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Постоянная экспозиция 
Документационный центр Мемориального 
комплекса, открытый в 2007 г., объединяет в 
себе три выставки, посвященные истории 
лагерей военнопленных Фаллингбостель, 
Эрбке и Витцендорф (1939 – 1945 гг.), истории 
концентрационного лагеря Берген-Бельзен 
(1943 – 1945 гг.), а также истории лагеря для 
перемещенных лиц (Displaced Persons Camp) 
Берген-Бельзен (1945 – 1950 гг.).В экспозиции 
представлены многочисленные документы, 
фотографии, фильмы и объекты из немецких 
и зарубежных архивов, личных владений, а 
также из обширных фондов самого Мемо-
риаль ного комплекса. Перспектива воспри-
ятия жертв и выживших узников отражена во 
всех частях экспозиции посредством при-
вле чения дневников, писем, рисунков, 
воспо ми на ний и интервью с очевидцами 
событий. Источники представлены в витри-
нах; их исторический контекст коротко 
разъясняется в сопроводительных текстах. 

Мультимедийные терминалы
На основе биографических интервью специ-
ально для постоянной экспозиции было 
смонти  ровано 45 фильмов, которые де-
монстри  руются на мультимедийных терми-
налах. В ходе работы над ними было про-
смот   рено более чем 400 интервью. 
Тер ми  на лы с биографической информацией 
стоят в залах отдельно и связаны по содер-
жанию с расположенными напротив частями 
экспозиции. В отличие от них, мультиме-
дийные терминалы с определенным темати-
ческим профилем  в большинстве случаев 
интегрированы в витрины и, тем самым, в 
саму экспозицию. Очевидцы событий делят-
ся здесь своими воспоминаниями, касаю-
щимися конкретных тем. 

Выставочные элементы
с углубленной информацией
Каждый раздел экспозиции содержит эле-
мен ты, предоставляющие посетителю более 
широкую и углубленную информацию об 
отдельных темах. К ним относятся компью-
тер ные терминалы и папки для чтения, 
содержащие документы и комментарии к 
ним, а также биографии почти всех лично-
стей, которые упоминаются в экспозиции.

Документационный центр 
Открыт ежедневно
с апреля по сентябрь с 10 ч. до 18 ч.
с октября по март с 10 ч. до 17 ч.
Документационный центр закрыт для посе-
ти телей на весь период рождественских 
каникул. Актуальные сведения о рабочих 
днях Вы найдете на нашем сайте в интернете.
Посещение Документационного центра 
бесплатное.

Книжный магазин
Во время работы Документационного центра 
посетителям предлагаются разнообразные 
исторические публикации и воспоминания 
бывших узников на разных языках. 

Библиотека
Открыта в понедельник, вторник и четверг
с 10.30 ч. до 16.30 ч.
а также по договоренности

Кафе
Открыто с апреля по сентябрь
с 10 ч. до 17 ч.
с октября по март
с 10 ч. до 16 ч.

Доступность
Все помещения Документационного центра 
оборудованы в соответствии с требованиями 
безбаръерного доступа для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями. Инва-
лидные коляски можно взять напрокат у 
информационной стойки.

Кино- и фотосъемка
Пожалуйста, не используйте вспышку во 
время съемок в выставочных залах. Она 
может повредить чувствительные к свету 
документы. Съемки для прессы и в ком-
мерческих целях возможны только при 
наличии специального разрешения.



X

L1
L2a
L2b

L3
L4
L5
L6
L7
L8

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

S10

S11
S12

S13
S14

S15

S16
S17

M
ei
ße

Vertiefung Baureste -0,1/-0,2
Erhöhung Massengräber 0,1/0,2
niedere Gebäude 0,2/0,4
hohe Gebäude 0,4/0,8
Projektionswinkel -25 Grad

A

B

1
2
3
4
5
6

Кладбища
Территория бывшего лагеря

Кладбища
В период между 1941 и 1945 гг. в лагере воен-
но пленных и в концентрационном лагере 
Берген-Бельзен погибло более 70 000 чело-
век. После освобождения лагеря в апреле 
1945 г. многие жертвы концлагеря были 
погребены в братских могилах на террито-
рии лагеря. Сегодня здесь находятся 13 
братских и 15 одиночных могил. Примерно в 
600-х метрах от бывшего лагеря находится 
кладбище Хёрстен, на котором похоронены 
почти 20 000 жертв лагеря военнопленных 
Берген-Бельзен.
 
