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10.12.2018 

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, 

В этом году я так же хотел бы обратиться в своём письме лично к Вам и поблагодарить Вас за вашу 
поддержку в уходящем году, дать ретроспективный взгляд о том, какими темами занимался в этом 
году мемориал, но прежде всего, пожелать вам всего хорошего в предстоящем году.

Насколько актуальна работа с национал-социалистическим прошлым, насколько важно 
просвещать общественность показывает растущая сила правых популистских движений.  Они 
представляют не только откровенные историко-ревизионистские мнения, но и нападают на 
культуру памяти. Сейчас необходимо укрепление культуры памяти и уважительной культуры 
диалога, необходимо внимание общественности, необходим интернационализм, а не 
национализм, интеграция, а не раскола. Мы продолжаем идти по пути диалога и информации 
с растущим спросом прежде всего школ на наши педагогические форматы, наши 
дискуссионные и исследовательские семинары, форумы «Будущее памяти» или проект 
«Размышления о семейной истории, пострадавшей от нацистских преступлений», с нашим 
присутствием в социальных сетях и с нашими разнообразными событиями. Мне кажется, что 
самым большим вызовам в настоящее время является противостояние правому популизму.  

Нам важно создавать новые предложения и выбирать новые путями. Будь то выходящие за 
рамки мемориалов акции в социальной сети Twitter или развитие новых педагогических 
предложений для новых групп. Новые разработанные в этом году образовательные 
материалы по взаимосвязям между колониальным и расистским мышлением во время 
национал-социализма ставят акцент на опыте дискриминации и преследования. Большой 
интерес вызывают наши обзорные поездки и обзорные экскурсии по местам, которые 
рассказывают о сопротивлении и преследовании во время национал-социализма. Мы далее 
активно продолжаем общественно-просветительскую работу.  

К нам приезжают посетители из разных стран. Именно по этой причине мы готовим наш 
раздаточный материал на 14 языках и предлагаем нашим посетителям экскурсии на 15 
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различных языках, начиная с английского и итальянского и заканчивая фарси. В этом году в 
нашей работе нас поддерживают два волонтёра: из Беларуси и Палестины от организации 
Акция искупления - служба делу мира. В международном летнем лагере, который был 
организован в этом году, приняли участие 22 участника из различных стран. Совместно они 
разработали небольшую выставку, которая была представлена на многих языках. На 
сегодняшний день эта выставка располагается в бывших бункерах СС на территории 
мемориала. 

Первой выставкой этого года стала выставка в мэрии г. Гамбурга «Всё об Альстер. История г. 
Гамбурга во время второй мировой войны». На 48 стендах была предоставлена информация 
по темам: что такое власть, оппортунизм, а так же оппозиция, история архитектуры и 
индустрии, экономика во время второй мировой войны и подневольны рабочий труд. 
Большое внимание в средствах массовой информации привлекло открытие библиотеки 
имени Ральфа Джардино. 3300 книг из этой справочной библиотеки представлены в 
мемориале г. Гамбурга. Эти книги, а так же литература, оставленная бывшим политическим 
заключённым Фритцом Брингманном представлена в отдельном помещении  
образовательного центра «Открытый архив». 

Весной состоялась выставка «Колониальное мышление, мышление расизма и поведение 
человека во время национал-социализма». На выставке «В тени лагеря Освенцим» были 
представлены фотографии художника Мариуса Мюльхауза, на которых запечатлены ранее 
неизвестные места уничтожения, располагавшиеся в восточной Европе. К 75-летию 
бомбардировки Гамбурга в 1943 году состоялась выставка в мемориале Святого Николая 
«Перед нами лишь руины», заключённые лагеря после «Операции Гоморра». Эта тема так же 
будет освещена в нашей предстоящей выставке, которая будет проведена в здании мэрии 
«Город и лагеря этого города. Заключённые лагеря Нойенгамме 1943-1945 годов на 
территории г. Гамбург». Мы имеем прекрасную возможность пригласить наших посетителе на 
встречу по теме «Жертвы национал-социализма» по случаю 20-ой годовщины, которая 
состоится 27 января 2019 года. 

1 ноября начал свою работу в мемориале проект «Хановерише Банхоф» с четырьмя новыми 
сотрудниками. Он подготовит новый документальный центр, который с 2021 года будет 
важным местом в районе Гамбурга «Hafen City» для занятия национал-социалистическим 
прошлым. 

Так же и в этом году нам пришлось попрощаться с людьми, бывшими узниками концлагеря 
Нойенгамме, которые долгие годы поддерживали работу мемориала: Дагмар Либлова, Хана 
Вайнгартен и Вим Алосерий.  Нам будет их не хватать.  
 
Очень благодарю Вас за поддержку, которую мы получили в этом году и желаю Вам от имени 
всех сотрудников благополучного окончания 2018 года, а также успехов в Новом году. 

 


