Посетите инсталляцию или выставку до и
ли после просмотра, “Fiddler On The Roof”

The Museum of Jewish Heritage –A Living Memorial
to the Holocaust (Музей Еврейского Наследия –
Живой Мемориал Холокосту) является третим по
велечине музеем Холокоста в мире. Мы предлагаем
неотразимые, продуманные и образовательные

выставки и установки. Посещение музея означает
много-часовое изучение Еврейской жизни до,
во время, и после Холокоста. Однако, если у
Вас достаточно времени для более детального
посещения, мы рекомендуем следующее:

2-Й ЭТАЖ

15 МИНУТ

Поситети Garden of Stones (Сад Камней)
для размышления. Сад Камней был посажен
знаменитым художником, Энди Голдсуорси, и
людьми, пережившими Холокост, а также семьями
выживших. Сад Камней является завещанием тех,

чьи жизни выросли из самых сложных обстоятельств.
Сад призывает нас помнить о истории и нести наши
воспоминания в будущее. В будущем, за садом будут
заботиться предстоящие поколения.

3-Й ЭТАЖ

30 МИНУТ

Вступите в вертуальный разговор с людьми
выжившими в Холокосте. New Dimensions in
Testimony SM (Новые Измерения в Свидетельских
Показаниях), созданное USC Shoah Foundation,
позваляет посетителем иметь «вертуальные

разговоры» с Pinchas Gutter и Eva Schloss, оба
которые выжили Холокост. Вертуальные разговоры
стали возможны благодаря специализированным
технологиям записи, отображения, и обработке
ествевственного языка.

3-Й ЭТАЖ

30 МИНУТ

Приглашаем Вас на просмотр короткометражного
фильма, The Number on Great-Grandpa’s Arm
(Номер на Руке Прадедушки), и сопутсвующей
установке, открытой для поситителей всех возрастов.
Когда 10-летний Эллиот спрашивает своего 90-летнего
прадеда, Джэка, о номере нататуированном на
его руке, Эллиот начинает искренный и интимный
разговор о жизни Джэка: счастливые воспоминания

о детстве в Польше, потеря его семьи, выживание
в Освенциме и поиск новой жизни в Америке.
Просмотрите этот HBO фильм (играет в галерее), и
изучите исскуство знаменитого художника, Джеффа
Шера, который вдохновил жизнь в архивные
материалы и фотографии фильма через
ротоскопную анимацию.

3-Й ЭТАЖ

60 МИНУТ

Посетите уникальную выставку, Memory Unearthed: The Lodz Ghetto Photographs of Henryk
Ross (Раскрытые Воспоминания: Фотографии
Лодзинского Гетто Генриха Росса ). Генрих Росс
рисковал своей жизнью чтобы задокументировать
ужасы и сложности жизни в Лодзинском Гетто и
сохранить доказательства нацистких преступлений.
Раскрытые Воспоминания: Фотографии Лодзинского

Геттоо Генриха Росса вскрывает более 200 необычных
фотографий Росса, дополненных артефактами и
свидетельствами и представленными в контексте
историй Лодзинского Гетто. Запросите аудиогид
выставки на нашей приемной доске, Ann & Abe Oster
Welcome Desk в холле, или получите доступ к гиду на
телефоне переходя по адресу mjhnyc.org/audio.

Ознакомтесь с историей Холокоста через
основную, экстенсивную выставку музея. В
главной выставке музея находиться более 800
экспанатов и 2000 фотографий с 1880-х годов
по настоящее время. Представленные образцы
демонстрируют Еврейскую историю и выделяют

личные опыты до, во время, и после Холокоста. Вы
можете начать экскурсию главной выставки с двух
первых разделов: Jewish Life a Century Ago (Еврейская
Жизнь Век Назад) и The War Against the Jews (Война
Против Евреев).

1-Й И 2-Й ЭТАЖИ 90 МИНУТ
ГЛАВНОГО ЯРУСА

