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1. Мы поставили перед собой цель – поговорить с 
молодыми людьми – представителями нового 
поколения,  о Второй мировой войне. Что студенты и 
школьники из Украины и России знают о войне, что 
чувствуют, как воспринимают и оценивают, как 
размышляют, как помнят? 



2. Мы сосредоточили внимание на двух аспектах 
памяти: коллективном и индивидуальном. Как 
вспоминают о Второй мировой войне внутри семьи 
и как молодые люди вовлечены в этот процесс? Что 
студенты и школьники знают о войне благодаря 
социальным каналам информации (школа, 
традиционные и современные каналы 
коммуникации)?  



На начальном этапе проекта нам 
удалось задать ряд вопросов 
студентам украинских и российских 
вузов, школьным учителям.

▰ Как связана Ваша семья с историей Второй мировой 

войны?

▰ Знаете ли Вы что-либо о Холокосте, в том числе, на 

территории СССР и других стран? 

▰ Известна ли Вам, в той или иной степени, история 

событий периода Второй мировой войны, связанных с 
такими местами, как Бабий Яр или Тростенец? Если да, 
откуда Вы об этом узнали? 

▰ Кто такой герой на войне? Кого можно назвать жертвой 

войны?

▰ Как Вы думаете, женщинам на войне приходилось 

тяжелее, чем мужчинам? Имена каких девушек, женщин, 
участниц войны, Вы знаете? 
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Светлана Телуха
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Харьков, Украина.

«Насколько я знаю, воевал мой прадед, но с войны 
так и не вернулся… Как рассказывала моя 
бабушка, он попал в плен и неизвестно, что с ним 
случилось дальше, никто не рассказывал»
https://www.youtube.com/watch?v=HOb95hFoj2Q&feat
ure=youtu.be 

▰ «Моя семья уважает евреев, и вообще, относится к этому вопросу, как и к другим 
любым вопросам истории, которые зацепили не одну тысячу людей. Это очень 
острый вопрос. Мои родные не то чтобы очень интересуются историей, но уважают 
любые праздники, трагедии – всё, что связано с другими народами. Достаточно 
толерантные…»  

▰ «У дедушки очень много наград. Бабушка иногда рассказывает, как ему очень 
нравилось надевать свой костюм. Он очень гордился собой, тем, что воевал за 
Отчизну…» 

▰ «Дед – по отцовской линии, он также воевал, у нас нашлись некоторые документы, 
школьные… Мы сберегаем историю нашей семьи…»

▰ «Негативных последствий, на мой взгляд, больше. Холокост для евреев – их мало 
осталось… Сколько людей погибло на этой войне, сколько городов разрушено…» 

▰ «Мой прадед – тогда ему было 14 лет, и он попал в плен. Их забрали в Германию 
работать, там были тяжёлые задания, и проблемы с питанием. …Но он никогда эту 
тему не поднимал…»
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Лариса Салахова
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Россия, Прибайкалье, Иркутская 
область

▰ Учитель истории: «Я детей готовила к олимпиаде по истории, у нас был конкурс, и я 
просто спросила так: «Вы знаете, что такое Холокост, что такое Освенцим, другие 
концлагеря? Они молчали, никто ничего не знает. Пару мальчиков подняли руку, и 
мне что-то ответили. Но большая масса вообще не в курсе, что это такое. Меня это 
очень сильно повергло в шок. Мне стало неуютно, что ли… И стыдно, перед 
прошлым….»

▰ «Как берегут память о Холокосте у нас в России? – Смею предполагать, что 
возможно существуют где-то мемориалы, посвящённые именно …народу 
еврейскому. Ну как берегут… Всё же, это всё из истории. Пока мы помним историю 
войны, мы будем помнить и о Холокосте….»

