
 

 

 

 
Мероприятия мемориала концлагеря Нойенгамме приуроченные 74-
ой годовщине окончания войны и освобождения концлагеря 2019 
 

30 апреля 2019, 19.00  

Общественная подиумная дискуссия: «Преследование, коллаборация 
и молчание в семье»  

Мероприятие мемориала концлагеря Нойенгамме при сотрудничестве с фондом 
«Кёрбер». 

Место: фонд «Кёрбер», Кервидер 12, 20457 Гамбург 

Для  введени в форум «Будущее памяти» вечером 30 апреля состоиться подиумная 

дискуссия по теме «Преследование, коллаборация и молчание в семье» при 

сотрудничесве с фондом «Кёрбер». Потомки пострадавших от национал-

социалистического режима и эксперты обсудят общественное и семейно-историческое 

обращение с преследованием, коллаборацией и причастностью к преступлениям в 
различных европейских странах, а также какое влияние оказывает наличие в одной семье 
одновременно бывшего преследуемого и преступниа, соттветственно коллаборациониста. 

 

1 мая 2019, 9.30–17.30 до 2 мая 2019, 9.00–16.30 

Форум „Будущее памяти“ 2019 
Потомки пострадавших от национал-социалистического режима: 
действующие лица в меняющейся культуре памяти 

Центральной темой 5 форума «Будущее памяти» является перспектива гетерогенной группы 
потомков пострадавших от национал-социалистического режима в развитии национальной и 
международной культуры памяти. В подиумных дискуссиях и воркшопах будет идти речь как о 
психосоциальных потребностях потомков, роли их опыта для историко-политического 
образования, так и о диалог–проектах для потомков пострадавших от  национал–
социалистического режима и потомков нацистов. Форум предлагает возможность обменяться 
вопросами будущего памяти для всех заинтересованных. 

С помощью синхронного перевода мероприятие будет проводиться на следующих языках: 
немецкий, английский и польский. 

Предварительная запись до 17.04.2019 обязательна. 

За питание будет взиматься плата в размере 60,- Euro/30 

Заинтересованные могут обратиться: 

Натали Дёпкен, Мемориал концлагерь Нойенгамме,образовательный центр, Тел: +49 (0)40 428 
131 543, E-Mail: Studienzentrum@bkm.hamburg.de 

Место: Мемориал концлагеря Нойенгамме, образовательный центр, Жан-Долидер вег 75, 21039 
Гамбург 

 



2 мая 2019, 10.00  

Беседы свыжившими в концлагере Нойенгамме и его внешних 
лагерях 
Выжившие из разных стран рассказывают школьникам и другим заинтересованным о 
своём заключении, стратегии выживания и о своей активной деятельности после 1945 
года против забвения. 
Регистрация: Ульрика Ензен, Мемориал концлагерь Нойенгамме  
Тел.: +49 (0)40 428 131 519, E-Mail: ulrike.jensen@bkm.hamburg.de  
Место: Мемориал концлагеря Нойенгамме, образовательный центр, Жан-Долидер вег 
75, 21039 Гамбург 

 

2 мая 2019, 19.00  

Беседа между представителями различных поколений с выжившими 
в концлагере Нойенгамме и их родственниками 
Две женщины, выжившие в концлагере Нойенгамме рассказывают о  преследовании их 
еврейской семьи национал-социалистами, заключении в различных концлагерях и 
освобождении. Также совмесно со своими младшими членами семьи они дискутируют о 
передаче памяти в семье и о влиянии преследования на их жизнь. Мероприятие 
Мемориала концлагеря Нойенгамме пройдёт при сотрудничестве с фондом имени 
Фридриха Эберта. 

Мероприятие состоиться на английском языке 

Предварительная запись по электронному адресу hamburg@fes.de обязательна. 

Место: Базелер хоф зал (гартензаль), Эспланаде 15, 20354 Гамбург 

 
3 мая 2019, 10.00  

Памятное мероприятие по случаю 74 годовщиы бомбордировки 
кораблей концлагеря в бухте Нойштадт 
Международное памятное мероприятие с участием выживших в концлагере Нойенгамме и 
его внешних лагерях. 
Общественное мероприятие Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN) при 
сотрудничестве с городом Нойштадт/Холштайн и содружества рабочих Нойенгамме  
Без предварительной записи 
Место: памятник Кап-Аркона Нойштадт/Пельцерхакен 

 

3 мая 2019, 17.00 

Мероприятия мемориала концлагеря Нойенгамме приуроченные 74 
годовщине окончания войны и освобождения концлагеря  
Международное памятное мероприяти с бывшими узниками и из родственниками со всего 
мира. Общественное мероприятие Свободного Ганзейского города Гамбурга в Мемориале 
концлагеря Нойенгамме. 
Без предварительной записи 
Место: Мемориал концлагеря Нойенгамме, образовательный центр, Жан-Долидер вег 75, 
21039 Гамбург 
Мероприятие начнётся с памятной церемонии в западном крыле бывших предприятий 
Вальтер-Верке и далее продолжится возложением цветов на бывшей плащади для 
перекличек «Аппельплатц». 


