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Описание о экскурсии в Немецко-Русский Музей в Карлсхорсте (Берлин)
В пятницу 29го Ноября 2019 года мы посетили в рамках проекта «Недели русского языка
и культуры» университета Виадрини Немецко-Русский Музей в Карлсхорсте. Экскурсия
по музею началась в 11 часов и длилась почти два часа хотя намерен был один. После
того нам дали ещё пол часа чтобы собственно осмотреть экспозиции.

В конце на

пригласили в кафе и угостили кофеем, прожинаем и бутербродами.
Экскурсия по музею касалась разных тем. В начале наш гид провёл нас в зал где 8.мая
(по немецкому времени) 1945 года был подписан договор о капитуляции германии от
стороны главы Вермахта. На стороне союзников сидел представитель Советского
Союза маршал Жуков. Уже тогда стало очевидно, что отношения между западание
союзников и СССР обострятся особенно в отношение к администрации западного
Берлина. Здания Музей вовремя разделенной германии и холодной войне являлся в
недоступной зоне и принадлежала КГБ.
После этого введения мы пошли на верхний этаж, где находились разные экспозиции
выставке про Вторую мировою войну, договора между СССР и гитлеровской Германии,
Нападение Гитлера на СССР, освобождение Берлина и многое ещё. Но главным и
важным объектом выставки – по моему мнению – являлась в судьбе огромного
количество жертв на советской стороне. Это включала солдат, мирных жителей и
принудительных

работников

под

названием

«ОСТ-арбайтер».

Меня

особенно

интересовала память о именно этих «ОСТ-арбайтеров», потому-то в недавно прочитано
мною книге «Она из Мариуполя» автор Наташа Водин именно констатирует тот факт,
что в немецкой культурой памяти (в постсоветской темни боле) не отражаются
страшные судьбы от немецких рук пострадавших принудительных работников. В музей
им тоже только отдалена маленькая част – но информации достаточно.
В целом мне экскурсия хорошо понравилась. Особенно как гид рассказывал о своём
дедушке как свидетелям истории. Что мне не понравилась, это руссо-центричний вид на
историю. Я бы пожелала себе в следующий рас не много болей дифференцированный
информации.

