Бункермузей в Эмдене
Музей от жителей Эмдена,но не только для жителей Эмдена
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После создания рабочей группы бункермузея в марте 1994, состоялись переговоры
между представителями города Эмдена и федерального бюджета о передаче бомбоубежища,
по улице Хольцзейгер, для возможности показа жителям Эмдена, реставрированного на
двух этажах убежища. Небольшая презентация через 50 лет, после почти полного
уничтожения города 6. сентября 1944 года состоялась, и в течении 30 дней музей посетило
более 4000 человек. Это было первый раз после войны,
когда в бомбоубежище могли войти жители Эмдена.
Большой резонанс жителей города, как и последующие
высказывания в печате,были для рабочей группы
неожиданными. Одна запись в книге посетителей была
„Надеемся,навсегда только музей.“
Успех, соопутствующий в местных и в региональной
газетах,придал нам смелости для создания постоянного
музея в бомбоубежище. Городское руководство не
препятствовало этому, а представители федерального
бюджета предоставили рабочей группе бомбоубежище
на Хольцзейгер в постоянное пользование (С условием,
в необходимом случае бункер должен быть
предоставлен в пользование гражданской обороны) Со
всех сторон инциативу приветствовали и 6 мая 1995
года на 50летие освобождения от национал-социализма
и окончания войны, было офицальное открытие
бункермузея. Успех в Эмдене произошел из-за того, что
как и сегодня, существует большая готовность людей в Бомбоубежище по улице Хольцзейгер
поддержке и помощи музею. Это в основном частные
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пожертвования, подарки, документы и вещи, которые
были предоставлены выставке. Среди этого находятся вещи, имеющие личную ценность,
как например письма погибших солдат ,документы,фотографии, газетные вырезки и
добытые из руин предметы обихода, такие, как чашка или кофейник.Одна участница тех
событий писала нам „Никто не может представить,что это такое, все потерять“.
Многие решились запечатлеть и задокументировать неизвестные ранее факты. Без этого
настроя жителей города, музей оказался бы без этих исторических фактов и воспоминаний.
К тому же наш музей должен быть в меньшей степени памятником, а больше, как местом
диалога между старшим и молодым поколением.
Те, кто сегодня посещает наш город, поражаются большим количеством бомбоубежищ и
всеобщий интерес к этим сооружениям в последние годы возрос. Это все способствует
накапливанию музеем информации об исторической борьбе людей с национал-социализмом
во в Второй мировой войне. Многие посетители решили посетить музей, чтобы ощущить на
себе скопившуюся в бункере атмасферу войны. Дискуссии в бункере на темы о националсоциализме, преследовании, сопротивлении, строительстве бункеров или о бомбежках,
последовательно прослеживается по экспонатам выставки, расположенной в 26 залах
музея. Непосредственным центром выставки является видиообозрение, в котором
чередуются 360 картин, показывающих этапы развития города во времена Республики
Ваймар,захвата власти Гитлером, до полного разрушения старого Эмдена с его Ренайссанце
зданием (1574г.) в центре города

Картины развалин и скрежет звуковой кулисы воздействует на присутствующих и
заставляет задуматься о безрассудности войны.Это начинается со входа в музей, где
находятся фотографии с видом на город с возвышающимися бункерами среди руин. И рядом
различимая надпись:
„Мир-это не отсутствие войны.
Мир-это стремление к хорошему,
доверие и справедливость“,¹
которая должна усиливать впечатление. Беспощадность бомбежек на „Родном фронте“ будет
также увековечена на мемореальной доске с именами 368 погибших. В начале 1940 года
городские власти понимали важность строительства бомбоубежищ для защиты населения.
Это относилось и к произведениям искусства, живописи, архивам, которые своевременно
были помещены в укрытие.
