании же «Холокост» с 

заглавной буквы оно означает события именно Второй 

мировой войны.

Вторая мировая война ввела в словарь человечества два чудовищных понятия – Холокост и геноцид

Ежегодно 27 января по инициативе ООН отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 

Холокост (от англ. holocaust, из др.-греч.

ὁλοκαύστος – всесожжение) – термин, обозначающий

преследования и уничтожение евреев нацистами и их

пособниками после прихода к власти в Германии Гитлера и

до окончания Второй мировой войны в Европе (1933–1945

гг.). Впервые использован в американской публицистике

1960-х гг. как символ крематориев лагеря смерти Освенцим.

(Словарь по политологии / Под ред. проф. В.Н. Коновалова. – Ростов-на-

Дону: Изд-во РГУ, 2001; Политическая наука: словарь-справочник. Авт. и

сост.: Санжаревский И.И. – Тамбов, 2016.)

Истоки Холокоста и происхождение понятия «Холокост».

Общественная значимость изучения Холокоста



Тотальная  война, которую вели государства-агрессоры, принесла неисчислимые беды и страдания 

народам, была вызовом по отношению ко всей человеческой цивилизации. 

Холокост
В лагерях смерти и гетто на территории Восточной 

Европы (включая оккупированные области СССР) были 

уничтожены:

200 тыс. евреев Германии; 

65 тыс. Австрии; 

80 тыс. Чехии; 

110 тыс. Словакии; 

83 тыс. Франции; 

65 тыс. Бельгии; 

106 тыс. Нидерландов; 

165 тыс. Румынии; 

60 тыс. Югославии; 

67 тыс. Греции; 

350 тыс. Венгрии. 

Подавляющее число мирных граждан всех этих стран, 

погибших от рук нацистов и их пособников, составили 

евреи. Наиболее ощутимые жертвы (свыше 2 млн. 

человек) понесла еврейская община Польши (помимо 

этого более 1 млн. бывших польских евреев погибли на 

территориях, отошедших осенью 1939 г. к Советскому 

Союзу и оккупированных фашистскими войсками при 

нападении на СССР). Наиболее известная цифра – 6 
миллионов жертв Холокоста, проходящая в документах 
ООН и Нюрнбергского процесса.

Я видел сам... Но нет, не верю,

Не верю собственным глазам,

Чтоб то, что я увидел сам,

Свершили люди, а не звери!
Иосиф Уткин.

«Литература и искусство» 

18 апреля 1942 года



Почему это стало возможно

Антисемизм

Тысячи немцев выполняли приказы командиров, представители многих народов Европы вступали в группы, которые 

проводили расстрелы евреев, десятки тысяч людей ничего не делали, зная о том, что происходит в гетто и за 

ограждением лагерей смерти. Это говорит о том, что одна из главных причин Холокоста – массовый антисемитизм в 

Европе до Второй мировой войны.

Экспроприация денежных средств у бесправного еврейского населения, Масштабы и методы их ограбления в 

Германии не знает мировая история за тысячу лет. Мало кто представляет колоссальную степень грабежа еврейского 

населения этой страны, а впоследствии и других стран оккупированной Европы. А ведь евреи Германии уверенно 

считали себя немцами

Создание аппарата насилия

Нацисты выстроили параллельную систему квазигосударственного насилия в виде СС, которая быстро развивалась и 

стала включать военизированные формирования, создавать концентрационные лагеря и другие учреждения.

Эффективная система пропаганды

Каждый человек встраивался в систему нацистского террора: поддержка варьировалась от выражения согласия и 

выполнения канцелярских обязанностей до расстрелов на местах. И каждый мог при этом считать, что он только 

выполняет приказы и не несет за происходящее ответственности. Когда тебе внушают о твоем превосходстве и о 

том, кто настоящий враг твоего народа, голос совести замолкает. 

Аморальность как государственная идеология

Война способна дегуманизировать человеческую природу», человек теряет все моральные ориентиры. Неготовность 

выносить собственное моральное суждение о своих поступках стала главным залогом ужасов нацистского режима.

Источник: https://worldofhistory.ru/pochemu-gitler-provodil-
holokost/



Последняя довоенная перепись населения,

состоявшаяся в 1939 году, показала, что

в Советском Союзе проживало около

3,020,000 евреев. Из них на Украине –

1,532,776 евреев, а в Белоруссии – 375,092.

В СССР в 1939 году уже проживало

956,600 евреев; из них, в Москве – 250,000

евреев и Ленинграде – 201,500.

