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Освобожденный концентрационный лагерь «Заксенхаузен», май/июнь 1945 года / 
Мемориал и музей «Заксенхаузен»

Каторжная тюрьма «Бранденбург-Гёрден», 1930-е годы / Исправительное учреждение 
«Бранденбург-на-Хавеле», май 2014 года
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Открытие Национального Мемориального комплекса «Равенсбрюк», 12 сентября 1959 года /  
75-я годовщина освобождения женского концентрационного лагеря «Равенсбрюк», апрель 
2020 года

Рисунок выжившего на марше смерти узника Гия Шатейнье, сентябрь 1945 года / 
Территория временного лагеря в апреле 1945 года, Белов лес, 21 апреля 2017 года
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От всего сердца приглашаем Вас принять участие в онлайн-праздновании 76-й го-
довщины освобождения узников в Мемориалах Фонда «Бранденбургские Мемориа-
лы». Мемориалы «Заксенхаузен», «Белов лес», «Равенсбрюк» и «Бранденбург-Гёрден» 
предлагают Вам разнообразную программу, с которой Вы можете ознакомиться на 
общем сайте www.rememberliberation.stiftung-bg.de. В период с 8 апреля по 10 мая 
Ваше мнение важно нам на многих мероприятиях: на презентациях книг, проектов 
или круглых столах. В других форматах, таких как, например, в памятно-мемориаль-
ных мероприятиях, Вы мо^^^жете принять участие благодаря онлайн-трансляции. 
Многие публикации и сюжеты будут доступны в Интернете в течение более длитель-
ного периода времени. 

К сожалению, пандемия вынуждает нас отказаться от личных встреч на территории 
Мемориалов. Живое общение с бывшими узниками, с их родственниками и со мно-
гими людьми, интересующимися нашей работой, сегодня невозможно. Мы глубоко 
сожалеем об этом. Тем более важным является широкое участие в онлайн-меропри-
ятиях. С нетерпением ждем Вашего участия в нашей онлайн-программе! 

Тематически в этом году мы сосредоточились на втором и третьем поколении.  
В рамках презентаций книг, дискуссий и интервью мы хотели бы обратиться к опыту, 

Предисловие

Уважаемые дамы и господа!

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
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историям и пожеланиям потомков жертв режима национал-социалистического тер-
рора. 

Хотели бы поблагодарить всех тех, кто поддерживал нас в подготовке годовщины 
– самих бывших узников, их многочисленных родственников, а также объединения 
и союзы, которые, возникнув изнутри самого общества, занимаются вопросами исто-
рии национал-социализма или отдельных лагерей. В конце, нам хотелось бы побла-
годарить Министерство науки, исследований и культуры земли Бранденбург, а также 
Уполномоченного федерального правительства по вопросам культуры и средств 
массовой информации за финансовую поддержку этой годовщины освобождения.    

С сердечными пожеланиями,  

Д-р Аксель Дреколль, директор Фонда «Бранденбургские Мемориалы» и руководи-
тель Мемориала и музея «Заксенхаузен»
Д-р Астрид Лей, заместитель руководителя Мемориала и музея «Заксенхаузен»
Кармен Ланге, руководитель Мемориала «Марш смерти в Белов лесу»
Д-р Андреа Генест, руководитель Мемориального комплекса «Равенсбрюк»
Д-р Сильвия де Паскаль, руководитель Мемориала «Каторжная тюрьма Бранден-
бург-Гёрден»
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Приветствие Международного комитета «Заксенхаузен»

Дорогие друзья!

76 лет назад узники концлагеря «Заксенхаузен» были освобожде-
ны: некоторые из них, брошенные в больничных бараках основ-
ного лагеря – в лагере, большинство из них – после жестокого 
марша смерти, на который их принудили чувствовавшие при-
ближение конца войны эсэсовцы. 76 лет – это долгий срок, целая 
человеческая жизнь. И тем не менее, заключение в концентра-
ционном лагере и его последствия до сих пор оказывают значи-
тельное влияние на бывших узников, а также их детей и внуков. К запоминающимся 
моментам пребывания в концентрационном лагере наряду с чудовищной жестоко-
стью СС относится, прежде всего, сохранение гуманности среди узников в условиях 
бесчеловечного террора. Это навсегда осталось в памяти узников и привело к тому, 
что они часто вместе со своими семьями организовывали национальные союзы, 
давшие толчок для создания Международного комитета «Заксенхаузен».

Уже десятилетия годовщина освобождения узников в апреле и памятные меропри-
ятия в Мемориале «Заксенхаузен» являются фиксированной датой для узников и 
родственников, датой, когда они снова могут увидеться, встретиться, пообщаться, 
а также вспомнить и почтить память товарищей, погибших в лагере «Заксенхаузен» 
или уже умерших. После 75-й годовщины, на которую была запланирована большая 
встреча, уже второй год подряд мы не можем отпраздновать годовщину освобожде-
ния узников в Заксенхаузене и Белове вместе, что особенно болезненно для еще 
живых бывших узников. Мы хотели бы поблагодарить сотрудников Мемориала и 
всех тех, кто поддерживает их в их работе, чтобы, как и в прошлом году, была прове-
дена обширная программа онлайн-мероприятий, позволяющая многим людям со 
всего мира принять в ней участие. Прежде всего, мы рады, что будут организованы 
различные форумы для общения родственников 2-го и 3-го поколения. Пусть это 
поможет увековечить связь между пострадавшими и Мемориалом в будущем – пол-
ностью в духе международной солидарности, проявленной узниками в лагере.

