Сергей Собянин уверен, чт о памят ь о Холокост е послужит объединению
усилий прот ив проявлений фашизма
27.01.2015
Сегодня в Ц ентральном музее Великой Отечественной войны, расположенном на Поклонной горе
прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею со дня освобождения
концлагеря Освенцим («Аушвиц-Биркенау») войсками Красной армии. На мероприятии присутствовал
глава внешнеполитического ведомства Израиля Авигдор Либерман, который передал музею
факсимиле «Списка Шиндлера». Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид
Печатников также присутствовал на мероприятии, посвященном дню памяти жертв Холокоста.
Чиновник выразил слова благодарности всем главам внешнеполитических ведомств, которые прибыли
сегодня в Москву, и добавил, что такой тяжелый, но в то же время торжественный день впервые
отмечается на государственном уровне. Глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков, в свою
очередь, зачитал послание мэра Сергея Собянина. Столичный градоначальник отметил, что
сегодняшнее мероприятие посвящено одному из тяжелейших событий, произошедших в годы Второй
мировой войны: «мы склоняем головы перед памятью жертв Холокоста, преклоняемся перед
мужеством и подвигом, и стойкостью духа узников концлагерей». В своем послании мэр также
добавил, что мемориальный вечер «Реквием» является важнейшим событием в общественной жизни
столицы, объединяющим усилия людей разных национальностей и поколений в борьбе против
проявлений фашизма. На этой неделе в Москве также пройдут следующие памятные мероприятия:
Международная конференция учащихся «Холокост: память и предупреждение», презентация
«Неизвестной Черной книги» и книги «Я пережила Освенцим», кроме того, пройдут кинолектории и
учебные семинары. В память о жертвах Холокоста, в музее ВОВ с 20 января проводятся специальные
экскурсии, которые организованы при поддержке Департамента культуры Москвы. Данные экскурсии
будут проводиться до 27 января. Кроме того, в некоторых столичных театрах проходят
театрализованные представления на тему Холокоста. Постановки проходят в московском театре
«Школа современной пьесы», театре «У Никитских ворот», другими местами проведения стал «Клуб
«Современник», «Театр Шалом», «Московский академический театр им. Владимира Маяковского». 27
января, то есть в День освобождения Освенцима, во всех синагогах столицы пройдет чтение кадиша
– еврейской поминальной молитвы.
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