
В ЧЕСТЬ ЙОМ ХА-ШОА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К УЧАСТНИЦАМ MOMENTUM ДЛЯ 
РАЗГОВОРА В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ О ХОЛОКОСТЕ И О 
ТОМ, ЧТО ОН ЗНАЧИТ ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ.

MomentumUnlimited.org | #ItStartsWithWomen

ЙОМ ХА-ШОА:
ДОМАШНИЙ ВЕЧЕР
ПАМЯТИ



MomentumUnlimited.org | #ItStartsWithWomen

ДОМАШНИЙ 
ВЕЧЕР ПАМЯТИ

BНИЖЕ ВЫ НАЙДЕТЕ 
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КАК 
ОРГАНИЗОВАТЬ ДОМАШНИЙ ВЕЧЕР 
ПАМЯТИ

ИДЕЯ ПРОЕКТА: НА ВСЕХ НАС 
ЛЕЖИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ШОА 
(ХОЛОКОСТЕ). ПОЭТОМУ МЫ 
ДОЛЖНЫ БЕРЕЖНО ДОНЕСТИ ЕЕ 
БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ.

В этом году Momentum присоединяется 
ко всемирному движению памяти Шоа. 
Мы предлагаем вам провести этот 
вечер онлайн в тесном кругу друзей, 
рассматривая произведения искусства 
и беседуя о том, как Катастрофа 

изменила нашу жизнь и как изменит в 
будущем. За последние одиннадцать 
лет это движение, которое на иврите 
называлось «Зикарон БаСалон», а 
по-английски — Memories at Home 
(«Домашний вечер памяти») стало 
настоящим социальным феноменом. 
(Подробнее на сайте  
www.zikaronbasalon.org).

Вы также можете поддержать ваши 
местные мероприятия памяти Холокоста 
— вместо «Домашнего вечера памяти» 
или в дополнение к нему. 

Подготовка

1. Решите, кто станет организатором 
мероприятия, и разошлите 
участницам вашей группы 
приглашения на одночасовую 
виртуальную встречу.

2. Найдите и пригласите спикера. Это 
может быть человек, выживший 
в Холокост, его потомок, местный 
преподаватель или историк. 
Возможно, в вашей группе Momentum 
уже есть женщина, родители 
которой пережили Холокост, и 
которая захочет поделиться своими 
воспоминаниями или памятью 
родителей. 
Договоритесь со спикером: беседа, 
посвященная воспоминаниям о 
Холокосте, должна длиться до 

20 минут, чтобы у вас осталось 
время и на остальную программу. 
Возможно, спикер сначала захочет 
лично выступить перед вами, чтобы 
попрактиковаться. Дополнительные 
инструкции по подготовке спикера 
вы найдете на веб-сайте Memories At 
Home.

3. Предложите каждой участнице 
распечатать копии постеров. Помимо 
постеров, подготовьте презентацию 
со вступительным стихотворением.

4. Подпишите открытку или купите 
небольшой подарок для спикера.

5. В день проведения события не 
забудьте созвониться со спикером.

http://www.zikaronbasalon.org
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Программа события  Вступление (10 минут)

1. Скажите пару слов в качестве 
вступления. Объясните собравшимся, 
что сегодня Йом ха-Шоа, День 
памяти Холокоста, и что другие 
участницы Momentum по всему миру 
тоже сегодня собираются своими 
группами или со своими местными 
сообществами, чтобы вспомнить Шоа 
и поговорить об этом. Напомните уже 
побывавшим в Израиле частницам о 
том, как во время поездки Momentum 
они посещали Яд-Вашем. 

2. Скажите женщинам, что сейчас 
включите для них демонстрацию 
экрана со стихотворением. 

Предложите одной из них прочитать 
стихи вслух. Скажите, что потом 
вы сами прочтете их еще раз. 
Предложите каждой участнице 
выбрать слово или фразу из 
стихотворения, чтобы написать 
в чате. Попросите их записать 
это слово или фразу, но пока не 
отправлять в чат. Предупредите, что 
после стихотворения у вас будет 
минута молчания, а после этого 
вы предложите им нажать кнопку 
«отправить» и поделиться своим 
словом или фразой.

3. Представьте спикера.

От первого лица  (30 минут, включая время на вопросы и ответы)

Приглашенный человек, переживший 
Холокост, или его потомок во втором или 
третьем поколении в течение 20 минут 
рассказывает группе о своем личном 
опыте и переживаниях, связанных с 
Шоа, и какое влияние на него оказала 
Катастрофа.

