Berlin-Karlshorst, den 28. April 2021
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ
К 8 мая: подкаст к подписанию капитуляции в 1945 г. и виртуальный «Тост за мир»
8 мая является важной датой для Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст. В этот день в 1945 г.
представители командования вермахта в одном из залов сегодняшнего музея подписали безоговорочную
капитуляцию Германского рейха перед представителями держав-победительниц США, Советского Союза,
Великобритании и Франции. Поэтому ежегодно 8 мая в музее проходит музейный праздник, напоминающий об
окончании Второй мировой войны. В этом году в связи с пандемией и временным закрытием музея праздник не
состоится.
В 2021 г. музей подготовил два контента, чтобы отметить этот день: мая будут опубликованы подкаст
«Подписание капитуляции в Берлине-Карлсхорсте в воспоминаниях участников» и традиционный «Тост за
мир» с видео-посланиями из стран бывших держав-победительниц.
Для подкаста «Подписание капитуляции в Берлине-Карлсхорсте в воспоминаниях участников» сотрудники
музея обратились к их мемуарам, которые позволяют почувствовать торжественную атмосферу этого события.
Благодаря воспоминаниям Маршала Советского Союза Георгия Жукова, французского генерала Жана де Латтр де
Тассиньи или британского маршала Артура Теддера для слушателей оживут события этого дня. Один из голосов,
которые они услышат, принадлежит личному адъютанту генерала Эйзенхауэра американскому капитану Гарри
Батчеру, который рассказывает о дискуссии по формулировке Акта капитуляции: «Мы стояли вокруг […] и
переминались с ноги на ногу. Все были уставшими и бледными. Теддер относился к ситуации спокойно. Он снова
и снова набивал свою трубку и дымил. […] Участники переговоров, работавшие над новой редакцией условий
капитуляции, получили поддержку секретаря Айка [Эйзунхауэра] мичмана Наны Раэ, которая догадалась
принести пишущую машинку. […] Подготовка новой редакции происходила в деловой суете».
С 8 мая 2021 г. подкаст можно прослушать на сайте музея https://www.museum-karlshorst.de/, а также через
общедоступные подкаст-порталы.
Традиционный «Тост за мир» 8 мая 2021 г. будет представлен на сайте музея в формате видео-посланий от
представителей молодежи из России, Беларуси, Украины, США, Великобритании и Франции. Их объединяет
совместное участие в проекте «Дорога мира» (Peace Line) Народного союза Германии по уходу за воинскими
захоронениями, который в этом году выступил с многочисленными инициативами, связанными с
воспоминаниями о 76-й годовщине окончания войны в Европе.
«Тост за мир» уже в течение многих лет завершает музейный праздник. Поздним вечером в историческом зале
капитуляции короткие тосты произносят представители гражданских организаций бывших стран-союзников и
Германии. Обычно после произнесения тостов до 300 присутствующих гостей музея поднимают бокалы
шампанского.
За дополнительной информацией обращайтесь пожалуйста к Бианке Шредер (+49 (0)30-501 508 50 /
schroeder@museum-karlshorst.de)
Если Вы не хотите в дальнейшем получать информацию о мероприятиях музея, сообщите пожалуйста об этом по
адресу kontakt@museum-karlshorst.de.
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