
 

 Доступ к архивным 
материалам, связанных с 

Холокостом

“Цена за фотокопии была чрезмерная.”

“Не было описи! Найти что нибудь в этих коллекциях было 
трудно.”

“Рабочие часы были совершенно непредвиденны.“

“Официально архив был открыт, но они утверждают, что данные 
чувствительны, поэтому я не мог видеть документы.” 

International Holocaust Remembrance Alliance (раньше Task Force for 
International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and 
Research) хотел бы получить информацию о трудностях при доступе к 
архивными материалами, связанными с Холокостом. Целью проекта 
является выявление проблем и поиска путей их решения в будущем. 

Анкета переведена на английский, немецкий, французский и русский 
языки. Мы просим, чтобы Вы дали подробные ответы насколько это 

возможно.

версия на русском языке: https://www.research.net/s/RP83ZQX
версия на французком языке: https://www.research.net/s/CPSBDWK

версия на немецком языке: https://www.research.net/s/L6VJV8Q
версия на английском языке: https://www.research.net/s/3T227QW

Если у Вас есть вопросы или нужна дополнительная информация, 
пожалуйста, посетите сайт 

http://www.holocaustremembrance.com/focus/archives или напишите по 
электронной почте по адресу: ihra.survey@gmail.com.

Пожалуйста, не стесняйтесь переслать это письмо, комы Вы считаете 
нужным.
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