Дик де Боеф, Генеральный секретарь Международного комитета «Заксенхаузен»
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Дорогие друзья!

И в этом году – году 76-й годовщины освобождения – бывшие 
узники вместе со своими семьями, а также делегации из разных 
стран не смогут принять участие в памятных мероприятиях. Мы 
знаем, что это необходимо для сохранения здоровья всех нас, но 
из-за этого этот факт не становится менее болезненным.

Встреча в Равенсбрюке на памятных мероприятиях никогда не ограничивалась 
только совместным участием. Личное общение помогает такой встрече преодолеть 
дистанцию и трудности, связанные часто с отсутствием единого языка для общения.

В прошлом году нам этого очень не хватало, и в этом году нам опять этого будет не 
хватать. 

Несмотря на эти ограничения, Международный комитет «Равенсбрюк» попытался 
выполнить свои обязательства перед содержавшимися в концлагере женщинами и 
поддержать у делегатов чувство единства.

С помощью электронных средств массовой информации мы смогли пообщаться 
друг с другом; мы встретились в режиме онлайн, организовали виртуальные встре-
чи со школами, презентации книг и выставки. Среди многочисленных инициатив 
хотелось бы особо отметить выставку «Лица Европы», организованную Междуна-
родным комитетом «Равенсбрюк» в сотрудничестве с Мемориальным комплексом 
«Равенсбрюк» и впервые представленную в Праге в онлайн-формате. 

В надежде на то, что в скором времени мы снова сможем возобновить нашу со-
вместную деятельность в полном объеме, я от имени Комитета выражаю всем участ-
никам празднования годовщины в этом году свою солидарность. 

Амбра Лауренци, Президент Международного комитета «Равенсбрюк»

Приветствие Международного комитета «Равенсбрюк»
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ФРАГМЕНТЫ '45 – о нацистских зверствах, 
освобождениях и коренных изменениях в 
Бранденбурге
ВЫСТАВКА В 360° 

К 76-й годовщине освобождения узников Фонд «Бранденбургские 
Мемориалы» представляет специальную онлайн-выставку «ФРАГ-
МЕНТЫ '45» в формате 360° . 
45 ФРАГМЕНТОВ из 1945 года – 45 предметов, которые сохранились или были 
тщательно сохранены. Они являются отправной точкой для 45 историй. Пять 
Мемориалов, расположенных на территории бывших концентрационных лагерей 
и других мест заключения в различных бранденбургских регионах, рассказывают 
при помощи ФРАГМЕНТОВ того времени о том, что в них происходило в 1945 году. 
Этой выставкой Фонд «Бранденбургские Мемориалы» всесторонне и многогранно 
информирует о годе зверств, освобождений и коренных изменений в Бранденбур-
ге. В 2021 году все 45 ФРАГМЕНТОВ будут представлены вместе и в сотрудничестве 
с «Домом бранденбургско-прусской истории». Наконец-то, ФРАГМЕНТЫ вернутся в 
регион в виде пяти небольших выставок в Мемориалах. 

Благодаря финансированию федеральной программой «ПЕРЕЗАГРУЗКА КУЛЬТУРЫ» 
Фонд смог создать цифровую и интерактивную онлай-версию выставки, сделавшую 
выставку ФРАГМЕНТЫ '45 широко доступной даже в трудные времена пандемии.  
С выставкой можно ознакомиться с 8 апреля на сайте  
www.rememberliberation.stiftung-bg.de. 

Общую информацию, а также предложения по проведению экскурсий по выставке 
360° Вы найдете на сайте: https://www.stiftung-bg.de/1945/

Founded by the Federal Goverment 
Commissioner for Culture and the Media

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
https://www.stiftung-bg.de/1945/
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Памятные онлайн-мероприятия Фонда 
«Бранденбургские Мемориалы»  
Со всеми мероприятиями Вы можете ознакомиться на сайте  
www.rememberliberation.stiftung-bg.de.

Примите во внимание: Все памятные мероприятия в Мемориальном комплексе 
«Равенсбрюк», в Мемориале и музее «Заксенхаузен», а также в Мемориале «Марш 
смерти в Белов лесу» будут проходить в закрытом формате. Пожалуйста, воздержи-
тесь от личного посещения Мемориалов.

Если Вы хотите, то Вы можете прислать в Мемориалы венки до утра воскресенья. Мы 
почтим за честь возложить эти венки от Вашего имени.

Просим Вас сообщить по электронной почте о том, что Вы пришлете венок (до 9 
апреля 2021 года):

>  Для Мемориального комплекса «Равенсбрюк»: veranstaltungen@ravensbrueck.de. 

>  Для Мемориалов «Заксенхаузен» и «Марш смерти в Белов 
лесу»: veranstaltungen@gedenkstaette-sachsenhausen.de.

