
 

 

 

 

 

Мероприятия, проводимые мемориальным комплексом бывшего 
концентрационного лагеря Нойенгамме в честь 71. годовщины окончания 
Второй мировой войны и освобождения концлагерей. 

 

27 апреля 2016,18.00  

Презентация фильма и книги о влиянии преступлений национал-социалистов на их 
семьи  

Фильм «Влияние преступлений национал-социалистов на их семьи. Воспоминания второго и 
третьего поколений» вобрал в себя собранные Юргеном Кинтером (Jürgen Kinter) и Оливером 
фон Врохемом (Oliver von Wrochem) десять кинематографических портретов потомков людей, 
совершивших преступления во времена Третьего Рейха. Истории, рассказанные ими, так же 
вошли в книгу «Преступления национал-социалистов. Новые исследования и актуальные 
дискуссии о семейном, культурном и общественном противостоянии после 1945».  

Будут показаны отрывки из фильма. После чего трое потомков нацистских преступников 
(Barbara Brix, Ulrich Gantz и Karin Püschel) в беседе с Оливером фон Врохемом (Oliver von 
Wrochem) расскажут  о различных аспектах взаимодействия с преступлениями предков в семье 
и их влиянием на их судьбу. 

Публичное мероприятие, проводимое мемориальным центром Нойенгамме в сотрудничестве с 
кинотеатром Абатон.  

Организатор: Карин Пюшель (Karin Püschel) 

Вход: 6 евро 

Место проведения мероприятия: Abaton-Kino, Allende-Platz 3, 20146 Hamburg 

 

29 апреля 2016,19.00  

Чтение "Одна война с двух сторон. Два человека, две перспективы" с Мартиной Леттери 
и Ринке Смединга (Martine Letterie и Rinke Smedinga) 

Мартина Леттери (Martine Letterie) -  внучка члена голландского сопротивления Мартинуса 
Леттери (Martinus Letterie), убитого в концлагере Нойенгамме. Отец ее мужа, Ринке Смединга 
(Rinke Smedinga), был охранником организованного в Нидерландах нацистами транзитного 
лагеря Вестерборк (Westerbork). Вместе супружеская пара регулярно рассказывает о своей 
семейной истории и ее влияние на их жизни. 

Публичное мероприятие, проводимое мемориальным центром Нойенгамме в сотрудничестве с 
баром GOLEM. 

Место проведения мероприятия: Bar GOLEM, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg. 



 

30-ого апреля 2016, 10.00-18.00 / 1-ое мая 2016, 9.30-18.00 / 2-ое мая 2016, 9.30-16.00 

Форум «Будущее памяти»  

В рамках трехдневного форума "Будущее памяти" потомки бывших заключенных концлагерей, 
члены организаций бывших узников, сотрудники мемориального центра Нойенгамме и 
связанные с ним организации, а так же молодежь и другие заинтересованные лица смогут 
обсудить вопросы будущего памяти. 

Место проведения мероприятия: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum 

Требуется предварительная регистрация. Желающие принять участие могут записаться: Dr. 
Oliver von Wrochem, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum. Tel.: 040 428 131 515, E-Mail: 
Oliver.vonWrochem@kb.hamburg.de 
 

30 апреля 2016, 16:30  

"Между Харц и Хайде. Марши смерти и "эвакуация" лагеря при помощи грузовых 
вагонов в 1945". Открытие выставки при участии Дагмары Либлова (Dr. Dagmar 
Lieblová) и выживших узников лагерей-филиалов Нойенгамме (Dessauer Ufer, Neugraben 
и Tiefstack). 

