
Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе неоднократно указывала на важность 
образования как средства борьбы со всеми 
формами нетерпимости, включая антисемитизм. 
Всплеск антисемитизма, наблюдавшийся в Европе 
в начале этого века, указывает на настоятельную 
необходимость совершенствования методов и 
принципиальных подходов в сфере образования, 
направленных на борьбу с его современными 
проявлениями.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 
правам человека и Дом Анны Франк в Амстердаме 
решили внести свой вклад в эту борьбу, приступив 
в сотрудничестве со специалистами из семи 
участвующих в эксперименте стран к разработке 
учебных материалов по различным аспектам 
антисемитизма.

Комплект материалов включает три модуля, 
каждый из которых посвящен определенному 
аспекту антисемитизма: Часть 1 излагает историю 
антисемитизма; Часть 2 содержит описание его 
современных форм; а Часть 3 рассматривает 
антисемитизм как одну из многих форм 
дискриминации. В состав комплекта включено 
подробное методическое руководство для 
преподавателей.

Занятия с использованием этих материалов дадут 
учащимся представление об антисемитизме как об 
историческом явлении и раскроют связи между его 
прежними и современными формами. Значительное 
внимание уделено теме предрассудков, что позволит 
учащимся понять, какое влияние могут оказывать 
предубеждения на отдельного человека и на 
общество в целом.

Материалы составлены так, что оставляют школам 
и преподавателям широкую возможность выбора 
при включении их в учебную программу; они легко 
вписываются в курс истории, религиоведения, 
литературы или обществоведения, а также могут 
быть представлены как междисциплинарная тема.
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Телефон: +48 22 520 0600

Факс: +48 22 520 0605

Электронный адрес: tolerance@odihr.pl
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В Организацию по сотрудничеству и безопасности 

в Европе входят 56 государств Европы, 

Северной Америки и Средней Азии. Ее Бюро 

по демократическим институтам и правам 

человека поддерживает инициативы в области 

толерантности и недискриминации, прав человека 

и демократии.

Дом, в котором скрывалась Анна Франк, сохранен 

в качестве музея, названного ее именем. Идеалы 

Анны Франк важны не только в связи со временем, в 

которое она жила – они имеют не меньшее значение 

и в наши дни. Музей осуществляет просветительские 

проекты, направленные на борьбу с современными 

формами антисемитизма, расизмом и ксенофобией, 

утверждение терпимости и уважительного 

отношения к другим.

Дополнительную информацию 

можно получить по адресу  

www.annefrank.org.

Особенность этого проекта в том, что он не предлагает 
единого и пригодного для комплекта материалов. 
Напротив, разработчики совместно со специалистами 
из разных стран стремились привести материалы в 
соответствие с условиями и обстоятельствами каждой из 
стран, принявших участие в эксперименте. В результате, 
например, преподаватели и учащиеся в Нидерландах 
получат курс на голландском языке, в котором 
изложены события, происходившие в этой стране и 
проиллюстрированные соответствующими примерами. 
Так же обстоит дело и с шестью другими странами: 
Германией, Данией, Литвой, Польшей, Украиной и 
Хорватией.

В настоящее время материалы проходят проверку в 
каждой из семи стран, и в 2007 году будут готовы для 
более широкого использования. 

Мы приглашаем все заинтересованные страны 
присоединиться к участникам проекта, чтобы вписать 
эти материалы в свой национальный контекст и сделать 
их составной частью учебной программы в школах 
данной страны.

БДИПЧ