Онлайн-мероприятие

Четверг, 8 апреля 2021 года, 18:00 – 19:00

76-я годовщина освобождения – Сохраним 
память вместе 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НА ОТКРЫТИИ ОНЛАЙН-

ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 76-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Д-р Аксель Дреколль, Мемориал и музей «Заксенхаузен»

Д-р Андреа Генест, Мемориальный комплекс «Равенсбрюк» 

Д-р Сильвия де Паскаль, Мемориал «Каторжная тюрьма Бранденбург-Гёрден»

ВВЕДЕНИЕ В ОНЛАЙН-ВЫСТАВКУ 360° ФРАГМЕНТЫ ‘45 
Д-р Марен Юнг-Дистельмайер, Фонд «Бранденбургские Мемориалы»

 Подробнее о выставке ФРАГМЕНТЫ ‘45 на странице XX

 Язык: немецкий с синхронным переводом на английский

Anniversary of 
Liberation
th

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
mailto:veranstaltungen%40ravensbrueck.de?subject=
mailto:veranstaltungen%40gedenkstaette-sachsenhausen.de?subject=
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Видеозапись

Воскресенье, 18 апреля 2021 года, 9:00

Почтение памяти у памятника погибшим 
советским воинам
Ежегодно у памятника погибшим советским воинам обществен-
ная организация «Лагерное братство Равенсбрюк/круг друзей» 
вспоминает торжественными речами и музыкой освобождение 

узников Красной Армией.

  Язык: немецкий и русский с субтитрами

Прямая трансляция

Воскресенье, 18 апреля 2021 года, 10:00 

Основное памятное мероприятие 
Мемориального комплекса «Равенсбрюк»
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

> Д-р Андреа Генест, руководитель Мемориального комплекса 
«Равенсбрюк»

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ РЕЧИ

> Амбра Лауренци, президент Международного комитета «Равенсбрюк»

> Роберт Филипп, мэр города Фюрстенберг/Хавель

> Урсула Ноннемахер, министр по социальным делам, здравоохранению, интегра-
ции и защите прав потребителей земли Бранденбург, заместитель премьер-мини-
стра земли Бранденбург

> Мирна Функ, писательница

РАВЕНСБРЮКСКАЯ МОЛИТВА «ОТЧЕ НАШ»

КАДИШ >Мими Шеффер, канто

МУЗЫКА > Анне Виманн

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ

   Языки: немецкий и итальянский с синхронным переводом на английский, фран-
цузский, польский и русский
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Прямая трансляция

Воскресенье, 18 апреля 2021 года, 15:30

Основное памятное мероприятие  
Мемориала и музея «Заксенхаузен» и Мемори-
ала «Марш смерти в Белов лесу»
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

>  Д-р Аксель Дреколль, директор Фонда «Бранденбургские  
Мемориалы»

> Дик де Боеф, генеральный секретарь Международного комитета «Заксенхаузен» 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ РЕЧИ

> Д-р Дитмар Войдке, премьер-министр земли Бранденбург

>  Хайко Маас, министр иностранных дел Федеративной Республики Германия

> Клаус Райхмут, бывший узник концентрационного лагеря «Заксенхаузен»

ПЕСНЯ «БОЛОТНЫЕ СОЛДАТЫ» > Ансамбль «Мока Эфти Оркестра»

«ОТЧЕ НАШ» >  Жозе Гааш-Трауффлер, Международный комитет «Заксенхаузен»

КАДИШ > Раввин проф. д-р Андреас Нахама

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ

Языки: немецкий с синхронным переводом на английский, французский, 
итальянский, польский и русский

Видеозапись

Воскресенье, 25 апреля 2021 года, 13:30

Почтение памяти жертв национал-
социалистической уголовно-исполнительной 
системы и казней в «Каторжной тюрьме 
Бранденбург-Гёрден»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

> Д-р Сильвия де Паскаль, руководитель Мемориала «Каторжная тюрьма Бранден-
бург-Гёрден»
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ

Штеффен Шеллер, обер-бургомистр города Бранденбург-на-Хавеле

Михаэль Штюбген, министр внутренних дел и местного самоуправления земли 
Бранденбург

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ

ВОСПОМИНАНИЯ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Родственники заключенных, лиц, находящихся в превентивном заключении, и жертв 
казней из Нидерландов, Польши и Чехии рассказывают в видеообращениях о судьбах 
членов их семей во времена национал-социализма и о важности сохранения памяти.

Языки: на согласовании; с немецкими и английскими субтитрами

Видеозапись

Среда, 28 апреля 2021 года

Памятное мероприятие в Мемориале  
«Марш смерти в Белов лесу»  
(запись от 16 апреля 2021 года)
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

>  Д-р Аксель Дреколль, директор Фонда «Бранденбургские Мемо-
риалы»

>  Кармен Ланге, руководитель Мемориала «Марш смерти в Белов лесу»