Из-за наступления войск Союзников СС приняло решение "эвакуировать" концентрационные 
лагеря. При помощи железнодорожного транспорта и пеших маршей заключенные 
доставлялись в другие лагеря. В апреле 1945 года только в северо-западной Германии 60.000 
заключенных из концлагерей Берген-Бельзен, Миттельбау-Дора и Нойенгамме находились в 
пути . Многие транспортные средства бесцельно передвигались по стране. Зачастую 
дальнейшее передвижение было невозможно из-за разрушенных транспортных путей и 
перемещения линии фронта. Тысячи узников концлагерей умирали от истощения или были 
убиты охранниками. Немецкие гражданское население было свидетелем этих преступлений и 
приняло в них частичное участие. Более 17000 узников концентрационного лагеря Миттельбау 
полностью истощенными прибыли в Берген-Бельзен, который служил для них новым местом 
заключения с апреля 1945. 

Место проведения мероприятия: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Hauptausstellung 
 

2 мая 2016, 19.00  

"Я почти не говорила с ними о своем прошлом". Беседа с бывшей узницей 
концентрационного лагеря Евой Смолковой-Кеулеманcовой (Eva Smolkovà-Keulemansovà) 
и членами ее семьи 

Ева Смолкова-Кеулеманcова (род. 1927, Чехословакия, еврейского происхождения) была 
депортирована со своей семьей через гетто Терезиенштадт в концентрационные лагеря 
Освенцим и Нойенгамме и, в конце концов, в Берген-Бельзен, где ее освободили в апреле 1945 
года. Она отправилась восстанавливать свое здоровье в Швеции, после чего, в декабре 1945 
вернулась обратно в Прагу. Вместе со своим сыном Петром Смолка (Petr Smolka), дочерью 
Евой Тезаровой (Eva Tesarová) и внучкой Ленкой Аттеловой (Lenka Attelová) она рассказывает 
о преследованиях и последствиях заключения в концентрационных лагерях для ее семьи по сей 
день. Беседа будет модерироваться Ульрикой Йенсен (Ulrike Jensen), сотрудницей 
мемориального центра Нойенгамме.   



Мероприятие организованно мемориальным центром Нойенгамме при сотрудничестве с 
Фондом Фридриха Эберта. 
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по адресу hamburg@fes.de. 
Место проведения мероприятия: Baseler Hof Säle (Gartensaal), Esplanade 15, 20354 Hamburg 

 

3 мая 2016, 10:00  

Церемония, посвященная жертвам бомбардировок кораблей в бухте Нойштадт  

10.00 Cap Arcona Memorial, Neustadt / Pelzerhaken 

 Открытие 
мероприятия 

Кристине Экель (Christine Eckel), Амикаль 
Интернациональ бывшего концлагеря Нойенгамме 

 Выступления Хенрик Франcуз (Henryk Francuz) (Израиль) вместе с 
Евгением Малыхиным (Jewgenij Malychin) (Украина). 
Выжившие в бомбардировке.   
 
 

Приветственные  

речи 

Дэн Говард (Dan Howard), Атташе посольства 
Великобритании  
 
Зенке Зела (Sönke Sela),  город Нойштадт  
 
Жан-Мишель Госсо (Jean-Michel Gaussot), Амикаль 
Интернациональ бывшего концлагеря Нойенгамме 
 

 Чтение Из воспоминаний бывших узников 

 Музыкальное 
сопровождение 

Bläser des Kirchenkreises Ostholstein 

 

Публичное мероприятие, проводимое Амикаль Интернациональ при поддержке города 
Нойштадт / Гольштейн.  

Место проведения мероприятия: Cap-Arcona-Ehrenmal, Neustadt/Pelzerhaken 

 

3 мая 2016, 17.00  

Церемония, посвященная 71-й годовщине окончания Второй мировой войны и 
освобождения концлагерей  

17.00 Возложение венков в бывшем карцере 

17.30 Памятные мероприятия в бывшем заводе Вальтер-Верк 

Приветственная речь Детлеф Гарбе (Dr. Detlef Garbe), Мемориальный центр 
бывшего концлагеря Нойенгамме 

Выступления Доротея Штапельфельдт (Dr. Dorothee Stapelfeldt), Сенат 
вольного и ганзейского города Гамбург  
Роман Каминицки (Roman Kaminiecki) ( уточняется), 
бывший узник концлагеря Нойенгамме из Польши 
Мартине Леттери (Martine Letterie), внучка участника 

mailto:hamburg@fes.de


сопротивления из Нидерландов 

Презентация Короткий фильм «Какой фильм тут показывают?» 
(Молодежный проект Нойенгамме) 

Музыка: Neuer Chor Hamburg 

 

Публичное мероприятие, проводимое вольным и ганзейским городом Гамбург. 

