
 
 
 

 

Мероприятия мемориала бывшего концлагеря Нойенгамме по 
случаю 70-летия окончания войны и освобождения 
концлагерей  
 

28 апреля 2015 года, 12.30-19.00 / 29 апреля 2015 года, 10.00-20.30 / 30 апреля 2015 
года, 9.00-14.00 

Конференция «Жертвы и места «Акций возмездия» на оккупированных территориях 
Европы». 

На этой научной конференции планируется рассмотреть из международной 
сравнительной перспективы истоки и следствия «Акций возмездия» в оккупированных 
на тот момент Германией странах и обсудить отношение общества к преступниками. 
Также будут рассмотрены формы культуры памяти на примере конкретных мест, 
мемориалов и музеев. С 18 апреля по 28 июня в мемориале Нойенгамме будет 
проходить выставка «Депортированы в концлагерь Нойенгамме. Штрафные акции 
вермахта и СС в оккупированной Европе», посвящённая этой же тематике. 

Регистрация: Катарина Хертц-Айхенроде, Мемориал Нойенгамме, Учебный центр.  
Тел.: 040 428 131 544, E-Mail: studienzentrum@kb.hamburg.de 

Место: Мемориал Нойенгамме, Учебный центр 

 

2 мая 2015 года, 16.00 

Семинар для представителей второго и третьего поколений. 

В 2015 году мемориал Нойенгамме вновь приглашает потомков бывших узников 
концлагерей уже в самом начале их пребывания в Гамбурге обменяться знаниями и 
воспоминаниями в рамках двухчасовой закрытой «Встречи второго и третьего 
поколений». 

Регистрация: Свенья Гранцов, Мемориал бывшего концлагеря Нойенгамме, Учебный 
центр. Тел.: 040 428 131 544, E-Mail: studienzentrum@kb.hamburg.de 

Место: Гостиница «Коммундо» (Tagungshotel Commundo, Oberer Landweg 27, 21033 
Hamburg). 
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2 мая 2015 года, 19.00 

Открытая беседа с людьми, пережившими концлагерь Нойенгамме и его филиалы: 
Марко Макс Файнгольд (Marko Max Feingold) из Австрии и Хаим Лис (Haim Liss) из 
Израиля 

Бывшие узники концлагерей Марко Макс Файнгольд (родился в 1913 г. в Австрии) и 
Хаим Лис (родился в 1931 году в Польше) беседуют с Ульрике Йензен (мемориал 
Нойенгамме) об их преследованиях национал-социалистами, о времени их заключения 
в Освенциме, Нойенгамме и других концлагерях, об освобождении 70 лет назад, о 
своей жизни после войны и о том, какой они видят память об истории в будущем. 

Для участия Вам необходимо зарегистрироваться по электронному 
адресу: hamburg@fes.de 

Место: Гостиница «Базелер Хоф» (Baseler Hof, Esplanade 15, 20354 Гамбург). 

 

3 мая 2015 года, 10.00 

Поездка к месту затопления кораблей с узниками «Кап Аркона» и «Тильбек» в 
Нойштадтской бухте.  

Поездка на баркасе для приглашённых гостей. 

Место: Порт Нойштадт/Гольштейн. 

 

3 мая 2015 года, 12.30 

Поминовение жертв затопления кораблей в Нойштадской бухте 3 мая 1945 года. 

Церемония возложения венка у памятника Кап Арконе 

Выступления: 

- Приветствие: Кристине Эккель (Christine Eckel), Объединение узников 
концлагеря Нойенгамме (Amicale internationale KZ Neunegamme, AIN) 

- Речь: Торстен Альбиг (Torsten Albig), министр-президент федеральной земли 
Шлезвиг-Гольштейн 

- Др. Тордис Батшайдер, бургомистр города Нойштадт в Гольштейне  
- Речь: Евгений Малыхин (Украина), переживший бомбардировку кораблей 

- Речь: Мартине Леттери (Martine Letterie), вице-президент Объединение узников 
концлагеря Нойенгамме (AIN), Нидерланды 

- Чтение Рабочей группы мемориала Нойенгамме (Arbeitsgemeinschaft 
Neuengamme e.V.) 

- «Кадиш» («Kaddish»): еврейская община Любека 

Музыкальное сопровождение: Церковный духовой оркестр Восточного Гольштейна  
 
Место: Памятник Кап-Арконе, Нойштадт/Пельцерхакен. 
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4 мая 2015 года, 10.00 

Беседы со свидетелями событий, происходивших в концлагере Нойенгамме и его 
филиалах. 

Люди, пережившие концлагерь Нойенгамме и его филиалы рассказывают 
школьниками и другим интересующимся о времени их заключения.  

Регистрация: Ульрике Йензен, мемориал Нойенгамме, Учебный центр. Тел.: 040 428 
131 519. E-Mail: ulrike.jensen@kb.hamburg.de  

Место: Мемориал бывшего концлагеря Нойенгамме, Учебный центр.  

 

4 мая 2015 года, 11.00  

Открытая экскурсия по территории бывшего концлагеря Нойенгамме. 

Обзорная экскурсия по истории концлагеря Нойенгамме, регистрация не требуется. 