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ РЕЧИ

>  Д-р Маня Шюле, министр науки, исследований и культуры земли Бранденбург

>  Анне-Мари Декот, посол Французской Республики

Язык: немецкий
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Онлайн-программа  
Мемориала и музея «Заксенхаузен» и 
Мемориала «Марш смерти в Белов лесу»
Онлайн-мероприятия
Все онлайн-мероприятия Вы можете найти на сайте www.rememberliberation.stiftung-
bg.de. Пожалуйста, зарегистрируйтесь для принятия участия в мероприятиях. Если 
не указано иное, пожалуйста, используйте для регистрации электронный адрес: 

veranstaltungen@gedenkstaette-sachsenhausen.de

Обсуждение фильма

Суббота, 10 апреля 2021 года, 18:00 – 19:30

В поисках следов от Йевера до Заксенхаузена 
(2019 г.)
С режиссером Михаэлем Телькманном и главной героиней Кри-

стель Шварц
 Рассказ о кинематографическом поиске следов семей синти 

Шварц и Лаубингер, десятки родственников которых в марте 1943 года были депор-
тированы из северной Германии в лагерь смерти «Освенцим-Биркенау» и концен-
трационный лагерь «Заксенхаузен». Поиск следов приводит их в Мемориалы «Зак-
сенхаузен», «Марш смерти в Белов лесу» и «Освенцим-Биркенау». 

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИСКУССИЕЙ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Язык: немецкий 

Онлайн с 8 апреля 2021 года

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
mailto:veranstaltungen%40gedenkstaette-sachsenhausen.de?subject=
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бсуждение фильма

Воскресенье, 11 апреля 2021 года, 18:00 – 19:30

Последний из «Веселых мальчиков» (2017 г.) 
С режиссером Ганс-Эриком Витом

«Последний из ‘Веселых мальчиков’» – это документальный 
фильм, в котором на протяжении трех лет киногруппа сопрово-
ждает бывшего узника 1921 года рождения, пережившего Холо-

кост, Леона Шварцбаума. Шварцбаум прошел через лагеря «Освенцим-Биркенау», 
«Бухенвальд», внешнее отделение лагеря «Заксенхаузен» «Хазельхорст», а также пе-
режил марши смерти из Освенцима и Заксенхаузена. Он был свидетелем и соистцом 
в суде по делу бывшего эсэсовца Райнхольда Ханнинга.

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИСКУССИЕЙ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Языки: немецкий с синхронным переводом на английский

Онлайн с 8 апреля 2021 года

Обсуждение радиоспектакля

Вторник, 13 апреля 2021 года, 18:00 – 19:00

Территория смерти. Акустический рассказ 
(2020 г.)
С режиссером Альфредом Беренсом, студентами Бабельсберг-
ского Киноуниверситета Феликсом Ремером и Наоми Ахтер-
нбуш, а также креативным продюсером Фее Альтманн.

Используя средства акустического повествования, радиоспектакль противопостав-
ляет историю национал-социализма истории сопротивления, размышляет о них 
и проводит параллели с сегодняшним днем. История – это предмет рассказа, само 
повествование – это эксперимент: Какие художественные методы мы используем 
для создания «Напоминающего настоящего» и как к кому мы обращаемся, чтобы 
быть услышанными?

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИСКУССИЕЙ СО СЛУШАТЕЛЯМИ

Язык: немецкий 

Онлайн с 9 апреля 2021 года
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Дискуссия

Четверг, 15 апреля 2021 года, 18:00 – 19:30

Обсуждение Бранденбурга: Сохраним память 
вместе  
Ведущая: Катрин Грюбер, Общественный фонд поддержки 
Мемориала и Музея «Заксенхаузен»

Вместе с гостями – представителями гражданского общества, 
политики и науки – Мемориал и Общественный фонд обсудят, как сегодня в Бран-
денбурге мы вместе можем сохранять историческую память о национал-социализме, 
его преступлениях и жертвах. 

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИСКУССИЕЙ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Язык: немецкий

Дискуссия

Суббота, 17 апреля 2021 года, 13:00 – 14:30

Следующее поколение? Голос родственников 
в культуре памяти
С родственниками 3-го поколения из семей выживших жертв 
нацистских преступлений

Как сегодня воспринимается родственниками выживших культура увековечения и 
памяти о национал-социализме и концентрационных лагерях? Где и каким образом 
представители 3-го поколения занимаются активно вопросами нацистской исто-
рии, ее последствий и значения для современности? Какие недостатки они видят в 
немецкой и международной культуре памяти?

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИСКУССИЕЙ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Языки: немецкий с синхронным переводом на английский, французский, 
польский и русский
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Серия видеообращений

Суббота, 17 апреля 2021 года, на согласовании

Встречи с очевидцами
Выжившие в концентрационном лагере «Заксенхаузен» рассказы-
вают о своем заключении в концентрационном лагере «Заксен-
хаузен», об освобождении в 1945 году и о том, как они живут с 
воспоминаниями об этих событиях. 

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИСКУССИЕЙ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Языки: на согласовании; с синхронным переводом на немецкий, английский, фран-
цузский, польский и русский

Видео-, аудио-материалы и многое другое 
www .rememberliberation .stiftung-bg .de
Серия видеоинтервью

Мое освобождение
В различных видеоинтервью выжившие в концентрационном ла-
гере «Заксенхаузен» узники рассказывают о своем освобождении 
в апреле-мае 1945 года.

