
 

 

 

 

 

Торжественные памятные мероприятия, 

организованные сотрудниками мемориального центра 

бывшего концентрационного лагеря Нойенгамме  

по случаю 73-летней годовщины со дня окончания 

Великой Отечественной Войны. Годовщина окончания 

Войны и освобождения концентрационных лагерей 2018 
 

 
1 мая 2018; 09:30 – 13:00 

Встреча, направленная на укрепление отношений между детьми и внуками 

жертв национал-социализма. 

Мы приглашаем детей и внуков бывших узников концентрационного лагеря Нойенгамме 

на встречу-открытие форума "Будущее памяти". Цель этой встречи - создать 

международную "общину" детей и внуков жертв нацистского режима. Организаторы 

надеются, что это послужит своеобразным импульсом к работе мемориалов жертвам 

национал-социализма и других учреждений, занимающихся сохранением памяти, а также 

будет важен для общества в целом. 

На этом мероприятии будет осуществляться последовательный перевод на немецкий, 

английский и польский языки. 

Все участники должны зарегистрироваться до 20 апреля 2018.  

Плата за участие - €30 (€15 - льготный тариф).  

Чтобы зарегистрироваться, обращайтесь к Софие Аннвайлер, мемориал бывшего 

концентрационного лагеря Нойенгамме, центр исторических исследований, тел.: 

+ 49 (0) 40 428 131 543, электронная почта: Studienzentrum@bkm.hamburg.de 

Расположение: Мемориал бывшего концентрационного лагеря Нойенгамме, центр 

исторических исследований, Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 Hamburg 

 
1 мая 2018; 14:00 – 17:15 и 2 мая 2018; 9:00 – 16:15 

Форум "Будущее памяти" 

В центре внимания двухдневного форума «Будущее памяти» - Вторая Мировая Война как 

историческое событие, а также ее значение для европейской культуры памяти. Участники 

также обсудят вопрос о том, каким образом рассматриваются преступления, совершенные в 

рамках других диктатур. Это возможность для детей и внуков бывших заключенных 

концентрационных лагерей, членов ассоциаций лиц, переживших войну, сотрудников 

концентрационного лагеря Нойенгамме и организаций, связанных с ним, а также 

для молодежи и все тех, кто заинтересован в этой теме, обсудить вопрос о формах 

выражения памяти в будущем. 

На этом мероприятии будет осуществляться последовательный перевод на немецкий, 

английский и польский языки. 
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Все участники должны зарегистрироваться до 20 апреля 2018.  

Плата за участие - €60 (€30 - льготный тариф).  

Чтобы зарегистрироваться, обращайтесь к Софие Аннвайлер, мемориал бывшего 

концентрационного лагеря Нойенгамме, центр исторических исследований, тел.:  

+ 49 (0) 40 428 131 543, электронная почта: Studienzentrum@bkm.hamburg.de 

Расположение: Мемориал бывшего концентрационного лагеря Нойенгамме, центр 

исторических исследований, Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 Hamburg 

1 мая 2018; 19:00 

60 лет Amicale Internationale  (AIN) 

В результате слияния различных национальных ассоциаций бывших заключенных 

концентрационного лагеря Нойенгамме и их родственников в одну в 1958 году началась 

активная борьба за то, чтобы превратить место бывшего концентрационного лагеря в место 

памяти. 60 лет спустя представители AIN из различных стран обсуждают свои текущие 

проекты, а также важность сотрудничества с детьми и внуками бывших заключенных 

концентрационного лагеря Нойенгамме. 

Регистрация не требуется. 

Расположение: Curiohaus, Rothenbaumchaussee 13, 20148 Hamburg, комната A 

 

2 мая 2018; 19:00 

Беседа с бывшими узниками концентрационного лагеря Нойенгамме и их 

родственниками 

Минду Хорник будет рассказывать о том, как ее преследовали во время национал-

социалистического режима, о своем тюремном заключении в одном из лагерей-спутников 

концентрационного лагеря Нойенгамме. Вместе со своей дочерью и внуком она 

расскажет еще и о том, как этот опыт отразился на ее жизни. 

Мероприятие организованно мемориальным центром бывшего концентрационного лагеря 

Нойенгамме в сотрудничестве с Фондом Фридриха Эберта. 

Официальный язык: Английский 

Требуется регистрация. Пожалуйста, используйте следующий адрес электронной почты для 

регистрации: hamburg@fes.de 

Расположение: Baseler Hof Säle (Gartensaal), Esplanade 15, 20354 Hamburg 

 

3 мая 2018; 10:00 

Торжественная церемония по случаю 73-летней годовщины окончания 

Великой Отечественной Войны. Годовщина бомбардировки судов в бухте 

Нойштадт. 

Международная торжественная церемония при участии бывших 

узников концентрационного лагеря Нойенгамме и его лагерей-спутников. 

Общественное мероприятие организованно Amicale Internationale (AIN) в сотрудничестве с 

городом Нойштадт, Гольштейн и Рабочей группой Нойенгамме. 

Регистрация не требуется. 

Расположение: Мемориал Кап Аркона, Neustadt/Pelzerhaken 
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3 мая 2018; 17:00 

Торжественная церемония по случаю 73-летней годовщины окончания 

Великой Отечественной Войны. Годовщина окончания Войны и 

освобождения концентрационных лагерей  

Международная торжественная церемония при участии бывших 

узников концентрационного лагеря Нойенгамме и их родных. Общественное мероприятие 

организованно свободным и ганзейский городом Гамбург в мемориальном центре бывшего 

концентрационного лагеря Нойенгамме. 

Регистрация не требуется. 

Расположение: Мемориальный центр бывшего концентрационного лагеря Нойенгамме. 

Церемония начнется с возложения цветов на аппель платц и продолжится в южном крыле 

бывшей фабрики "Вальтер". 

 

2 мая 2018 и 4 мая 2018; 10:00 

Международная торжественная церемония при участии бывших 

узников концентрационного лагеря Нойенгамме и его лагерей-спутников. 

Бывшие узники из различных стран расскажут о своем тюремном заключении, стратегиях 

выживания и борьбе с забвением после 1945. 

Чтобы зарегистрироваться, пожалуйста, свяжитесь с Ульрикой Дженсен, Мемориальный 

центр бывшего концентрационного лагеря Нойенгамме,  

тел.: + 49 (0) 40 428 131 519, электронная почта: Ulrike.Jensen@bkm.hamburg.de 

Расположение: Мемориальный центр бывшего концентрационного лагеря Нойенгамме, 

центр исторических исследований 

 

 