Место встречи: Главный вход в мемориал Нойенгамме, рядом с автобусной остановкой 
«Мемориал, выставка». 

 
4 мая 2015 года, 13.00  

Памятное мероприятие, посвящённое 70-летию окончания войны и освобождения 
концлагерей. 

Выступления: 

- Др. Детлеф Гарбе, директор мемориала бывшего концлагеря Нойенгамме 

- Олаф Шольц (Olaf Scholz), Первый бургомистр свободного и ганзейского города 
Гамбурга  

- Януш Каль (Janusz Kahl, бывший узник концлагеря Нойенгамме 

- Музыкальное сопровождение: Инструментальная композиция «Триптих» (автор: 
Януш Каль) / Tryptichon (Janusz Kahl)  

- Речь: др. Оле Шрёдер (Dr. Ole Schröder), парламентский статс-секретарь 
федерального Министерства внутренних дел 

- Выступление участников одного из школьных проектов 

- Жан-Марк Тодескини (Jean-Marc Todeschini), госсекретарь, уполномоченный 
министерства обороны Франции по вопросам ветеранов войны и вопросам 
общественной памяти 

- Сибранд ван Гаарсма Бюма (Sybrand van Haersma Buma), лидер фракции CDA 
(Христианско-демократический призыв) парламента Нидерландов; потомок 
участника событий  

- Музыкальное сопровождение: «Новый хор» (Гамбург). 

Место: Мемориал Нойенгамме, западное крыло кирпичного завода. 

 

3 

mailto:ulrike.jensen@kb.hamburg.de


4 мая 2015 года, 14.30 

Возложение венка у международного памятника мемориала бывшего концлагеря 
Нойенгамме. 

 - «Новый хор»: «Песня болотных солдат» («Das Moorsoldatenlied») 

 

4 мая 2015 года, 15.30 
Торжественный приём в сенате с участием Первого бургомистра свободного 
ганзейского города Гамбурга для приглашённых гостей.  

Только для приглашённых гостей. 

Место: Мемориал бывшего концлагеря Нойенгамме, бывший завод Вальтера, южное 
крыло. 

 

4 мая 2015 года, 15.30 

Открытая экскурсия по территории бывшего концлагеря Нойенгамме. 

Обзорная экскурсия по истории концлагеря Нойенгамме, регистрация не требуется. 

Место встречи: Главный вход в мемориал Нойенгамме, рядом с автобусной остановкой 
«Мемориал, выставка». 

 

5 мая 2015 года, 10.00 

Беседы с людьми, пережившими концлагерь Нойенгамме и его филиалы.  

Люди, пережившие концлагерь Нойенгамме и его филиалы, рассказывают школьникам 
и другим интересующимся о времени их заключения.  

Регистрация:  Ульрике Йензен, мемориал Нойенгамме, Учебный центр. Тел.: 040 428 
131 519. E-Mail: ulrike.jensen@kb.hamburg.de  

Место: мемориал Нойенгамме, Учебный центр. 

 

5 мая 2015 года, 13.00-18.30 / 6 мая 2015 года, 9.00-18.00 

Форум «Будущее памяти» 

Дети, внуки и правнуки бывших узников, члены объединений людей, переживших 
концлагеря, сотрудники мемориала Нойенгамме и связанных с ним организаций, а 
также молодёжь и другие интересующиеся имеют возможность обменяться мнениями 
о том, как передаются знания о депортации в обществе и в семье и как сохранить эту 
передачу опыта в дальнейшем. Также планируется обсудить, какие собственные 
перспективы могут привнести потомки бывших узников концлагерей  в дискуссию о 
национал-социализме, что ни ожидают в этом плане от мемориала Нойенгамме и 
каким образом они сами хотели бы сделать вклад в работу мемориала. Кроме этого 
речь пойдёт о том, как можно усилить объединения бывших жертв преследований и 
мотивировать их к более весомому участию в работе мемориала Нойенгамме. 
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Регистрация: Свенья Гранцов, мемориал бывшего концлагеря Нойенгамме, Учебный 
центр. Тел.: 040 428 131 544. E-Mail: studienzentrum@kb.hamburg.de 

Место: мемориал Нойенгамме, Учебный центр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организаторы памятных мероприятий по случаю 70-й годовщины окончания войны и 
освобождения концлагерей 
Гамбругский ландтаг и сенат свободного и ганзейского города Гамбурга, Полномочный 
представитель федерального правительства по культуре и средствам массовой 
информации, Объединение узников Amicale Internationale KZ Neuengamme, Мемориал 
бывшего концлагеря Нойенгамме 
 
Спонсоры и оказывающие поддержку: 
 
Рабочая группа мемориала Нойенгамме (Arbeitsgemeinschaft Neuengamme e.V.), Рабочая 
группа по церковной работе в мемориале Нойенгамме (Arbeitskreis Kirchliche 
Gedenkstättenarbeit), Фонд местного сообщества земли Шлезвиг-Гольштейн, 
Район Гамбурга Бергедорф, Круг друзей мемориала бывшего концлагеря Нойенгамме 
(Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neuengamme e.V.), Фонд им. Фридриха Эберта (Friedrich-
Ebert-Stiftung), Фонд «Память, ответственность и будущее» (Stiftung Erinnerung 
Verantwortung und Zukunft) 
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