В СССР евреи - равноправные граждане

советского государства. Многие евреи

сделали карьеру на административной

службе и в армии, в сферах образования и

медицины, науки и культуры.

Антисемитизм преследовался по закону.

Вследствие стремительного наступления

германских армий в период с 22 июня по 5

июля 1941 года эвакуация населения не

была организована, и уйти от наступающих

немцев сумело не более 10-12% еврейского

населения западных областей. Всего под

оккупацией оказалось 2700000 евреев

СССР.

Численность советских евреев, оказавшихся на территории оккупированной 

немцами, составила 2,75—2,90 млн человек, большинство из них погибли.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Холокост_на_территории  СССР

https://www.yadvashem.org/ru/holocaust/lexicon/belarus.html
https://www.yadvashem.org/ru/holocaust/lexicon/antisemitism.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Холокост_на_территории_СССР


Увековечение памяти о Холокосте

Практически в каждой стране, по которой

прокатились разрушительной стихией фашистские войска,

наряду с памятниками освободителям установлены

мемориалы жертвам Холокоста. Концентрационные лагеря

превращены в музеи.

События Холокоста нашли свой отклик в послевоенной

литературе – Илья Эринбург, Василий Гроссман «Черная

книга (Холокост)», Имре Кертис «Без судьбы», Анатолий

Кузнецов «Бабий яр», Кристина Живульская «Я пережила

Освенцим», Джек Майер «Храброе сердце Ирены Сендлер».

В театральных постановках –Эрвин и Вилли Гааз «Долгий

путь» и др.

В кинематографе – самые известные фильмы о Холокосте

Стивен Спилберг «Список Шиндлера», Роман Полански -

«Пианист», Марк Херман - «Мальчик в полосатой пижаме»,

Константин Хабенский - «Собибор».

В изобразительном искусстве – Лео Хаас -«Прибытие

транспорта, Терезинское гетто»,Бедрих Фритта - «Черный

ход», Феликс Нуссбаум - «Беженец».

Написаны сотни стихов о Холокосте и его жертвах.

Песня «Бухенвальдский набат» в память о зверствах в

концлагере Бухенвальд, исполненная Муслимом

Магомаевым.

№ Тема
Количест

во часов

1. Холокост: философско-

концептуальные основы понятия
2 часа

2. Холокост как явление мировой истории

и истории еврейского народа
2 часа

3. Тема Холокоста в мировой культуре:

основные направления изучения
2 часа

4. Отражение темы Холокоста

в художественной литературе
2 часа

5. Отражение темы Холокоста

в архитектуре и скульптуре
4 часа

6. Отражение темы Холокоста

в живописи
2 часа

7. Отражение темы Холокоста в музыке 2 часа

8. Урок – круглый стол «Холокост: 

история и современность»
1 час

Итого 17 час

«Замри и не дыши …

Элективный курс



В международное право понятие «геноцид»

включается в 1948 г., когда резолюцией 260 (III)

Генеральной Ассамблеи ООН была принята «Конвенция о

предупреждении преступления геноцида и наказании за

него».

В Конвенции перечислены методы геноцида:

убийство, причинение серьезных телесных повреждений

или умственного расстройства, предумышленное создание

таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное

или частичное физическое уничтожение, меры,

рассчитанные на предотвращение деторождения,

насильственная передача детей.

Геноцид В октябре 2020 года в Солецком районном суде 

Новгородской области, где рассматривается дело о 

массовых расстрелах советских граждан у деревни 

Жестяная Горка в годы Великой Отечественной 

войны, эти действия впервые признаны геноцидом.

у Жестяной Горки в 1942-1943 годах были 

расстреляны около 2 600 советских 

военнопленных и жителей новгородских деревень. 

В 2020 году там провели эксгумацию и нашли 

останки 520 человек, в том числе 200 детей. 

Раскопки будут продолжены.

https://rg.ru/2020/10/14/reg-szfo/v-novgorodskoj-oblasti-rassmotriat-pervoe-v-rossii-delo-o-genocide.html


Слова «зверства гитлеровцев», «бесчеловечные злодеяния» или «нацистские изуверы» - это не

пропагандистские клише, а объективная историческая реальность. Каждый из представленных

документов даже по отдельности — весомое и важное доказательство преступления против человечности,

которые, как известно, не имеют сроков давности. В комплексе эти свидетельства рисуют картину самого

настоящего геноцида, который на протяжении всех военных лет проводился в отношении народов СССР.