Место проведения мероприятия: KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

 
02.05.2016 и 04.05.201, 10:00  

Беседы с бывшими узниками концлагеря Нойенгамме и его внешних лагерей 

Пережившие заключение в концлагере Нойенгамме и его внешних лагерях гости из Беларуси, 
Израиля, Нидерландов, Польши и Швеции расскажут школьникам, студентам и другим 
интересующимся лицам о своем заключении.  

Регистрация: Ulrike Jensen, KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Тел:. 040 428 131 519, E-mail: ulrike.jensen@kb.hamburg.de  

Место проведения мероприятия: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum 

 

4 мая 2016, 10:00 

Встреча второго и третьего поколениий 

В 2016 году мемориальный центр Нойенгамме также предлагает родственникам бывших 
узников концлагерей в Гамбурге принять участие в двухчасовой внутренней  "Встрече второго 
и третьего поколениий».  

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться: Ulrike Jensen, KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme, Studienzentrum. Tel.: 040 428 131 519, E-Mail: ulrike.jensen@kb.hamburg.de 

Место проведения мероприятия:  Commundo Tagungshotel, Oberer Landweg 27, 21033 Hamburg 

 

4 мая 2016, 17.00  

Церемония памяти на месте бывшего внешнего лагеря Нойенгамме (Wandsbek-
Drägerwerke) 

Публичное мероприятие, проводимое администрацией округа Гамбург-Вандсбек при 
сотрудничестве с мемориальным центром бывшего концентрационного лагеря Нойенгамме, 
Рабочей Группой Нойенгамме и Кругом Друзей Мемориального Центра Нойенгамме. 

Презентация нового издания книги "Концлагерь в Вандсбек. Принудительный труд в 
Дрэгерверк." При участии автора Штефана Ромей (Stefan Romey) и бывшей узницы концлагеря 
из Белорусии Наталии Радченко (Natalija Radchenko).  

В конце программы автобус до мемориального комплекса на месте бывшего внешнего лагеря. 

Места проведения мероприятия: Bezirksamt Wandsbek, Schloßstraße 60, 22041 Hamburg, Zimmer 
288 / Gedenkort am Ort des ehemaligen Außenlagers in Höhe der Ahrensburger Straße 162. 
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4 мая 2016, 20:00 

Авторские чтения: Николаус Ваксманн (Nikolaus Wachsmann) представляет свою новую 
книгу "Концлагерь. История нацистких концлагерей." 

Когда год назад Николаус Ваксманн представил обширную работу, собравшую в себе историю 
нацисткого концлагеря, в оригинале на английском языке, профессиональный мир встретил ее с 
восторгом: Ян Кершоу предполагал, что "эту книгу вряд ли получится превзойти"; Ричард 
Эванс отзывался о ней, как о «глубоко человеческой и потрясающе написанной" книге. Теперь 
эта работа будет опубликована в немецком переводе. Николаус Ваксманн (родился в Мюнхене 
в 1971, преподает в Колледже Современной Истории Биркбек при университете Лондона) 
обсудит с литературным редактором „NDR Kultur“ Александром Золохом свою работу.  

Мероприятие проводится при совместном участии мемориального центра Нойенгамме, „NDR 
Kultur“ и Университета Гамбурга. „NDR Kultur“ запишет беседу, запись можно будет услышать 
в воскресенье, 8 мая 2016 в 20 часов в рамках программы "Воскресная студия".  

Место проведения мероприятия: Universität Hamburg, Hauptgebäude, Westflügel (ESA 1), Raum 
221. Edmund-Siemers-Allee 1 


