
Историко-документальный просветительский выставочный проект  

«НЮРНБЕРГСКИЙ НАБАТ.  
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»,  
приуроченный к 75-й годовщине начала Нюрнбергского процесса 
над нацистскими военными преступниками
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Историко-документальный 
просветительский выставочный 
проект «Нюрнбергский набат. 
Без срока давности», 
приуроченный к 75-й 
годовщине начала 
Нюрнбергского процесса 
над нацистскими военными 
преступниками.
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Партнёры проекта:
  Российское историческое 

общество;
  Российское военно-

историческое общество;
  Архив внешней политики 

Российской Федерации;
  Российский государственный 

архив социально-
политической истории;

  Галерея Мамонтовых. 

Проект подготовлен 
при поддержке Региональной 
общественной организации 
«Молодежная организация 
«Проспект Мира» и Фонда 
президентских грантов 
на развитие гражданского 
общества.

Руководитель проекта и автор 
сценарной экспозиции — 
юрист, автор многочисленных 
монографий и фильмов, 
посвящённых Нюрнбергскому 
процессу А. Г. Звягинцев. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
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Основные мероприятия проекта

Создание выставки  
«Нюрнбергский набат. 
Без срока давности».

Разработка 
мультимедийного 
интерактивного 
ресурса «Чтобы 
помнили. Нюрнбергские 
уроки».

Цикл просветительских 
мероприятий по 
истории Нюрнбергского  
и Токийского процессов: 
презентации книг, 
кинопоказы, лекции, 
тематические 
экскурсии.

Подготовка 
видеоэкскурсии  
и 3-D  виртуального 
тура по выставке,  
в том числе и на 
жестовом языке.
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Более 1 000 уникальных 
экспонатов, большинство  
из которых демонстрируются 
впервые.

Личные вещи участников 
Нюрнбергского процесса  
и жертв нацизма. 

Подлинные исторические 
документы и архивная 
кинохроника.

Особенность выставки — сочетание подлинных музейных предметов  
и специально подготовленных музейных программ
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Мультимедийный интерактивный ресурс  

«Чтобы помнили. Нюрнбергские уроки»

7 разделов:
 Вторая мировая война. Трагедия нацистской оккупации;
 Чрезвычайная государственная комиссия;
 Подготовка Нюрнбергского процесса; 
 Ход Нюрнбергского процесса; 
 Суды над оккупантами на территории СССР;
 Токийский и Хабаровский процессы;
 Дополнительные материалы.
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Мультимедийный интерактивный ресурс  

«Чтобы помнили. Нюрнбергские уроки»

Интерактивный ресурс  
«Чтобы помнили. 
Нюрнбергские уроки», 
основанный на уникальных 
музейных и архивных 
материалах — настоящая 
мультимедийная хрестоматия 
по истории Нюрнбергского 
и Токийского процессов, 
а также судов над оккупантами  
на территории СССР.
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Мультимедийный интерактивный ресурс  

«Чтобы помнили. Нюрнбергские уроки»

Нюрнбергский процесс 
продолжался почти 11 месяцев  
с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 
1946 г. 
Перед трибуналом предстали 
24 обвиняемых, входивших 
в высшее руководство 
нацистский Германии. 
Все 403 заседания суда были 
открытыми. Его работу широко 
освещала мировая пресса, 
велась прямая радиотрансляция. 
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Мультимедийный интерактивный ресурс  

«Чтобы помнили. Нюрнбергские уроки»

Из признанных виновными 
в тяжких преступлениях 
против мира и человечности 
12 подсудимых были 
приговорены к смертной казни 
через повешение. 
Остальным предстояло отбыть 
пожизненное заключение или 
длительные сроки в тюрьме.
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Мультимедийный интерактивный ресурс  

«Чтобы помнили. Нюрнбергские уроки»

Дополнительные материалы 
к ресурсу содержат словарь 
исторических терминов 
и понятий, связанных 
с преступлениями нацизма, 
биографические данные 
участников Нюрнбергского 
процесса — обвинителей 
и судей, а также лиц, 
представших перед 
Международным военным 
трибуналом, хронограф, а также 
документальные фильмы 
по истории Нюрнбергского 

процесса, подготовленные 
руководителем проекта, 
автором сценарной экспозиции 
А. Г. Звягинцевым.
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Мультимедийный интерактивный ресурс  

«Чтобы помнили. Нюрнбергские уроки»

Образовательный ресурс 
«Чтобы помнили. 
Нюрнбергские уроки» 
ориентирован в первую очередь 
на педагогов, учителей истории 
и обществознания. Контент 
ресурса позволяет максимально 
широко ознакомиться 
с материалами выставочного 
проекта, предоставляет  
к ним открытый доступ. ССЫЛКА НА РЕСУРС

http://nurnberg-lessons.sovrhistory.ru
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