Если такого человека найти не 
удалось, можно пригласить на вечер 
местного преподавателя или историка. 
Договоритесь со спикером об условном 
сигнале, которым вы дадите понять, что 

время кончилось. После этого дайте 
участницам 10 минут на то, чтобы задать 
вопросы. Поблагодарите спикера. В 
конце доклада преподнесите спикеру 
открытку и подарок. (Если спикер 
не участница Momentum, то лучше, 
чтобы он покинул вас после доклада, 
потому что присутствие постороннего 
человека может затруднить дальнейшее 
обсуждение, а какие-то моменты могут 
быть ему неприятны).

Постеры  (20-30 минут)

1. Включите демонстрацию своего 
экрана с памятными постерами (см. 
приложение). Предложите участницам 
распечатать постеры, чтобы ими было 
удобно пользоваться

2. Скажите участницам, что они только 
что послушали человека, который 
выжил в Холокост, но чем больше 
времени проходит со времен 
Катастрофы, тем меньше останется 

вокруг таких людей, которые смогут 
передать нам свою память. И уже нам 
предстоит стать проводниками этой 
памяти для наших детей, внуков и 
просто окружения. 
Давайте подумаем вот о чем: 
- Что Шоа значит для вас? 
- Как бы вы хотели сохранить 
память о Катастрофе?

3. Расскажите, что Международное 
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объединение памяти жертв Холокоста 
каждый год проводит соревнование 
под названием Designing Memory 
("Создание памяти"), чтобы люди не 
забывали о Шоа, и что вы распечатали 
несколько таких плакатов для этого 
вечера.

4. Дайте участницам, распечатавшим 
постеры, время рассмотреть их. 
Включите демонстрацию своего 
экрана с презентацией, содержащей 
пронумерованные постеры, для тех, 
кто не смог их распечатать. Пусть 
каждая участница выберет тот постер, 
который сильнее всего связан с ее 
памятью о Шоа.

5. Если у вас есть учетная запись в Zoom 
или на другой платформе с комнатами 
для групповой работы, разделите 
участниц на группы по 3-4 человека. 

Попросите каждую рассказать своей 
группе какой постер она выбрала и 
почему. Отведите достаточно времени, 
чтобы все успели высказаться. 
Можно выделить на это шесть минут: 
в группах по два человека дайте 
каждой участнице две минуты на 
выступление, а в группах по четыре 
человека – полторы минуты. Если у 
вас нет комнат для групповой работы, 
предложите участницам подумать 
самостоятельно, а затем объедините 
их в группу, чтобы все могли 
поделиться своими мыслями.

6. Затем снова объединитесь группой и 
обсудите постеры, которые выбрали 
участницы, и почему именно эти 
постеры показывают, как, по их 
мнению, мы должны запомнить Шоа.

Беседа (15 минут)

Обсудите с участницами, как (на 
практическом уровне) они хотели бы 
сохранить память о Шоа и передать 
ее другим. Можете использовать 
следующие вопросы:

• Повлияла ли Катастрофа на то, какие 
решения вы принимали и чем вы 
занимаетесь?

• Есть ли у вас какие-то мысли или 

планы на будущее, на которые 
повлияет Шоа после сегодняшнего 
вечера?

• Что вы рассказывали своим детям о 
Шоа?

• Хотите ли вы рассказать им что-
то еще в свете сегодняшнего 
обсуждения?  Как лучше всего было 
бы передать им эти идеи?

Завершение (3 минуты) 

• Дайте каждой участнице минуту 
на то, чтобы записать одну или 
несколько мыслей, которые они 
вынесли из сегодняшнего вечера.

• Предложите им записать в чате одну 
из этих мыслей, но пока не нажимать 
кнопку «отправить».

• Когда минута истечет, предложите 
всем нажать кнопку «отправить» и 

поделиться своими идеями.

• Прочитайте вслух то, что написали 
участницы.

• Поблагодарите всех за тот 
вклад, который они внесли в этот 
содержательный совместный вечер.

https://mcusercontent.com/3a5b3bc81e0cc93efdeab6f31/files/82e5a3d3-48ec-426b-be4d-55ba79a62c2a/Yom_Hashoah_2021_RUS_PPT_16x9_v_1.pptx

