Сергей Собянин уверен, чт о памят ь о Холокост е послужит объединению
усилий прот ив проявлений фашизма
27.01.2015
27 января отмечается важная памятная дата - 70-летие освобождения концлагеря «АушвицБиркенау» (Освенцим) советскими войсками. В рамках Недели памяти в Москве организован ряд
мероприятий, среди которых Международная конференция школьников и студентов «Холокост:
память и предупреждение», а также презентации «Неизвестной Черной книги» и книги «Я пережила
Освенцим», кинолектории и учебные семинары. В Московском театре «Школа современной пьесы»,
Театре «У Никитских ворот», «Клубе «Современник», «Театре Шалом», «Московском академическом
театре им. Владимира Маяковского» в эти же дни идут театральные постановки на тему Холокоста.
При поддержке Департамента культуры города Москвы в память о жертвах Холокоста в
Ц ентральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе организуются экскурсии.
Вчера в музее прошел торжественный вечер-реквием, посвященный Международному дню памяти
жертв Холокоста. На мероприятии побывал министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман,
передавший в дар музею Великой Отечественной войны факсимиле «Списка Шиндлера» - документа,
спасшего сотни невинных жизней. Заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид
Печатников поблагодарил послов государств и глав дипломатических представительств, нашедших
время, чтобы принять участие в церемонии. " Мы впервые на государственном уровне отмечаем очень
тяжелый, но торжественный день», - отметил в своем выступлении Леонид Печатников.
Руководитель департамента культуры Сергей Капков зачитал послание Мэра Москвы Сергея
Собянина. В документе Сергей Семенович отметил, что сегодня в мире вспоминают одну из самых
страшных страниц летописи Второй мировой войны. В послании Сергея Собянина говориться: «Мы
склоняем головы перед памятью жертв Холокоста, преклоняемся перед мужеством и подвигом, и
стойкостью духа узников концлагерей». Сергей Собянин отметил, что мемориальный вечер
«Реквием» станет важным событием в общественной жизни Москвы и послужит объединению усилий
людей разных национальностей и поколений в борьбе против проявлений фашизма.
В День освобождения Освенцима, 27 января, во всех московских синагогах будут читать кадиш еврейскую поминальную молитву.
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