Языки: на согласовании; с немецкими, английскими, фран-
цузскими, польскими и русскими субтитрами

Онлайн с 8 апреля 2021 года

Серия видеообращений

Формы памяти
Группы гражданского общества, сотрудничающие с Мемориала-
ми объединения и (партнерские) организации направляют лич-
ные видеообращения по случаю 76-й годовщины освобождения 
под девизом «Формы памяти».

Языки: немецкий с английскими субтитрами 

Онлайн с 8 апреля 2021 года

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
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Серия видеоинтервью

Вопросы и ответы

В видеоинтервью по Zoom молодые люди, которые в настоящее 
время проходят свою годовую добровольную социальную службу 
в Мемориале «Заксенхаузен», беседуют с известными личностями 
о взглядах на почтение памяти жертв национал-социализма и о 
выводах, которые они делают из этого для своей жизни и работы.

Языки: немецкий с английскими субтитрами 

Онлайн с 8 апреля 2021 года

Серия видеоинтервью

Жить и помнить
В четырех коротких документальных фильмах родственники быв-
ших узников «Заксенхаузен» делятся своими личными семейными 
историями, показывают важный для них исторический объект 
или рассказывают о том, почему они считают важным сохранять 
память о преступлениях именно сегодня.

С Эммануэлой Эв Кассан, Джоанной Дубилецка, Даниэлой  

Хаймовиц и Мишелем Клавери

Языки: на согласовании; с немецкими и английскими субтитрами 

Онлайн с 8 апреля 2021 года

Фотопрогулка

Инста-прогулка
Когда в апреле Мемориал выйдет из локдауна, мы хотели бы вос-
пользоваться возможностью и совершить с Вами фотопрогулку! 
Мы покажем вам территорию Мемориала, а взамен вы подели-
тесь с нами вашими фотографиями – вашим взглядом. 

Чтобы записаться на фототур, напишите нам на сайте в 

Инстаграме: www.instagram.com/sachsenhausenmemorial

Язык: немецкий
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Аудиовизуальная инсталляция

ПЕРЕХОДНЫЕ СОСТОЯНИЯ: На пороге в ад 
(2021 г.)
> Кураторы: Фее Альтманн и Катя Прачке  

Совместно с медиахудожником Гусштавом Хамосом студенты Ба-
бельсбергского Киноуниверситета им. Конрада Вольфа Джастин 
Робинсон и Бертольт Поль предпринимают попытку с помощью 

кинохудожественного вмешательства открыть новые аудиовизуальные перспективы 
на вход в концентрационный лагерь. Светозвуковая инсталляция изменяет воспри-
ятие входа таким образом, что «Башня А» может быть понята как общая метафора 
для моментов перехода и превышения. Музыка, написанная узниками лагеря, была 
музыкально отражена и по-новому интерпретирована студентами.

Онлайн с 18 апреля 2021 года

Видеозапись

Памятный концерт ансамбля «Мока Ефти 
Оркестра»
«МОКА ЭФТИ ОРКЕСТРА» – большой джазовый оркестр, сыграв-
ший в телесериале «Вавилон-Берлин» и созданный вокруг 
композиторов Никко Вайдеманна и Марио Камьена, а также 
аранжировщика Себастьяна Борковского. Ансамбль сыграет по 

случаю 76-й годовщины освобождения узников концлагеря «Заксенхаузен» торже-
ственный концерт особого рода: кроме собственных песен, биг-бенд исполнит как 
песни, запрещенные во времена национал-социализма, так и песни, написанные в 
концлагерях.

Онлайн с 18 апреля 2021 года, 18:00
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Фильм 

Скотч арт в Мемориале (2021 г.)
Этот короткометражный документальный фильм сопровождает 
художественный скотч арт-проект Сабины Кельки. По случаю 
76-й годовщины освобождения художница из Берлина создает 
изображения из цветного скотча на территории Мемориала и в 
здании бывшей инспекции концлагерей. В визуальном триптихе 

она комментирует вписанную в архитектуру мемориалов эстетику СС, культуру памя-
ти в ГДР и топографию Мемориала сегодня.

Язык: немецкий с английскими субтитрами

Онлайн с 18 апреля 2021 года

Социальные сети и уличное искусство  

Трафаретные портреты узников  
«Заксенхаузен»
Школьники из Ораниенбурга в рамках мастер-класса изготав-
ливают трафаретные портреты узников «Заксенхаузен». Трафа-
ретные портреты – граффити, нанесенное с помощью трафаре-
тов. Уличные художники используют его, чтобы выразить свое 
мнение в общественном пространстве. Трафаретные портреты с 
биографической информацией об узниках можно будет увидеть 

в Мемориале, в городе Ораниенбург, а также в социальных сетях.
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Онлайн-программа  
Мемориального комплекса «Равенсбрюк»
Онлайн-мероприятия
Все онлайн-мероприятия Вы можете найти на сайте www.rememberliberation.
stiftung-bg.de. Пожалуйста, зарегистрируйтесь для принятия участия в мероприя-
тиях. Если не указано иное, пожалуйста, используйте для регистрации электронный 
адрес: veranstaltungen@ravensbrueck.de 

Совместное чтение

9 апреля 2021 года, 18:00

Читаем вместе истории из лагеря «Равенсбрюк»
Совместное чтение будет проводиться в формате Zoom-конфе-
ренции. Приглашаем Вас прочитать в прямом эфире автобио-
графии узников лагеря или тексты представителей второго и 

третьего поколения о Равенсбрюке.

