Забыт ь об эт ом невозможно
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Две важные даты, отмечаемые 27 января, не могли не найти свое отражение в календаре
мероприятий Ц ентрального музея Великой Отечественной войны
Война – это всегда трагедия, всегда горечь, боль и слезы. Но Великая Отечественная война, унесшая
миллионы жизней и искалечившая судьбы сотен тысяч людей, стала самой кровопролитной в истории
человечества. Люди гибли на полях сражений, умирали от голода в осажденном Ленинграде,
принимали мучительную смерть в фашистских застенках…
Международный день памяти жертв холокоста отмечается ежегодно 27 января . Расположенный в
столичном районе Дорогомилово Ц ентральный музей Великой Отечественной войны посвятил этой
дате программу историко-просветительского характера, в рамках которой пройдет круглый стол о
нацистском геноциде, его предпосылках и последствиях, одним из которых является холокост, а
также о преступлениях фашистов против мирных граждан СССР и братской Словакии. В обсуждении
примут участие историки, музейные работники, студенты, ветераны, а также бывшие узники
немецких концентрационных лагерей. Участники дискуссии обсудят и проблему сохранения и
передачи новым поколениям памяти о страшных событиях, связанных с холокостом. Также в рамках
мероприятия ветераны, освобождавшие пленников лагеря Освенцим, и те, кто был в числе его
узников, встретятся с юными москвичами и поделятся с ними своими воспоминаниями.
Также в этот день в музее откроется выставочный проект «Листы скорби», на которой будут
представлены документальные работы народного художника России Геннадия Доброва. Геннадий
Михайлович уже ушел из жизни, но его работы бережно хранит в своих фондах музей ВОВ. В
середине 90-х годов художник проехал по территориям Германии, Польши, Чехии, где в годы войны
были фашистские концлагеря, исследовал каждый уголок этих страшных мест, много работал в
музейных фондах. Так появилась серия уникальных рисунков, запечатлевших увиденное Добровым во
время посещения Освенцима, Ламсдорфа, Терезина и других лагерей.
Еще одна важная историческая дата, отмечаемая 27 января, – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Долгожданное для жителей легендарного города событие
произошло в 1944 году. 900 страшных дней продолжалась осада Ленинграда. Вдумайтесь, 900
мучительных дней! Холод, голод, разруха. События этого периода войны сегодня широко
обсуждаются, исследователи пытаются разобраться, как удалось городу устоять, дать оценку
сквозь призму прошедших лет как действиям советского военного руководства, так и первых лиц
страны.
В Ц ентральном музее Великой Отечественной войны в преддверии памятной даты откроется
выставка, посвященная освобождению города на Неве от блокады, под названием «Непокоренный
Ленинград». Кроме графических работ, посетители выставки смогут увидеть открытки, которые
были изданы в осажденном Ленинграде, а также книги, документы, фотографии, агитационные
материалы и многое другое. В рамках выставки будут демонстрироваться кадры военной хроники,
также состоится показ хроникальной ленты «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра».
Выставка продолжит свою работу до 28 февраля.
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