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Работник мемориала беседует с посетителями

Посетители на аудиоэкскурсии в Информационном Центре

Ученики на семинаре на площади со стелами

Книжный магазин в Информационном Центре

Контактная информация

Наши рекомендации

Экскурсии для всех желающих

Печатные издания

Служба обслуживания посетителей
(Пон.– четв. 10 – 16, пятн. 10 – 13)
Тел. +49 (0)30 – 26 39 43 – 36
Факс: +49 (0)30 – 26 39 43 – 21
Эл. почта: besucherservice@stiftung-denkmal.de

Аудиоэкскурсия
Аудиоэкскурсия предлагает познакомиться с историей
и распространением Холокоста в Европе. Кроме того, о
своей работе рассказывают историки, принявшие участие
в организации экспозиции.
Языки: немецкий, английский и голландский
Цена: 4 евро (льготная цена: 2 евро)

Экскурсии для всех желающих
Субб.: 15 (англ. яз.); воскр.: 15 (нем. яз.).
Предварительная запись не требуется. Место встречи:
подъемник на углу улиц Cora-Berliner-Straße и HannahArendt-Straße
Количество участников: макс. 25 человек
Цена: бесплатно

Буклет
Буклет о мемориале, посвященном памяти Холокоста,
предлагается на 20 языках, а также имеется версия для
слепых, напечатанная шрифтом Брайля.

Аудиоперевод
Предлагаем аудиоперевод материалов,
представленных в экспозиции.
Языки: испанский, итальянский, французский, иврит,
польский и русский

Групповые экскурсии
Служба обслуживания посетителей предлагает групповые
экскурсии на различных языках. Во время проведения
учитываются знания и особые интересы участников.

Фонд
Тел. +49 (0)30 – 26 39 43 – 11
Эл. почта: info@stiftung-denkmal.de
Пресса
Тел. +49 (0) 30 – 26 39 43 – 26
Эл. почта: presse@stiftung-denkmal.de
Пожертвования
Вы можете оказать поддержку нашей работе:
Berliner Sparkasse, счет: 6600 0076 62,
BLZ: 100 500 00; BIC: BELADEBEXXX;
IBAN: DE24 1005 0000 6600 0076 62.
Благодарим Вас от всей души!
www.stiftung-denkmal.de

Цена: 4 евро (льготная цена: 2 евро)

Экскурсии для людей с особыми потребностями
Для посетителей с нарушениями слуха предлагаем
видеоэкскурсию на языке жестов, для слепых и
посетителей с нарушениями зрения – специальное
обслуживание.
Язык: немецкий
Цена: бесплатно
Спрашивайте данные три предложения в
информационной службе.

© Марко Приске, Дирк Лаупнер, buschfeld.com,
Фонд мемориала
Макет: buschfeld.com

Семинары и проектные дни
Для учеников и взрослых предлагаем большой выбор
семинаров на немецком языке на специфические
темы, посвященные мемориалу и экспозиции. Во время
специально разработанных проектных занятий в
видеоархиве ученики прослушивают интервью с людьми,
пережившими Холокост.
Другие предложения по обучению на:
www.stiftung-denkmal.de.
Предварительная запись в Службе обслуживания
посетителей.

DVD и каталог
В книжном магазине, расположенном в Информационном
Центре, можно приобрести каталог и DVD о мемориале.
Как в каталоге, так и на DVD кроме экспозиционных
документов имеются также дополнительные материалы.
Книга об экспозиции
Книга, выпущенная издательством Deutscher Kunstverlag,
впервые рассказывает о том, как создавалась экспозиция
в Информационном Центре, а также предлагает
совершить экскурсию по памятным местам, находящимся
в непосредственной близости от мемориала, и
ознакомиться с исторической информацией о них.
Рассказы очевидцев
Фонд в виде отдельной серии публикует воспоминания
людей, переживших Холокост.
Другие публикации на: www.stiftung-denkmal.de

ИНФОРМАЦИЯ
МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ
УБИТЫХ ЕВРЕЕВ ЕВРОПЫ И
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