Пожалуйста, пришлите нам выбранный Вами текст до 2 апреля 2021 года, чтобы мы 
могли определить порядок прочтения текстов.

Зарегистрироваться и прислать тексты можно по электронной почте:  
kunz@ravensbrueck.de

Презентация книги

Четверг, 15 апреля 2021 года, 20:00

Роза Йохманн. Политическая деятель и 
очевидец событий (издательство Объединения 
австрийских профсоюзов «ЕГБ», 2020 г.)
С д-ром Вероникой Думой

Автор представляет биографию активистки сопротивления и социал-демократа 
Розы Йохманн, которая с 1940 по 1945 годы была узницей в концентрационном 
лагере «Равенсбрюк». После освобождения Роза Йохманн выступала активно как 
очевидец того времени, чтобы не дать забыть узниц лагеря «Равенсбрюк». 

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
mailto:veranstaltungen%40ravensbrueck.de?subject=
mailto:kunz%40ravensbrueck.de?subject=
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С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИСКУССИЕЙ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Языки: немецкий с переводом на английский

Презентация книги

Суббота, 17 апреля 2021 года, 10:00 – 20:30

Международный форум второго и третьего 
поколения  
В этот день Мемориал «Равенсбрюк» проводит в качестве закры-
того мероприятия дискуссионный форум по обмену опытом для 

родственников бывших узниц концлагеря «Равенсбрюк». 

Три выступления будут транслироваться публично в режиме онлайн:

10:00 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО, ВЫСТУПЛЕНИЯ социолога Марии Буко (Варшава) 

и психолога д-ра Штепана Виметаля (Прага), дискуссии после каждого выступления

19:00 Перформанс  Дэна Вольфа (Беркли)

Языки: на согласовании; с синхронным переводом на немецкий, английский, 
французский и польский

Регистрация по электронной почте: paedagogik@ravensbrueck.de

Презентация проекта и дискуссия

Май 2021 года, на согласовании

со студентами учебного курса «Публичная 
история» и сотрудниками Мемориального 
комплекса «Равенсбрюк»
Участники расскажут об объектных биографиях артефактов из 
Мемориального комплекса «Равенсбрюк», разработанных в рам-

ках семинара, а также обсудят вызовы проведения научных исследований в условиях 
пандемии. Они представят результаты исследований, а также рассмотрят значение 
объектов для изучения истории в Мемориалах.

Язык: немецкий |   Информацию о мероприятии, а также регистрации Вы 

можете найти на сайте www.kz-artefakte.de

mailto:paedagogik%40ravensbrueck.de?subject=
http://www.kz-artefakte.de/
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Видео-, аудио-материалы и многое другое 
www .rememberliberation .stiftung-bg .de
Серия видеоинтервью

Послеистория
В своих приветствиях выжившие узницы концентрационного 
лагеря «Равенсбрюк» рассказывают о своем освобождении и о 
своем пожелании почтения памяти в будущем. 

Языки: на согласовании; с немецкими и английскими 
субтитрами

Онлайн с 8 апреля 2021 года

Серия видеообращений

Приветственные обращения выживших узников
В коротких интервью родственники бывших узниц концентра-
ционного лагеря «Равенсбрюк» рассказывают, как они впервые 
услышали о «Равенсбрюке» и какое значение это место имеет для 
них сегодня.

 Языки: на согласовании; с немецкими и английскими 
субтитрами

Онлайн с 8 апреля 2021 года

Видеозапись

Беседа об  «Истории Франсин Р.» 
(издательство «авант-ферлаг», 2021 г.)
с автором Борисом Гольцио 

Автор и сотрудник Мемориала Ханна Спрут рассказывают об 
опубликованной в марте 2021 года графической новелле «Исто-

рия Франсин Р.». Новелла основана на интервью с выжившей узницей лагеря «Ра-
венсбрюк», которое Борис Гольцио чутко перевел в проницательные образы. 

Языки: французский с немецкими субтитрами

Онлайн с 16 апреля 2021 года, 18:00

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
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Mehr als 50 Jahre nach Erscheinen der Erstausgabe liegt nun das kol-

lektive Zeugnis von Französinnen, die in das Frauen-Konzentrations-

lager Ravensbrück deportiert wurden, auch in deutscher Sprache vor. 

Ein Redaktionskomitee von 18 Frauen hatte zu Beginn der 1960er-Jahre 

Überlebende gebeten, von ihrer Inhaftierung im KZ zu berichten. Annä-

hernd 8000 Frauen waren zwischen 1941 und 1944 aus Frankreich nach 

Ravensbrück deportiert worden. Sie gehörten unterschiedlichen poli-

tischen Gruppierungen und gesellschaftlichen Schichten an. Die Zeug-

nisse sind von einer Vielfalt an Perspektiven und Deutungen geprägt. 