Территория бывшего лагеря
Территория мемориального комплекса в 
настоящее время занимает всю территорию 
бывшего лагеря. От площадки перед входом 
в Мемориальный комплекс к центру террито-
рии бывшего лагеря ведет вымощенная 
камнем дорога. Там, где она заканчивает-
ся,посередине газона размещены две ре-
льеф ные модели, которые позволяют срав-
нить топографию лагеря в сентябре 1944 г. и 
территорию современного Мемори аль ного 
комплекса. Структура бывшего лагеря 
подчеркивается элементами садово-парко-
вого оформления. Лесные просеки позво-
ляют распознать бывшие границы лагеря, а 
свободные от насаждений пространства 
обозначают места, где раньше находились 
здания.

Модели из камня
Главная дорога бывшего лагеря сегодня 
воспроизведена в форме травяной полосы. 
На ее обочинах расположены девять рельеф-
ных моделей, информирующих об отдельных 
частях лагеря. О том, как эти части исполь-
зовались, сообщают короткие разъясни-
тельные тексты.

Информационные стелы
О разнообразных аспектах истории лагеря 
информируют информационные стелы, 
расположенные на примечательных и 
исторически значимых местах территории 
бывшего лагеря. Преимущественно это 
места, где находятся остатки лагерных 
построек, как, например, полы и фундамен-
ты, укрепленные дорожки, пожарные пруды 
или канализациооные шахты.
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Рельефные модели лагеря 1944 г.
и современного Мемориального комплекса

Модели из камня
«Предзонник»/Администрация СС
Лагерь военнопленных

Нейтральный лагерь
Специальный лагерь/Венгерский лагерь
Звездный лагерь
Женский лагерь
Мужской лагерь
Склад одежды

Информационные стелы
Граница лагеря
Место для постороений Звездного лагеря
Главная дорога лагеря
Бараки 9 и 10
Бараки-туалеты
Плавательный бассейн СС
Главные ворота лагеря
Здание дезинфекции и центральная баня
Вход на территорию концлагеря
«Предзонник», впоследствии –
администрация концлагеря
Полоса между лагерями
Сторожевая вышка
Пожарный пруд, продуктовый склад
Кухня D
Бараки 196 – 205
Пожарный пруд
Дорога в лазарете для военнопленных
Бараки
Пешеходная тропа к кладбищу военнопленных
«Место для трупов» лагеря военнопленных
Крематорий
Кладбище на территории бывшего лагеря
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Братские могилы
Одиночные могилы
Одиночные могилы,
внешне оформленные как братские могилы
Остатки лагерных построек

Места, где в сентябре 1944 г. находились лагерные 
постройки (не сохранились)
Дорожки, в основном доступные для лиц с 
ограниченными физическими возможностями
Заросшие травой просеки, не доступные для лиц с 
ограниченными физическими возможностями
Скамейка

Документационный центр с выставкой об истории 
Берген-Бельзена, отдел документации, 
информационная стойка, библиотека, книжный 
магазин, кафе
Центр образования, помещения для семинаров и 
других мероприятий, форум, временные выставки, 
администрация

Памятники жертвам/памятные знаки
Польский деревянный крест (1945 г.)
Памятник еврейским жертвам (1946 г.)
Обелиск, стена с надписями (1952 г.)
Дом тишины (2000 г.)
Памятник жертвам из Советского Союза (1945 г.)
Немецкий памятный камень (1968 г.)
Памятные камни
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Кладбище и территория бывшего лагеря, 
относящиеся к Мемориальному комплексу 
Берген-Бельзен, защищены Законом о 
сохранении захоронений жертв войн и 
насилия. Уход за ними и их внешнее 
оформление находятся в ведении Фонда 
Нижнесаксонские мемориалы.
Пожалуйста,ведите себя и одевайтесь так, 
чтобы не осквернить это место.Помните, что 
оно является местом скорби для 
родственников погибших здесь людей.

Фонд Нижнесаксонские мемориалы
Мемориальный комплекс Берген-Бельзен

июль 2018 
оформление: Weidner Händle Atelier
фотография: Klemens Ortmeyer
Übersetzung: Xxxxxxx Xxxxxxx


