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Берлин-Карлсхорст, 9 июня 2021 года 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 
Восьмидесятая годовщина нападения Германии на Советский Союз - Открытие уличной выставки 
"Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне" 18 июня 
2021 | 11:00  
 
В связи с восьмидесятой годовщиной нападения Германии на Советский Союз Германо-Российский 
музей "Берлин-Карлсхорст" 18 июня 2021 в 11:00 открывает в парке музея выставку "Масштабы 
одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне".  
 
22 июня 1941 года Германский рейх напал на Советский Союз. Во время войны примерно 5,7 
миллионов военнослужащих Красной Армии были взяты в плен вермахтом. Обращение с ними было 
преступным. Более трех миллионов советских военнопленных погибли. Таким образом, они стали 
одной из самых многочисленных групп жертв массовых преступлений нацистской Германии. Тем не 
менее, сегодня о них практически не вспоминают. 
 
Выставку откроет Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, что делает открытие 
выставки важнейшей акцией памяти в связи с восьмидесятилетием нападения на Советский Союз.  
 
По причине эпидемии COVID-19 число мест на открытии выставки, зарезервированных для 
представителей прессы, сильно ограничено. Мы рекомендуем как можно раньше пройти 
аккредитацию, которая открыта до 11:00 16 июня 2021. 
 
Предварительный обход выставки (экскурсия для прессы) с куратором доктором Бабеттой Квинкерт 
и директором музея доктором Йоргом Морре состоится 17 июня 2021 года в 13:00. Для участия 
также требуется предварительная регистрация.  
 
Выставка подготовлена Германо-Российским музеем "Берлин-Карлсхорст" в сотрудничестве с 
Германским историческим институтом в Москве, Мемориалом "Концентрационный лагерь 
Флоссенбюрг", Народным союзом Германии по уходу за воинскими захоронениями и Фондом 
"Нижнесаксонские мемориалы". 
 
Продолжительность выставки: с 18 июня до 3 октября 2021 года. 

 

Вход бесплатный | Время работы: вторник-воскресенье, с 10 до 18 часов, понедельник - выходной 
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Контакт для получения справочной информации, материалов для прессы и иллюстраций - Бианка 

Шрёдер  
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