Die Frauen berichten ebenso detailliert wie schonungslos vom Alltag im 

Lager, von der Zwangsarbeit, von Erniedrigung und Sterben, aber auch 

von gegenseitiger Hilfe, Widerstand und Solidarität. Die Autorinnen 

schließen ihren Bericht mit einem leidenschaftlichen Aufruf zu Einigkeit 

und Solidarität. Dieses Fazit aus der Erfahrung von Ravensbrück bleibt 

aktuell – auch mehr als 75 Jahre nach der Befreiung des Lagers.

ISBN: 978-3-86331-553-5

 FRANZÖSINNEN IN RAVENSBRÜCK
 Z E U G N I S S E  D E P O R T I E R T E R  F R AU E N
 Herausgegeben von der Amicale de Ravensbrück et des Kommandos Dépendants

9 783863 315535
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Видеозапись

Беседа о книге «Француженки в Равенсбрюке» 
(издательство «Метрополь», 2020 г.).
С Мари-Франс Кабеза-Марне, сопредседателем Объединения 
французских узниц лагеря «Равенсбрюк» и его внешних отделе-
ний, д-ром Инзой Эшебах, бывшей руководительницей Мемори-
ального комплекса «Равенсбрюк», и Карстеном Хинцем, перевод-
чиком книги на немецкий язык

> Ведущий: Томас Кунц, Мемориальный комплекс «Равенсбрюк»

Участники обсудят издание документального очерка «Француженки в Равенсбрю-
ке», вышедшее в немецком переводе в ноябре 2020 года в издательстве «Метрополь». 
Эта групповая биография 1965 года представляет собой одну из первых работ о 
группе французских узниц и устойчиво определяет образ французских женщин в 
лагере.  

Языки: французский и немецкий

Онлайн с 17 апреля 2021 года

Видеозапись

Открытие фотовыставки «Лица Европы»
В сотрудничестве с Мемориальным комплексом «Равенсбрюк» 
Международный комитет «Равенсбрюк» разработал выставку 
портретов «Лица Европы», которая будет открыта для индивиду-
альных посетителей Мемориала с апреля 2021 года. На выставке 
дети представляют своих матерей широкоформатными чер-
но-белыми фотографиями и рассказывают о своих отношениях и 
воспоминаниях. Тексты переведены на восемь языков.

Язык: немецкий с английскими субтитрами

Онлайн с 18 апреля 2021 года, 14:00
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Социальные сети 

Скульптуры Зофьи Поциловской-Канн
С апреля 2021 года в Мемориале «Равенсбрюк» в сотрудничестве 
с Институтом художественной и визуальной истории Берлинско-
го Университета им. Гумбольдта пройдет выставка под открытым 
небом некоторых произведений скульптора Зофьи Поцилов-
ской-Канн (1920–2019 гг.). 

Во время своего заключения в женском концлагере «Равенсбрюк» скульптор выре-
зала большое количество миниатюр. После войны она вернулась в Польшу и стала 
известным скульптором. 

В честь годовщины освобождения Мемориал представляет скульптуры мастера в 
своих социальных сетях. На Инстаграм-мероприятии в режиме онлайн организаторы 
выставки расскажут о художнице и ее работах.

Языки: немецкий, английский

Онлайн с апреля 2021 года

Мероприятия других объединений и союзов
Онлайн-мероприятия 
Все онлайн-мероприятия Вы можете найти на сайте   
www.rememberliberation. stiftung-bg.de. Пожалуйста, зарегистрируйтесь для при-
нятия участия в мероприя- тиях. Если не указано иное, пожалуйста, используйте для 
регистрации электронный адрес: veranstaltungen@ravensbrueck.de
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Презентация книги

Пятница, 16 апреля 2021 года, 18:00

Беседа о книге «Моя мама была бойцом 
сопротивления» (издательство «Пикус», 2019 г.)
С Хельгой Амесбергер, Бригиттой Хальбмайер и  
Симоном Клеменсом

Авторы рассказывают о представленном в этой книге опыте детей женщин-бойцов 
сопротивления. При этом они связывают биографии матерей с перспективами вто-
рого поколения и учитывают при этом целенаправленный гендерный подход.

С последующей ДИСКУССИЕЙ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Мероприятие организовано австрийской общественной организацией «Лагерное 
братство Равенсбрюк/круг подруг»

Языки: немецкий с переводом на английский

Презентация книги

Суббота, 17 апреля 2021 года, 12:00

Беседа о книгах «Тунеядки и морально деклассированные 
элементы». Преследование женщин как «асоциальных 
элементов» во времена национал-социализма (издатель-
ство «мандельбаум», 2019 г.) и Стигма «асоциальна». 
Гендерное приписывание характеристик, ведомственные 
рутинные процедуры и места преследования при нацио-

нал-социализме (издательство «мандельбаум», 2020 г.).
С Хельгой Амесбергер, Бригиттой Хальбмайер и Элькой Райаль

Авторы представят свои публикации и свяжут их с актуальными дискуссиями о при-
знании «асоциальных элементов» преследуемыми.

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИСКУССИЕЙ СО ЗРИТЕЛЯМИ
Мероприятие организовано австрийской общественной организацией «Лагерное 
братство Равенсбрюк/круг подруги»

Языки: немецкий с переводом на английский
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Видеотрансляция 

Воскресенье, 18 апреля 2021 года, 15:00

Межрелигиозное почтение памяти
Это мероприятие объединяет тексты выживших узниц лагеря 
«Равенсбрюк», в том числе Бат-Шевы Даган, с музыкой. В конце 
запланирована дискуссия.

