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Эдит Линн Бир, 

  

Фото любезно предоставлено г-ном Скоттом  Г. Моррисом. 

19 ноября 2009 в здании Организации Объединенных Наций был устроен трогательный и 

одновременно торжественный прием в честь 130-й годовщины мужественного существования  ОРТ, 

крупнейшей  в мире еврейской неправительственной образовательной организации, открытой для 

людей всех национальностей и вероисповеданий.  

Мы говорим «мужественного», потому что ОРТ осуществлял свою деятельность в печально известном  

Варшавском гетто, в лагерях для перемещенных лиц, и еще совсем недавно работал в Иране. 

Чтобы рассказать о деятельности ОРТ и о его достижениях потребуется целая книга. Вкратце же можно 

упомянуть, что ежегодно во всем мире благодаря знаниям и навыкам, полученным в ОРТ, не менее 250 000 

человек получают шанс стать полноценными членами общества. И 80 %  выпускников  школ ОРТ 

продолжают образование в университетах и колледжах. 

ОРТ был основан в 1880 в России, в Санкт-Петербурге. Его целью было предоставить беднейшим слоям 

еврейского населения, живущим в условиях антисемитского режима, возможность заработать себе на жизнь 

ремеслом и сельским хозяйством. Все это происходило в эпоху начала промышленной революции. 

Аббревиатура ОРТ – акроним тогдашнего русскоязычного названия «Общества ремесленного и 

сельскохозяйственного труда». 

Сегодня в здании ООН к празднованию юбилея ОРТ присоединились представители Организации 

Объединенных Наций и послы многих стран. В поздравлении Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций говорится: “ Для Организации Объединенных Наций  Всемирный ОРТ является 

проверенным партнером в деле обеспечения доступа к образованию всем людям во всем мире. Образование  

всегда играло и продолжает играть существенную роль в жизни человечества, в снижении уровня бедности, 

получении достойных средств к существованию и поддержании стабильности общества”. 

Вступительное слово было предоставлено  господину Жану де Гинцбургу, человеку, способному делать 

сотню дел одновременно (фразы «задержка рейса» в его лексиконе просто не существует). В данный момент 

господин де Гинцбург живет в Лондоне и является президентом Всемирного ОРТ, а также старшим научным 

советником  компании «Да Вольтерра», занимающейся исследованиями в сфере биотехнологий. Господин де 

Гинцбург получил образование в Парижском университете и   Институте Пастера,   а также в Уайтхедском 

институте биомедицинских исследований (при Массачуссетском технологическом институте в Кембридже, 

Массачусетс). В числе его многочисленных заслуг и регалий должность руководителя научно-

исследовательской деятельности французского Национального исследовательского центра, известного своими 

разработками в области борьбы с раком. 



Господин де Гинцбург - прямой потомок барона Горация де Гинцбурга, одного из видных основателей ОРТ в 

России в 1880 г. В своем выступлении господин де Гинцбург подчеркнул, что уже более полувека 

деятельность ОРТ способствует улучшению жизни всех людей,  вне зависимости от их цвета кожи, 

политических убеждений  или “любых других искусственных барьеров, которые нас разделяют”. 

Затем господин Роберт Фримзис рассказал о том, как, пережив ужасы Холокоста, он после окончания Второй 

мировой войны бежал из Восточной Европы и оказался в лагере для перемещенных лиц в Италии,  в Кремоне.  

В этом лагере были организованы курсы ОРТ, как раз для таких же, как Роберт Фримзис, молодых людей, 

выживших в Холокосте и не имевших даже законченного школьного образования. Лозунгом ОРТ было: “ Вы 

сможете сделать это”. 

Роберт Фримзис смог иммигрировать со своей семьей в Нью-Йорк, поступить  в университет и, в результате, 

стать ведущим инженером НАСА. 

После  свою историю рассказал Пол Мэгула, чернокожий выпускник программы ОРТ из Южной Африки. 

Господин Мэгула - выходец  из неблагополучной семьи. Его мать упорно трудилась, чтобы дать ему 

возможность получить две степени в Кейптаунском университете. К своему удивлению он не мог найти 

работу до тех пор, пока он не окончил курсы ОРТ, обучавшие таким необходимым в деловом мире навыкам, 

как эффективная межличностная коммуникация  и само-презентация. Сегодня Пол - счастливый муж и отец, 

делающий успешную карьеру в банковском секторе Южной Африки. 