B

Строительство мемориала, июль 2004

Хронология событий
Мемориал памяти убитых евреев Европы в центре
Берлина – это центральное памятное место в Германии,
посвященное жертвам Холокоста. Идея родилась в
конце 80-х годов прошлого века и принадлежит
публицисту Леа Рош и историку Эберхарду Йекелю.
25 июня 1999 года Бундестагом Германии было
принято окончательное решение о строительстве
мемориала по проекту Питера Айзенмана и учреждении
государственного благотворительного фонда для его
содержания. Строительство началось 1 апреля 2003
года, мемориал был открыт 12 мая 2005 года.
Мемориал состоит из поля площадью 19 000 м2,
заставленного 2 711 бетонными прямоугольными
плитами, и Информационного Центра. Размещенные там
экспонаты, посвященные преследованию и уничтожению
евреев на территории Европы, а также историческим
местам преступлений, были оформлены Дагмарой фон
Вилькен. Мемориал ежегодно посещают около 500
тысяч человек.
После изменений в законе, принятых 3 июля 2009
года, государственный благотворительный фонд
»Мемориал памяти убитых евреев Европы« обслуживает
также памятники, посвященные гомосексуалистам,
которые преследовались во время нацизма, и убитым
представителям народностей синти и рома.

Зал масштабов

Вход в Информационный Центр, расположенный под землей

Благодарим Вас за проявленный интерес к мемориалу!
Просим принять во внимание следующие правила:

Экскурсия по
Информационному Центру

Площадь со стелами

Начало экскурсии

· Открыта для самостоятельного посещения круглый год.
· Запрещается взбираться на стелы. Также запрещено
шуметь, курить и употреблять алкогольные напитки.

Экспозиция начинается с обзора нацистской
политики террора с 1933 по 1945 годы. Видеоряд
с сопроводительным текстом рассказывает о
преследовании и геноциде евреев на территории
Европы. Шесть портретов большого формата
олицетворяют собой шесть миллионов жертв.

Информационный Центр
· На входе в Информационный Центр при большом
количестве посетителей и по причине проверки,
связанной с безопасностью, может возникнуть
небольшая очередь.
· Посещение экспозиции детям в возрасте до 14 лет без
сопровождения не рекомендуется.
· Просим в Информационном Центре отключить
мобильный телефон и фотографировать без вспышки.

Зал масштабов
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В центре внимания первого тематического зала
находятся дневники, письма и последние записки,
которые были сделаны во время преследований. Это
личное пространство дополняет опоясывающая зал
строка, информирующая о количестве жертв в каждой
пострадавшей европейской стране на 1937 год.

Зал семей

Зал семей
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На примере судеб 15 еврейских семей рассказывается о
различных сторонах жизни евреев. Фотографии и личные
документы отображают многообразие укладов жизни
европейских евреев до Холокоста и сообщают о распаде
этих семей, изгнании и уничтожении их членов.

Зал имен
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Здесь можно услышать имена и короткие биографии
убитых и пропавших без вести евреев со всей Европы.
Зачитывание историй жизни всех жертв в представленной
здесь форме длилось бы шесть лет, семь месяцев и 27
дней.
Благодаря щедрой финансовой поддержке, оказываемой
зарегистрированному обществу »Мемориал памяти
убитых евреев Европы«, этот зал постоянно пополняется
новой информацией.

Зал исторических мест

Зал исторических мест
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Портал памятных мест

Другие архивы
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В этом зале представлена география распространения
Холокоста по всей Европе. Особое внимание уделено
местам преступления на территории Центральной и
Восточной Европы. С помощью документальных съемок
и фотоматериалов того времени представлены 220 мест
преследования и уничтожения европейских евреев и
других жертв.

Для индивидуального поиска информации в
распоряжении имеется база данных с именами жертв
Холокоста израильского мемориального центра Яд
Вашем, насчитывающая свыше трех миллионов записей,
а также »Книга памяти жертв в результате преследования
евреев в нацистской Германии (1933 – 1945)«, изданная
государственным архивом.

Портал памятных мест

Видеоархив

5

Портал обеспечивает доступ к актуальной и исторической
информации о памятных местах, музеях и памятниках и
знакомит с воспоминаниями о Холокосте на территории
Европы и о Второй Мировой войне:
www.stiftung-denkmal.de
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Видеоархив »Говорить несмотря ни на что« на десяти
компьютерных терминалах предлагает прослушать
интервью на различных языках с людьми, пережившими
Холокост. Видеоархив открыт всегда по воскресеньям.
Видеоархив предлагает различные возможности для
поиска мест преступлений, людей и событий.
На выходе из фойе есть еще один терминал, в котором
в виде документов представлены дискуссии о Мемориале
памяти убитых евреев Европы, которые проходили в
период между 1999 и 2005 годами.