Мероприятие организовано Группой по межрелигиозному почтению памяти в лаге-
ре «Равенсбрюк»

Язык: немецкий 

Видео-, аудио-материалы и многое другое 
www .rememberliberation .stiftung-bg .de

Видеозапись

Грюнеберг ПОМНИТ: торжественное открытие 
мемориальной доски
Молодежная инициатива «Грюнеберг ПОМНИТ» активно зани-
мается установкой памятного знака на месте бывшего внешнего 
отделения концентрационного лагеря «Равенсбрюк» в Грюнебер-
ге. В рамках этой работы молодежной группой была разработана 

мемориальная доска, которая будет открыта по случаю годовщины в этом году.

Мероприятие организовано молодежной инициативой «Грюнеберг ПОМНИТ»

Языки: немецкий с английскими субтитрами

Онлайн с 18 апреля 2021 года, 18:00

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
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Видеозапись

Открытие памятного знака в честь женщин, 
выполнявших принудительные работы сексу-
ального характера
На протяжении многих лет каждый год проектная группа из 
Билефельда вспоминает тех женщин, которые были вывезены 
из концентрационного лагеря «Равенсбрюк» в другие лагеря 

для выполнения принудительных работ сексуального характера. В 2020 году по 
инициативе этой группы на территории Мемориала был установлен памятный знак, 
посвященный этим женщинам. В фильме будет показано торжественное открытие 
памятного знака и группа расскажет о своей работе. 

Мероприятие организовано проектной группы «Равенсбрюк» (г. Билефельд)

Язык: немецкий с английскими субтитрами

Онлайн с 18 апреля 2021 года, 20:00

Видеозапись

Почтение памяти узниц-лесбиянок
Объединение вспоминает лесбиянок, которые были узницами 
концентрационного лагеря «Равенсбрюк» и концлагеря для 
молодежи «Уккермарк»

Мероприятие организовано объединением «Независимые феми-
нистки и лесбиянки из Германии и Австрии»

 Язык: немецкий

 Онлайн с 18 апреля 2021 года
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Онлайн-программа  
Мемориала «Каторжная тюрьма Бранденбург-
Гёрден»

Видеоклип

Мемориал «Каторжная тюрьма  
Бранденбург-Гёрден»
По случаю 76-й годовщины освобождения будет показан виде-
оклип о Мемориале «Каторжная тюрьма Бранденбург-Гёрден». 
Видеоклип дает представление об историческом тюремном 
комплексе, Мемориале и его экспозиции. 

 Языки: немецкий с английскими субтитрами

Онлайн с 10 апреля 2021 года

Видеофильм

Превентивное заключение в каторжной тюрьме 
«Бранденбург-Гёрден» в период 1936–1943 
годы
В 1934 году нацистская судебная система ввела превентив-
ное заключение без ограничения срока для рецидивистов. С 
1936 года таких людей заключали в тюрьму «Бранденбург-Гёр-

ден». В 1942 году нацисты решили отправить всех тех, кто находился в превентивном 
заключении, в концентрационные лагеря, где последние должны были быть убиты. 
Одним из этих заключенных был Карл Хайле, переживший ужасы концентрационно-
го лагеря и выживший. О его судьбе рассказывает его внук. 

Языки: немецкий с английскими субтитрами

Онлайн с 24 апреля 2021 года
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Видеоинтервью

Открытие фотовыставки «Казенный дом 
(часть II)»
с фотографом Арндом Вайдером

Занесенный в список охраны памятников архитектуры тю-
ремный комплекс в Бранденбурге-Гёрдене был значительно 
модернизирован в 2000-х годах. Только одно крыло осталось 

нетронутым. Фотограф Арнд Вайдер показывает это крыло на художественных 
фотографиях и таким образом передает образ исторической тюрьмы. В видеоин-
тервью художник рассказывает о своей работе.

Языки: немецкий с английскими субтитрами

Онлайн с 3 мая 2021 года

ФОТО
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стр. 23: Без названия, Гусштав Хамос | «Мока Ефти Оркестра», © Йоахим Герн
стр. 24: Сабине Келька, 2019 год, Сабине Келька | Трафаретное граффити, Мирьям Винклер 
стр. 25: Совместное чтение ко Дню памяти жертв национал-социализма, 27 января 2019 года
стр. 26: Концерт группы «Аргус», 22 апреля 2007 года, Кристина Штраус
стр. 27:  Даниель Зайфферт, внук выжившей узницы лагеря «Равенсбрюк» Ирмгарды Конрад, 

2021 год | Выжившая узница лагеря «Равенсбрюк» Лили Леньель, урожд. Розенберг, во 
время презентации своей книги «Я все еще здесь», Эберхард Шорр, 2018 год

стр. 31: © Группа по межрелигиозному почтению памяти
стр. 32: © Объединение «Независимые феминистки и лесбиянки из Германии и Австрии»
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«Бранденбург-Гёрден», 1930-е годы
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