
 

 

 

Prof. Dr. Detlef Garbe 

Dr. Oliver von Wrochem 

Telefon: 040 | 428 131 - 510 

Telefax: 040 | 428 131 - 525 

detlef.garbe@bkm.hamburg.de 

oliver.vonwrochem@bkm.hamburg.de 

 

 

Hamburg, 12.12.2019 
 

ANSCHRIFT  

Jean-Dolidier-Weg 75 

21039 Hamburg 

ZENTRALE 

Telefon:  00 49 40 | 428 131 - 500 

Telefax:  00 49 40 | 428 131 - 501 

INTERNET 

E-Mail: info@kz-gedenkstaette-neuengamme.de 

www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Freie und Hansestadt  

Hamburg  

 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme   Jean-Dolidier-Weg 75   21039 Hamburg 

 

 

       
Дорогие друзья, 

мы обращаемся к вам лично, чтобы поблагодарить за поддержку и дать краткий обзор проектов, которые 

были реализованы в рамках работы мемориала в уходящем году. 

В 2019 году мы провели несколько специальных выставок. Например, проект, который курировала Алин Бессманн, 

«Город и его концентрационный лагерь. Узники концлагеря Нойенгамме в повседневности военного Гамбурга 1943-

1945 гг.». Эта выставка была посвящена работе заключенных концентрационного лагеря Нойенгамме в центре города. 

Она показала, насколько тесными были связи руководства лагеря с властями Гамбурга и многочисленными 

коммерческими компаниями. Выставка была открыта летом в мемориале концлагеря Нойенгамме. Под заголовком 

«Угол зрения» мы также представили фотографии из фотопроекта Марка Мюльхауса. Кроме того, мы организовали 

выставки «Украденные дети – забытые жертвы» (в сотрудничестве с одноименной организацией) и «Долгий путь 

заключенных из концентрационного лагеря Бендорф» в Мемориале Воббелин. В настоящее время – до 12 января 

2020 года – вы можете увидеть выставку «Некоторые были соседями. Причастность, конформизм и сопротивление» в 

Музее Холокоста в США. 

 

Из множества других мероприятий здесь следует упомянуть три: в марте мы провели 16-ю конференцию, 

посвященную мемориалам сателлитных лагерей, на которой, среди прочего, была представлена новая постоянная 

выставка мемориала в Ладелунде и обновленный мемориал в Хузум-Швезинге. Также на конференции обсуждались 

возможные формы взаимного участия и посредничества в рамках работы мемориальных площадок. В этом году 

проект «Документационный центр denk.mal Hannoverscher Bahnhof» организовал различные поездки с участием 

исследователей из разных стран в пункты депортации евреев, синти и рома из Гамбурга и северной Германии. Кроме 

того, в рамках международного проекта «Памятные пейзажи» были разработаны новые формы цифрового 

посредничества. Пожалуйста, посетите наш сайт, чтобы ознакомиться с подробными отчетами о работе мемориала. 

Наш архив продолжает получать множество запросов от родственников бывших узников. Мы рады новым 

свидетельствам и документам. Особенной для прошедшего года находкой стала книга Сергея Яшкевича, польского 

узника лагеря-филиала Кальтенкирхен, которую автор передал в архив мемориала.  

 

В этом году мы простились с людьми, которые на протяжении многих лет поддерживали нашу работу. Это профессор 

Аксель Шильдт, директор Исследовательского центра современной истории в Гамбурге, и бывшие узники концлагеря 

Нойенгамме Пьер Бийо, Паскаль Вальиччони и Марко Макс Фингольд. 

 

С 1981 года мемориал концентрационного лагеря Нойенгамме хранит память о преступлениях национал-социализма 

в отчетах, документах и других реликвиях. Мемориал делится этой историей через образовательные программы, 

выставки и другие события, публикации и социальные сети. На фоне текущих политических событий в Германии и 

Ежегодный информационный бюллетень для 
бывших узников концентрационного лагеря 
Нойенгамме, 
их родственников и Круга друзей мемориала  
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Европе нам важно установить связь между прошлым и настоящим, показать значимость борьбы с национал-

социализмом для современного общества. Как музейные организации, перед которыми также стоят многоплановые 

задачи и в сфере образования, мемориалы должны сохранять максимальную независимость при выполнении своей 

миссии. В новом году мемориал концлагеря Нойенгамме, который с 1999 года входит в состав Гамбургского 

управления культуры, будет преобразован в общественно-правовой фонд. Независимый статус поможет мемориалу 

соответствовать растущим требованиям к историко-политическому воспитанию в рамках работы памятников 

сопротивления нацистскому террору. 

За последние годы Мемориал концентрационного лагеря Нойенгамме значительно вырос: за последние десять лет 

число посетителей удвоилось и составило 130 000 человек. Ежегодно мемориал проводит более 300 семинаров и 

мероприятий, а также образовательных экскурсий для более 2000 школьных и других групп. Мы ожидаем, что новая 

организационная структура позволит нам продолжать нашу работу и сделать ее еще более успешной. Гамбургский 

фонд «Мемориалы и учебные заведения в память о жертвах нацистских преступлений» выступит в качестве спонсора 

мемориала концентрационного лагеря Нойенгамме и площадок в местах бывших концлагерей в Поппенбюттеле, 

Фульсбюттеле и в Булленхузер Дам в Ротенбургсорте с 1 января 2020 года. Фонд также будет отвечать за 

существующий мемориал и «Документационный центр denk.mal Hannoverscher Bahnhof», который будет открыт в 

2022 году.  В 2019 году он также активно участвовал в разработке выставочных и образовательных программ для 

частного мемориала «Штадтаус».  

В связи с созданием фонда произошли кадровые перестановки: прежний руководитель мемориала концлагеря 

Нойенгамме Детлеф Гарбе становится управляющим фонда, а его предыдущий заместитель Оливер фон Врохем 

руководит мемориалом концлагеря Нойенгамме. Осенью Круг друзей мемориала Нойенгамме выбрал доктора 

Мартину Леттер своим новым президентом.   

 

Вместе мы приглашаем вас к участию в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения. 

От имени всех сотрудников мы желаем вам счастливого окончания года и мирного, безмятежного Нового года.  

 

 

  

 

Профессор Детлеф Гарбе Доктор Оливер фон Врохем 


