
 

 
Мероприятия, проводимые мемориальным комплексом бывшего 

концентрационного лагеря Нойенгамме в честь 72 годовщины 

окончания Второй мировой войны и освобождения концлагерей 
 

30 апреля 2017, 11.30 – 19.00 

Встреча для обсуждения международного сотрудничества между потомками бывших 

узников концлагеря Нойенгамме и Мемориалом концлагеря Нойенгамме 

Мы приглашаем детей и внуков бывших узников концлагеря Нойенгамме принять участие во 

встрече в рамках форума «Будущее памяти», который состоится в 2017 году. Мероприятие в 

первую очередь ориентировано на тех, кто заинтересован в дальнейшем сотрудничестве и готов 

критически рассматривать работу мемориала и его развитие в контексте европейской культуры 

памяти и политической истории.  

Мероприятие будет проходить с синхронным переводом на английский, немецкий и польский 

языки.  

Заявки для участия принимаются до 20.04.2017 по следующему адресу: 

Dr. Oliver von Wrochem, Мемориал концлагеря Нойенгамме, учебный центр,  

Tel.: +49 (0)40 428 131 543, E-Mail: Studienzentrum@kb.hamburg.de 

Место проведения: Мемориал концлагеря Нойенгамме, учебный центр. 

 

1 мая 2017, 9.30 – 17.00 и 2 мая 2017, 9.30 – 17.00 

Форум «Будущее памяти»  

В рамках двухдневного 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. В центре внимания участников будут 

вопросы совместной работы с другими мемориалами, а так же причины, которые побуждают 

детей бывших узников публично говорить о судьбах своих родственников.  

На мероприятии будет организован синхронный перевод на английский, немецкий и польский 

языки.  

Заявки для участия принимаются до 20.04.2017 по следующему адресу: 

Dr. Oliver von Wrochem, Мемориал концлагеря Нойенгамме, учебный центр,  

Tel.: +49 (0)40 428 131 543, E-Mail: Studienzentrum@kb.hamburg.de 

Место проведения: Мемориал концлагеря Нойенгамме, учебный центр. 

 

1 мая 2017, 19.00 

Дискуссия 

Диалог между потомками жертв нацизма и потомками нацистских преступников 

Ивонэ Косу-Альба (Yvonne Cossu-Alba)  и Жан-Мишель Гозу (Jean-Michel Gaussot),  дети 

участников французского сопротивления, погибших в концлагере Нойенгамме, встретятся с 

Барбарой Брикс (Barbara Brix) и Ульрих Ганц (Ulrich Gantz), чьи отцы участвовали в 

нацистских преступных действиях в Восточной Европе.  Они расскажут о значении диалога 

между потомками жертв нацизма и потомками нацистских преступников, а также обсудят 

необходимые для него условия. Мероприятие будет проходить на английском и немецком 

языках. 

Предварительная регистрация не требуется.  

Место проведения: Bar Golem, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg 

 



2 мая 2017, 19.00 

Встреча с бывшими узниками концлагеря Нойенгамме и членами их семей 

Анитта и Иван Москович, поженившиеся после второй мировой войны, расскажут о том, как 

они преследовались нацистским режимом, и о том, как это повлияло на их дальнейшую жизнь 

и семью.  

Мероприятие проводится при сотрудничестве с Фондом имени Фридриха Эберта.  

Язык мероприятия – английский. Требуется предварительная регистрация по адресу 

hamburg@fes.de 

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

 

3 мая 2017, 10.00 

Церемония, посвященная жертвам бомбардировок кораблей в бухте Нойштадт  

Встреча с выжившими узниками концлагеря Нойенгамме и его лагерей-филиалов.  

Публичное мероприятие, проводимое Амикаль Интернациональ и рабочей группой Мемориала 

Нойенгамме при поддержке города Нойштадт / Гольштейн.  

Предварительная регистрация не требуется. 

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

 

3 мая 2017, 17.00 

Церемония, посвященная 72-й годовщине окончания Второй мировой войны и 

освобождения концлагерей 

Публичное мероприятие, проводимое вольным и ганзейским городом Гамбург в Мемориале 

концлагеря Нойенгамме 

Международное мероприятие с участием оставшихся в живых и их родных, а также гостей из 

Беларуси, Бельгии, Дании, Германии, Франции, Израиля, Нидерландов, Норвегии, Польши, 

России, Швеции, Словении, Чехии и Украины. 

Предварительная регистрация не требуется. 

Место проведения: Мемориал концлагеря Нойенгамме. Церемония начинается с возложения 

цветов на площади для перекличек и продолжится в южном крыле бывших мастерских завода 

«Вальтер-Верке» 

 

2 мая 2017 и 4 мая 2017, 10.00 

Встреча с бывшими узниками концлагеря Нойенгамме и его лагерей-филиалов 

Оставшиеся в живых узники из разных стран расскажут школьникам и всем интересующимся о 

заключении в лагере, стратегиях выживания, жизни после 1945 года, а также об их борьбе за 

сохранение памяти об этих событиях. 

Для регистрации, пожалуйста, свяжитесь с: Ulrike Jensen,  Мемориал концлагеря Нойенгамме 

Tel: +49 (0)40 428 131 519, Email: ulrike.jensen@kb.hamburg.de 

Место проведения: Мемориал концлагеря Нойенгамме, учебный центр 

 


