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Гестапо, СС и  
Главное управление 
имперской безопасности
на Вильгельмштрассе  
(Wilhelmstraße) и 
Принц-Альбрехт-Штрассе 
(Prinz-Albrecht-Straße)
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ТОПОГРАФИЯ ТЕРРОРАЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ

„Топография террора“ – так называется сегодня территория, на которой 
в период между 1933 и 1945 годами находились важнейшие учреждения 
национал-социалистического аппарата преследования и террора: штаб-
квартира тайной государственной полиции (гестапо), Главное управление 
СС и Служба безопасности (СД), а с 1939 года также Главное управление 
имперской безопасности. 

К 1956 году частично разрушенные и сильно поврежденные на последнем 
этапе войны здания были снесены. 
История этого места была забыта, и ее постепенное восстановление в 
общественном сознании началось только в конце 1970-х годов. 

В 1987 году были созданы документы, рассказывающие об истории этой 
территории и о совершенных отсюда преступлениях. С открытием нового 
информационного центра в мае 2010 года более чем 20-летний переходный 
этап был, наконец, завершен, и проект «Топография террора» может сегодня 
в полном объеме выполнять свою задачу: распространение исторических 
знаний о нацистском терроре со стимулированием активного критического 
подхода к периоду «Третьего рейха»  и его последствиям после 1945 года. 

6 | Экскурсия по территории с 15 
экспозициями дает представление 
о прошлом исторического 
памятника „Топография террора“, 
об использовании этой местности 
в период национал-социализма 
и послевоенные годы, а также 
рассказывает в общих чертах об 
учреждениях нацистского террора, 
располагавшихся здесь во время 
«Третьего рейха».

Экскурсия по 
выставке

русский

Топография террора

Памятник архитектуры 
«Берлинская стена»

Принц-Альбрехт-Штрассе 8 
(Prinz-Albrecht Straße 8)
Штаб-квартира гестапо

Главные ворота штаб-
квартиры гестапо

Принц-Альбрехт-Штрассе 9 
(Prinz-Albrecht Straße 9)
Отель «Принц Альбрехт»

Вильгельмштрассе 98-101 
(Wilhelmstraße 98-101)
Отделения гестапо и СС

Вильгельмштрассе 102  
(Wilhelmstraße 102)
Дворец принца Альбрехта
 
Вильгельмштрассе 103-104 
(Wilhelmstraße 103-104)
Административное здание 
Службы безопасности

Обход экспозиций

Вильгельмштрассе 106  
(Wilhelmstraße 106)
Издательство газеты «Ангриф»

Анхальтерштрассе 13 
(Вильгельмштрассе 107)
(Anhalter Straße 13  
(Wilhelmstr. 107))
 Отель «Вартбург»

Парк Дворца принца Альбрехта

Заарландштрассе 90-102   
(Saarlandstraße 90-102)
Комплекс «Европейский дом»

Убежища ПВО периода  
национал-социализма

Пункт снабжения СС

„Домашняя тюрьма“ 
штаб-квартиры гестапо, 
археологический памятник

ТОПОГРАФИЯ ТЕРРОРА
Нидеркирхнерштрассе 8  
(Niederkirchnerstraße 8)
10963 Берлин

Ежедневно с 10 до 20 часов 
вход свободный 

Информация:
телефон  030 254509-50 
www.topographie.de
Экскурсии:
Kulturprojekte Berlin GmbH 
телефон  030 254509-70
факс 030 254509-77 
fuehrungen@topographie.de 

Автобус: M 29, M 41
Городская ж/д: S1 – остановки «Anhalter Bahnhof»,
«Potsdamer Platz»
Метро: U2 – «Potsdamer Platz»
U6 – «Kochstraße»

ТОПОГРАФИЯ 
ТЕРРОРА
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Полоса экспозиции

Аудиосекция

Проекционный центр

Секция углубленного 
изучения

В центре внимания этой постоянной 
выставки на немецком и английском 
языках – главные ведомства СС и 
полиции в „Третьем рейхе“, а также 
их преступления на территории всей
Европы. Наряду с информацией 
о нацистской системе террора, 
выставка предлагает обзору
посетителей различные группы 
жертв национал-социалистического 
режима.

Пролог: историческое место в период с 1933 по1945 год 

1 Приход к власти национал-социалистов
1.1 1933 год: террор и „приобщение к господствующей идеологии“
1.2 Гестапо: тайная государственная полиция
1.3 „Народная общность“: немцы между верой в фюрера, повседневностью  
 и террором

2 Институты террора
2.1 Рейхсфюрер СС: государство СС Гиммлера
2.2 Шеф немецкой полиции: „корпус защиты государства“ Гиммлера
2.3 Главное управление имперской безопасности
2.4 „Арест как мера пресечения“: инструмент террора
2.5 Концентрационные лагеря СС

3 Террор, преследование и уничтожение на территории рейха
3.1 „Враги государства“: политические заключенные на  
 Принц-Альбрехт-Штрассе 8
3.2 „Главный расово-политический враr“: немецкие евреи
3.3 „Цыгане“: синти и рома

3.4 Преследование „асоциальных элементов“
3.5 Преследование гомосексуалистов
3.6 Убийство больных
3.7 Подневольные работники и советские военнопленные

4 СС и главное управление имперской безопасности  
 на оккупированных территориях 
4.1 Польша, 1939–1945
4.2 Советский Союз, 1941–1944
4.3 Северная, Западная, Южная и Центральная Европа, 1938–1945

5 Окончание войны и послевоенный период
5.1 1945 год: конец государства СС
5.2 Преследуемые, пощаженные, интегрированные: преступники СС и  
 полиции после 1945 года

Эпилог: историческое место после 1945 года

ВЫСТАВКА


