
 

 

 

Берлин, 05.05.2020 г. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

75-летие окончания войны в Европе (1945 год):  
8 мая 2020 года в Германо-Российском музее Берлин-Карлсхорст 

Германо-Российский музей Берлин-Карлсхорст – историческое место окончания войны в Европе, и 

поэтому 8 мая для Музея особая дата. В этом году в этот день будет отмечаться 75-летие завершения войны. 

Однако мероприятия вокруг этой даты ввиду пандемии коронавируса на этот раз организованы иначе, чем 

планировалось изначально. От открытия тематической выставки «От Касабланки до Карлсхорста», которое 

предполагалось провести в виде приуроченной к 75-й годовщине окончания войны торжественной памятной 

церемонии с участием посольств бывших стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, нам пришлось 

отказаться. А визит Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, запланированный 

на период еще до открытия выставки, был отменен его Канцелярией. По той же причине 8 мая 2020 года не 

состоятся ни «Праздник музея», ни традиционный «Тост за мир». 

После первых послаблений в соответствии с Постановлением о мерах по сдерживанию распространения 

SARS-CoV-2, согласно которому с 4 мая 2020 года вновь разрешена работа музеев, 8 мая 2020 года Германо-

Российский музей сможет предложить посетителям лишь сокращенную программу. С 8 по 10 мая часы работы 

Музея будут продлены с 10:00 до 20:00 часов. В это время можно будет посетить исторический Зал 

капитуляции, а также ознакомиться с экспозицией выставки «Капитуляция Германии в мае 1945 года», 

которая будет развернута под открытым небом в расширенном пространстве на прилегающей к Музею 

территории. Прочие помещения Музея, такие как залы постоянной и временных экспозиций, будут оставаться 

вынужденно закрытыми для посетителей. С особыми мерами гигиены в Музее можно ознакомиться на веб-

сайте www.museum-karlshorst.de. Продолжает действовать призыв: «Пожалуйста, оставайтесь дома!» 

Поэтому обращаем особое внимание на то, что на веб-сайте Музея к 8 мая 2020 года вашему вниманию 

предложен разносторонний цифровой контент, в том числе панорамный обзор (360 градусов) тематической 

выставки «От Касабланки до Карлсхорста» и Зала капитуляции. Кроме того, пользователи смогут принять 

участие в голосовании о современном значении окончания войны как исторического события. Наибольшая 

часть цифрового контента Музея доступна на пяти языках: немецком, русском, английском, украинском и 

французском. 

Ввиду празднования 75-й годовщины окончания войны в Европе 8 мая в начале второй половины дня 

Музей посетит правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. Он осмотрит исторический Зал капитуляции, 

ознакомится с экспозицией тематической выставки «От Касабланки до Карлсхорста» и увидит стол, на котором 

был подписан акт о капитуляции. Позже 8 мая в полузакрытом формате состоится традиционная церемония 

Объединения преследовавшихся нацистским режимом – Союза антифашистов Лихтенберга (VVN-BdA Lichten-

berg) по возложению венков. 

По всем вопросам, включая предоставление фотоматериалов для прессы, просьба обращаться к Бианке 

Шрёдер (Bianca Schröder) по телефону +49 30-501 508 50 (рабочий)/ +49 172-187 14 19 (домашний офис) либо 

по электронной почте: schroeder@museum-karlshorst.de 
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