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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Вторая мировая война по своему масштабу и напряжённости, по числу участвовавших в 
ней людей, по количеству и качеству боевой техники, по огромным человеческим 

жертвам и материальным разрушениям превзошла все войны прошлого. 

Военные действия велись на территории Европы, Азии, Африки, в Атлантическом, 

Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Во Второй мировой войне погибло 
свыше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов человек погибло в Советском Союзе. 
Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории 

СССР составил почти 41% от ущерба всех стран-участниц войны. Большие жертвы 
понесли Польша (около шести миллионов человек), Югославия (1,7 миллиона человек), 

Китай (свыше пяти миллионов человек) и др. государства. Потери США составили         
400 тысяч человек, Великобритании – 370 тысяч человек. Общие потери                
вермахта – 13,4 миллиона человек, в том числе на советско-германском фронте               

10 миллионов человек. Вооруженные силы союзников Германии потеряли                    
1,725 миллиона человек. Потери Японии – свыше 2,5 миллиона человек. 

Победа над нацистской Германией и её союзниками была одержана за счёт совместных 
действий и усилий государств антигитлеровской коалиции, которые объединились в 
своей антифашисткой, освободительной борьбе против захватчиков. Советская армия 

внесла неоценимый вклад в эту борьбу. 

Нюрнбергский трибунал, состоявшийся после войны, признал вне закона военные 

преступления и преступления против человечности, которые совершили нацисты и их 
приспешники, а также осудил главарей нацистского режима. Именно в ходе 

Нюрнбергского процесса мир в подробностях узнал об ужасах национал-социализма и 
зверских преступлениях, совершённых последователями этой идеологии. Нюрнбергский 
трибунал создал важный прецедент международного правосудия, который 

предшествовал созданию международного права в области защиты прав человека и 
пересмотра норм гуманитарного права. 

К сожалению, в последние годы, мы всё чаще становимся свидетелями попыток 
искажения истории, фальсификации итогов Второй мировой войны. Невиданный размах 
получила объявленная в отдельных странах война с памятниками в честь борцов с 

нацизмом и фашизмом. По улицам городов в самом центре Европы проходят марши 
неонацистов и факельные шествия в честь тех, кто активно сотрудничал с нацистами и 

являлся соучастником их преступлений. В учебных программах и культурных проектах 
прославляется «подвиг» добровольных участников национальных легионов СС, 
воевавших за гитлеровскую Германию и принимавших участие в многочисленных 

массовых убийствах мирных жителей. Всё чаще звучат расистская и ксенофобская 
риторика, во многих государствах обычным делом стали проявления исламофобии, 

христианофобии, афрофобии и антисемитизма. Всё чаще происходят случаи 
дискриминации национальных меньшинств – притеснения национальных общин в 
общественной жизни, создание для них препятствий в сохранении национальной 

культуры и использовании родного языка, притеснения СМИ и т.п. 

Гарантией предотвращения распространения идей нацизма может послужить обучение 

истории, основанное на точном и правдивом представлении исторических фактов. 

Историческая память может быть рассмотрена как обязательство общества в стремлении 
не забывать о прошлых зверствах, взглянуть в лицо прошлому и принять на себя 

ответственность за него, чтобы научиться жить в настоящем, чтобы вести себя                
по-другому в будущем. Память касается и общества, и каждого человека в отдельности.  

Образование по вопросам сохранения исторической памяти и инициативы по 
сохранению исторической памяти с участием молодёжи, для молодёжи и 
организованные молодёжью, играют важную роль в сохранении памяти о трагических 

событиях, извлечении уроков из прошлого и предотвращении «посева семян ненависти» 
в будущем и являются залогом того, что ужасы Второй мировой войны и преступления 

против человечности не повторятся. 



О ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЕ В 2022 ГОДУ 

Международный тренинг-семинар для молодёжи по сохранению исторической памяти 
«Память и уроки Второй мировой войны» пройдёт с 19 по 23 декабря 2022 года (день 

заезда – 18 декабря, день отъезда – 24 декабря) в городе Москве.  

Международный тренинг-семинар для молодёжи по сохранению исторической памяти 

«Память и уроки Второй мировой войны» является частью Плана мероприятий на      
2021-2022 годы по реализации Стратегии международного молодёжного сотрудничества                  
государств-участников СНГ на период до 2030 года. 

Цель: 

Вовлечь молодых людей в диалог по сохранению исторической памяти о Второй мировой 

войне и поддержать их деятельность, направленную на сохранение исторической 
памяти о Второй мировой войне.  