▰ «В школе я не помню, чтобы мы проходили эту тему. Если бы мы проходили, в 
памяти бы осталось, несомненно. Как-то у нас, видимо, программа не включили это, 
или просто учитель не счёл нужным освещать эту тему. Не знаю, точно не могу 
сказать…»   
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Любовь Поротикова
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Россия, г. Камызяк, Астраханская 
область
Семейная история Самиры Маденовой 

▰ «…Когда закончилась война, дедушке исполнилось всего 
20 лет. Но за его плечами уже был богатый боевой опыт 
командира взвода и ранение. Женился он 26 декабря 
1949 г. на Уалиевой Казизе. Вместе они воспитали 
семерых детей, одним из которых является мой папа, 
Маденов Исытай Кенджибаевич. Не дожив до своего 50-
летия, дедушка умер 26.12.74 г. из-за ран, полученных во 
время войны. В 2015 году про моего деда написали 
книгу…»  11



Экскурсионная деятельность
Любовь Поротикова



Экскурсии в школьном музее
Любовь Поротикова



Юлия Софронова
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Россия, г. Нижний Новгород.
Студенты ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
учащиеся средних школ  

▰ «В нашей стране люди не забывают о войне и чтут память погибших. Это 

проявляется через ежегодное шествие «Бессмертный полк»,  в котором 
участвует большое количество людей. О войне я узнал ещё в школе, когда на 
уроке литературы мы смотрели фильм «Брестская крепость», читали книгу 
«Повесть о настоящем человеке». О многом мне рассказывали бабушка и 
дедушка. О том, каким было то время, и какой была жизнь. …Вторая мировая 
война в моей голове ассоциируется с большими потерями людскими. …Мы все 
не раз слышали о Холокосте, и Холокост – это массовое уничтожение евреев, 
так называемая этническая чистка. Очень страшное явление, которое в 
принципе, очень сложно себе представить. И я знаю о таких местах, как Бабий 
Яр и Тростенец, это места казни людей. Так называемые концлагеря, где 
погибло очень много невинных людей. Детей, женщин, которых можно назвать 
жертвами войны….»  
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«В школе у нас проходили литературные вечера именно 
на тему Второй мировой войны. Мы все старались 
участвовать в этих вечерах, читать стихи о тех 
временах. Тех ребят, которым особенно удавалось 
передать атмосферу, отправляли на конкурс, и мы 
занимали призовые места…»  

▰ «Конечно же, я знаю о Холокосте на территории СССР и других 

стран, это систематическое истребление евреев немецкими 
фашистами на оккупированной территории….»

▰ «В моей семье родители очень ответственно подошли к этому 

вопросу – они рассказали мне истории, которые знали сами. 
Показали фотографии с тех времён, на которых изображён мой 
прадедушка, и за это я им очень благодарна. Вторая мировая 
война – это событие, которое оставило след на жизни каждого из 
нас, поменяла её кардинально, поэтому мы никогда не должны 
забывать. …Я знаю некоторую информацию о Холокосте, но я не 
углублялась в этот вопрос, и мне было бы очень интересно узнать 
какие-либо подробности, как это было в СССР и других странах…   

16



Евгения Проценко
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Украина, г. Винница, Донецкий 
национальный университет имени 
Васыля Стуса

▰ «Считаю, что на воевали жертвы, потому что все они пострадали, кто-то пострадал 

меньше, кто-то больше, но все это трагедия… Страдали абсолютно все, и тек, кто воевал, 
и беженцы, и перемещенные лица… Существует мнение, что немцы проиграли, но 
получается, что Советский Союз и его союзники намного больше потеряли сил и в 
экономическом плане, и в плане населения. Сложно сказать кто жертва, а кто герой. 
Безусловно герои те люди, кто защищал свою Родину.»  

▰ «Да, я знаю про память о Холокосте, что создаются музеи о Холокосте, там раскрывают 

вопросы проблематики Холокоста – этих страданий, страха и боли…Это свидетельствует 
о том, что люди помнят и не хотят встречаться вновь с уничтожением целого этноса. Это 
память, которая поможет не повторить этих ошибок вновь. Потому что это большая 
ошибка, это горе, это трагедия для всего мира. И так не должно быть.»
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В рамках проекта мы планируем продолжить разговор 
с молодым и людьми, и на основе интервью ответить 
на основные исследовательские вопросы, подготовить 
видеоролик.

▰ Благодарим за внимание!

19


