Берлин-Карлсхорст, 26.08.2020
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ
75-летие международного окончания войны в 1945 году
В Германо-Российском музее Берлин-Карлсхорст поднимут бокалы за установление мира вместе с международными гостями: «Тост за мир» 2-го сентября 2020-го года в музейном саду
8 мая Германо-Российский музей Берлин-Карлсхорст традиционно проводит музейный праздник, посвящённый окончанию Второй мировой войны в Европе. В стенах сегодняшнего Музея 8
мая 1945 года главнокомандующие вермахта в присутствии представителей Советского Союза,
США, Великобритании и Франции подписали акт о безоговорочной капитуляции. Капитуляция в
Берлине-Карлсхорсте стала, после заключения 7 мая основного соглашения о прекращении огня
в Реймсе, церемониальным актом, ознаменовавшим совместную победу антигитлеровской
коалиции. Этим руководство вермахта признало своё полное поражение как в американобританской, так и в советской штаб-квартире. Зал, где проходила церемония подписания,
сохранился до наших дней. Он представляет собой сердце музея.
Музейный праздник, каждый год завершающийся "Тостом за мир" в зале капитуляции, в этом
году пришлось отложить в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Теперь «Тост за мир»
состоится 2 сентября 2020 года, в 75-ю годовщину окончания международной войны, в день капитуляции Японии. Гости из России, Республики Беларусь, Украины, США, Великобритании и
Франции от организации «Акция искупления – служба делу мира» поприветствуют гостей в саду
музея. Поскольку наливать шампанское в бокалы в настоящих условиях затруднительно, все присутствующие смогут поднять тост с игристым вином «Пикколо».
С 19 до 22 часов вечера гостям будет предложена праздничная программа, включающая в себя
экскурсии с фонариками по историческому залу капитуляции, живую музыку группы Swingbop´ers, световые инсталляции в музейном саду и фейерверк. Для регистрации на мероприятие
напишите, пожалуйста, по адресу: kontakt@museum-karlshorst.de. Ваша регистрация поможет
нам определить количество участников и реализовать меры для соблюдения минимальной дистанции в соответствии с правилами для сдерживания пандемии COVID-19. К сожалению, организации банкета не предвидится. Желающим принять участие в экскурсии в зале капитуляции
необходимо будет оставить свои контактные данные непосредственно в музее.
Информацию о программе можно найти на сайте музея: https://www.museum-karlshorst.de/museum/veranstaltungen
Дополнительные материалы для прессы находятся здесь: https://www.museum-karlshorst.de/museum/presse
Просьбы о предоставлении дальнейшей информации и запросы на фотоматериалы можно
направить Бьянке Шрёдер (+49 (0)30-501 508 50 / хоум-офис 0172-187 14 19/ schroeder@museum-karlshorst.de).
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