Задачи: 

 повысить информированность участников о Второй мировой войне;  

 обменяться опытом проведения мероприятий по сохранению исторической памяти 

о Второй мировой войне; 

 обсудить вызовы, связанные с вопросами сохранения исторической памяти 

(включая исторический ревизионизм, фальсификацию и манипуляцию фактами об 

исторических событиях), а также способы реагирования на них; 

 создать условия для регулярного диалога между молодежными лидерами разных 

стран при обсуждении вопросов, связанных со Второй мировой войной; 

 поддержать участников в разработке проектов по сохранению исторической 

памяти о Второй мировой войне.  

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Тренинг-семинар проводится совместно Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Национальным Советом молодёжных и детских объединений 
России и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».  

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

В тренинг-семинаре примут участие 20 участников из Российской Федерации и 

20 участников из государств – участников Содружества Независимых Государств, а 
также из других стран, деятельность которых напрямую связана с тематикой          

тренинг-семинара. 

Кандидаты на участие в тренинг-семинаре должен соответствовать следующим 
критериям: 

 быть в возрасте от 18 до 35 лет; 
 быть активными членами молодёжных организаций или инициативных групп, 

которые работают по теме сохранения исторической памяти о Второй мировой 
войне; 

 иметь возможность распространения идей тренинг-семинара в молодёжной среде, 

т.е. быть молодёжными работниками, работниками сферы молодёжной политики, 
молодёжными лидерами, тренерами неформального образования, экспертами, 

вовлеченными в деятельность по сохранению исторической памяти о Второй 
мировой войне; 

 быть включёнными в проекты по тематике тренинг-семинара, в том числе в таких 

областях, как исторические и политические науки, научные исследования, 
поисковые движения, мемориальные объекты и музеи; 

 быть мотивированными на активное участие в тренинг-семинаре и активное 
обучение; 

 быть открытыми и сфокусированными на развитие и улучшение диалога между 

молодёжными организациями разных стран; 



 иметь мотивацию и возможность выступать с инициативами и организовать 
мероприятия, проекты и программы после проведения тренинг-семинара в своей 
организации и/или в сотрудничестве с другими участниками тренинг-семинара; 

 присутствовать на протяжении всего тренинг-семинара и участвовать во всех 
элементах программы;  

 быть способными работать на русском и/или английском языках.  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Даты: тренинг-семинар начнётся 19 декабря в 09:00 и закончится 23 декабря в 21:00. 

День заезда для всех участников – 18 декабря. 

Место проведения: Москва, Российская Федерация. 

Рабочие языки: русский и английский, с синхронным переводом. 

Финансовые условия участия: организаторы обеспечат проживание и питание            
во время проведения программы тренинг-семинара и культурную программу для всех 

участников. 

Организаторы обеспечат оплату проезда от места проживания до города Москвы и 
обратно, а также оплату визового сбора для иностранных участников. Участники из 

России оплачивают проезд до города Москвы и обратно самостоятельно либо за счёт 
направляющей организации. 

Организаторы окажут поддержку при оформлении виз иностранным участникам, 
которым это может потребоваться. 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА 

Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации приглашаются к 
заполнению онлайн заявки в срок до 23:59 по московскому времени                              

12 декабря 2022 года: 

через онлайн-форму по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/638f1bc43e9d080fde3613fb/.   

Все заинтересованные кандидаты из государств – участников Содружества 
Независимых Государств, а также из других стран приглашаются к заполнению 

онлайн заявки в срок до 23:59 по московскому времени 12 декабря 2022 года: 

через онлайн-форму на русском языке по ссылке: 

https://forms.gle/rYVK2wN67meX1gdg6. 

Все участники будут отобраны организаторами на основании заполненной заявки               

и с учётом уникального опыта участников, мотивации и сбалансированного 
разнообразия во всей группе. Отобранные заявители получат дополнительную 
информацию и инструкции для подготовки не позднее 13 декабря 2022 года. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Валерия Торотенкова, руководитель международного отдела Национального Совета 

молодёжных и детских объединений России, v.torotenkova@youthrussia.ru  

Дарья Пискарева, специалист международного отдела Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России, d.piskareva@youthrussia.ru  

По вопросам технической поддержки процедуры подачи заявки, пожалуйста, 
обращайтесь: international@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49  

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Если вы заинтересованы в других мероприятиях в сфере международного молодёжного 
сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь на сайты: https://intermol.su/,                             

http://www.youthrussia.ru/. 
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