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Введение   в   тему
Личные   вещи    
и   архив
❶  Краткое описание и инструкции для преподавателя

❷  Вводный слайд («немой импульс», фразы-стимулы)

#StolenMemory
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Украшения, фото близких, документы — при помещении в 
концлагеря нацисты забирали у своих жертв их личное иму-
щество. Архивы Арользена, самый большой в мире архив 
документации о жертвах национал-социализма, хранят не-
сколько тысяч таких предметов  — так называемых 
«Effekten», т. е. личных вещей. В Архивах есть и имущество 
нескольких сотен подневольных рабочих, погибших и умер-
ших в нацистской Германии. В рамках кампании 
#StolenMemory мы ищем семьи жертв и возвращаем им эти 
предметы! Частью этой кампании также являются веб-сайт 
и передвижная выставка. 
  Личные вещи и исторические документы из Архивов 
Арользена делают осязаемыми для современников жизнь 
и судьбы конкретных жертв национал-социалистического 
преследования. Возникают интересные возможности для 
организации обучения через исследование как в школе, так 
и в рамках внешкольных проектов. Учебные материалы для 
кампании #StolenMemory состоят из трех взаимосвязанных 
занятий. Отталкиваясь от введения, Вы можете проводить 
по одному занятию за урок или провести все три занятия за один день (однодневный проект). Мате-
риалы можно использовать и для подготовки к посещению выставки, и как самостоятельное пособие.

Для введения участников занятия в тематику предусмотрен слайд с фотографией личных вещей, 
которую можно использовать, например, для «немого импульса». Также на слайде есть фразы —  
побуждение к размышлению: «Личные вещи — это…» и «Архив — это...», которые Вы сначала можете 
закрыть. Участники занятия должны понять, что на фотографии изображено личное имущество эпо-
хи национал-социализма (почтовая марка с портретом Гитлера, почтовый штамп с изображением 
имперского орла, надпись Reichskleiderkarte («имперская карточка на одежду»)). Также, возможно, 
они догадаются, что эти вещи принадлежали иностранцу (данные в удостоверении личности, имя на 
конверте). 
  Здесь вы можете ввести понятие «Effekten» (вещи узников, подробную информацию вы най-
дете в веб-истории). Расскажите, что личные вещи позволяют самостоятельно исследовать судьбы 
жертв национал-социалистического преследования. Затем перейдите к понятию «архив» и спросите 
у участников, что такое архив и какие задачи он выполняет (хранение, сохранение, предоставление 
доступа, в случае Архивов Арользена — например, к документам из концлагерей или документам  
об  «остарбайтерах»). При этом подчеркните, что личные вещи являются особым фондом, потому что 
задачей сотрудников Архивов является не хранение этих предметов, а их возврат семьям. Подготовив 
таким образом почву, вы можете переходить к первому занятию.

Применяемые методы

«Немой импульс», фразы-стимулы

Материалы

Слайд

Продолжительность

Около 10 минут
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Что такое личные вещи?  
Почему эти  
предметы хранятся  
в Архивах Арользена?  
Что с ними будет? Ответы вы 
найдете в  
веб-истории:
https://arolsen-archives.org/ru/ 
learn-participate/exhibitions-campaigns/
stolenmemory/
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Личные    вещи   —    это …
 
 

Архив    —   это …
 
 