Картина эта местами настолько натуралистична, страшна и беспросветна, что авторы проекта обращают

специальное внимание: «Представленные материалы содержат шокирующие подробности и описания

зверств и издевательств над мирным населением; на фото и кинохронике запечатлены массовые

захоронения, эксгумация останков.

Архивные документы – важнейшие доказательства совершенных злодеяний.http://victims.rusarchives.ru/02-09-2020-federalnyy-arkhivnyy-proekt-press-reliz

Тем, кто забыл или по каким-то причинам не желает вспоминать,

какое горе и какую боль пришлось вынести нашему народу!



КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО УМК ПО ИСТОРИИ. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ

Гитлеровский режим на временно

оккупированных территориях. Генеральный план

«Ост» и его реализация. Сопротивление «новому

порядку».

ПРИМЕРНАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тема: Великая Отечественная война. 1941-1945

… «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских

граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной

территории СССР.Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и

уничтожение культурных ценностей. Начало массового Сопротивления врагу. Восстания

в нацистских лагерях.

Концепция преподавания истории России. 

Историко-культурный стандарт. 

Утвержден Коллегией Минпросвещения 23.10.2020

http://obrex.ru/dokumenty/normativnye-akty/870-kontseptsiya-prepodavaniya-istorii-

rossii-istoriko-kul-turnyj-standart-utverzhden-kollegiej-minprosveshcheniya-23-10-2020

http://obrex.ru/dokumenty/normativnye-akty/870-kontseptsiya-prepodavaniya-istorii-rossii-istoriko-kul-turnyj-standart-utverzhden-kollegiej-minprosveshcheniya-23-10-2020


Уроки 13—14. Вторая мировая война 

План урока 

1. Периодизация войны и ход военных действий.

2. Деятельность антигитлеровской коалиции.

3. Жертвы и потери во Второй мировой войне.

3. Жертвы и потери во Второй мировой войне

Учащиеся работают со статистическими данными, приведёнными в учебнике 

(подраздел «Жертвы. Потери»). 
Задания для учащихся 

1. Оцените данные о потерях во Второй мировой войне с точки зрения 
гуманизма и человечности. Выскажите своё мнение и аргументируйте его. 

2. Преобразуйте приведённые статистические данные в графические объекты 
для их более наглядного представления. 

Жертвы. Потери. 

Вторая мировая война во много раз превзошла по количеству жертв и материальному 

ущербу Первую мировую войну. Сколько человек погибло от бомбардировок, голода, 

болезней, точно подсчитать не удаётся. Фашисты проводили политику сознательного 

уничтожения целых народов (холокост, геноцид). Из примерно 70 млн человек общего 

числа жертв Второй мировой войны (по некоторым оценкам до 100 млн) более 

половины - гражданское население. СССР внёс решающий вклад в победу, советско-

германский фронт был главным фронтом Второй мировой войны. СССР понёс 

наибольшие потери в войне. Общие потери СССР составили около 26,6 млн человек. 

На фронтах погибло 8,6 млн военнослужащих. 

Миллионы советских граждан погибли в результате массовой депортации в Германию, 

были уничтожены на оккупированной территории. Их общее число - 13,7 млн человек. 

Число убитых на захваченных нацистами территориях в Европе составили в Польше -

4,1 млн человек, в Югославии - 1,7 млн, в Греции - 450 тыс., в Нидерландах - 210 тыс., 

в Бельгии - 88 тыс. 11 млн человек были уничтожены в фашистских лагерях смерти. 









Важнейшим элементом национального самосознания россиян является обобщенный

символ - Победа в Великой Отечественной войне. Одним из важным факторов

формирования и сохранения национальной и гражданской идентичности народов России

является школа. Источниками, способствующими сохранению исторической памяти и

патриотизма являются школьные уроки истории и литературы, чтение книг о войне, о

героях военных лет, документальные и художественные фильмы. В школах проводятся

встречи с ветеранами Великой отечественной войны, уроки мужества, большое количество

культурно-исторических мероприятий и акций. Школьники знают и поют песни о войне.

Во многих школах в экспозициях школьных музеев хранятся сведения о выпускниках

ушедших на войну, письма с войны, предметы военных лет. Главными факторами победы

школьники называют патриотизм и героизм советского народа. В своих сочинениях и

исследовательских работах дети пишут о том, что победа в Великой Отечественной войне

стала общей для народов Советского Союза, которые не только победили в этой войне, но

и спасли мировую цивилизацию от фашизма.

В памяти – тайна избавления



Спасибо за внимание!

Харитонова Людмила Алексеевна

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»,

г. Ярославль

E-mail: ludmkh@yandex.ru
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