Большая заслуга была в том, бывшего тогда,
бургомайстера Ренкена. Если бы не было
бомбоубежищ, многие жители города погибли бы
в ночных бомбежках, начавшихся 13 июля 1940
года. Всего было 35 больших бомбоубежищ (27
среди них для гражданского населения) и 120небольших, предназначенных для пожарной
охраны, похоронной команды и других различных
нужд. Это все размещено в отделе выставки под
названием „Архитектура в военное время“.
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выставки отображают события предвоенного и
послевоенного времени. Это особенно прослеживается в главной части выставки. Взглядом с
лестничной площадки, например, просматривается экспозиция, „Жизнь в третьем рейхегостинная комната 1938 года. “Из экспозиций предвоенного времени посетитель попадает в
комнату „Жизнь в бункере“, заставленную скамейками и деревянными сундуками, в которых
нашло место имущество при бомбёжке.
Имеющиеся здесь в наличии картины и
экспонаты, переданы бункеру жителями. Для этой
и других комнат выставки будет уместен лозунг
бункермузея
с
повторяющемися
словами
„Внешние миры-внутренние миры“, начерченные
на фасаде бункера. Здесь в бункере, где люди
искали убежища от бомб, помещения „Жизнь в
бункере“, „Архетектура в военные годы“,
„Гостинная комната 1938 года“,приспособлены
для жилья, как в действительности. Также есть
две картины, повреждённые, осколками бомб, как
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тяжеловоспринимаемая
реальность
войны
сегодня. Они принадлежат сегодня к реальному
зримому, когда-то разрушнного города. Путь полного уничтожения Эмдена заканчивается
презентацией картины Триптихона 6 сентября 1944 года. Здесь уже налицо действие полного
разрушения, которое посетитель увидел на входе. Небольшая экспозиция „Упавшие
самолёты в районе Эмдена“ должна с одной стороны напоминать о войне в воздухе, а с
другой, как историческую часть показа психологии войны.
Имело место и сопротивление режиму национал-социализма, оно показано, как пережитое
в истории военного времени убитого в концлагере патриота, жителя Эмдена, Макса

Виндмюллер, после 1998 года его именем назван поезд- памятник. Сцена „Картины войны“,
на земле разбросанное ненужное оружие, должны показать бессмысленность войны.
Специальная выставка, созданная в 2000 году под названием „Изгнанные из Родины“
показывает тяжёлую судьбу этих людей, которые приняли большое участие в
восстановлении города.
Принудительные работы в Эмдене депортированными и иностранными рабочими, как
и поисковосстановительные работы, были предоставлены на фотовыставке молодёжью
совместно с немецкими представителями по поддержанию
мемореальных памятников войны. Это относится и к
стенду под названием „Военные лица“, отражающего
военные конфликты прошлого и настоящего. Наш музей
был в прошлом году оснащён звуковым сопровождением,
которое
дало
возможность
нашим
посетителям
ознакомиться по отдельности с каждым экспонатом
выставки. Со дня основания музея его посетило примерно
72000 человек, из которых 1/3- молодёжь, которая
приходит и приезжает со школьными экскурсиями. Также
постоянно возрастает количество иностранных гостей,
особенно из Нидерландов. На зимний период с ноября
месяца по
май, музей официально закрыт, так как
отопление всего бункера невозможно из-за нехватки
денежных средств, плата за вход в музей очень низкая
Лицо войны
(Детям -1евро, взрослым -2евро).
Несмотря на то, что постоянно оказыавается большая помощь населения и отдельных
людей, музей не является совершенной выставкой и со временем ожидается много
изменений. Участники выставки занимаются постоянными поисками во многих
направлениях. В настояшее время ведудся поисковые работы над проектом „Погибшие и без
вести пропавшие солдаты Эмдена во Второй мировой войне“. С состоянием поисковых
работ можно познакомиться в интернете по адрессу www.Bunkermuseum.de
Также можно посмотреть в цветном изображении другие темы истории нашего города с
1939-1945 г., такие как „Воздушная бомбёжка“, „Картины с воздуха“, „Городской вид“.
Мы будем рады вашему посещению!
1.Барух де Спиноза нидерландский философ, 1632-1677

