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Часы работы секретариата:

Дом Ванзейской Конференции, 2013

В последней трети 19-го века район у Гросер и
Клайнер Ванзее превратился в крупный пригород
имперской столицы Берлина. Знаменитые
архитекторы, художники и ландшафтные
архитекторы проектировали виллы и дачи для
промышленников, банкиров, художников и
издателей. Фабрикант Эрнст Марлир
(1875-1948) приобрел в 1914 году у королевскопрусского правительства участок земли
площадью 30.578 кв.м. и поручил архитектору
Паулю О. А. Баумгартен построить
репрезентативную виллу в итальянском сельском
стиле. В 1921 году он продал земельный участок
за 2.300.000 рейхсмарок генеральному директору
концерна Стиннес Фридриху Мино (1877 - 1945),
который в 1940 году из-за многократных афер
подвергается аресту и в 1941 году, находясь в
тюрьме, продает его »Фонду Нордхав»,
основанному шефом Главного управления
имперской безопасности Рейнхардом Гейдрихом.
20-го января 1942 года в вилле у Гросер Ванзее,
используемой с 1941 года по 1945 год в качестве
дома отдыха СС, состоялось совещание с целью
«Окончательного решения еврейского вопроса»,

Понедельник - пятница с 9:00 до
15:00
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Часы работы
ежедневно:
ежедневно: 10:00-18:00
Последний допуск (Villa и
Park): 17:45
закрыт:
1 января, 8 марта, Страстная
пятница, 1 мая, Праздник
Вознесения Господнего, 3
октября, 24-26 декабря, 31
декабря
Die
Групповые посещения только
по предварительной записи

именуемое сегодня как «Ванзейская
Конференция», которым руководил Рейнхард
Гейдрих. Адольф Эйхман, руководитель
депортационного отдела в Главном управлении
имперской безопасности, составил протокол,
который был найден в 1947 году в документах
Министерства иностранных дел.
Согласно до сих пор неподтвержденным
сообщениям, после войны в вилле находились
сначала советские военнослужащие военноморского флота, затем офицеры американских
оккупационных войск. В 1946 году земельный
участок перешел во владение муниципального
совета Большого Берлина, который 12-го декабря
1946 года сдал ее в аренду СДПГ Большого
Берлина. 25-го марта 1947 года Фонд с названием
«Институт Августа Бебеля», учрежденный
пятью социал-демократическими издателями,
создал на Вилле у Ванзее Образовательный
Центр.
После выезда Института Августа Бебеля в 1952
году Федеральная земля Берлин сдала
территорию в аренду району Нойкельн для
создания загородной школы. Район содержал
загородную школу с 1952 года до 1988 года.
В конце 1986 года Эберхард Дипген, будучи в
то время правящим бургомистром, создал
комиссию, которая должна была разработать
планы для концепции постоянной выставки и
образовательной программы мемориального
комплекса. Некоммерческое объединение
«Память для будущего – Дом Ванзейской
конференции» (Реестр объединений Берлина 95
VR 10493 B) было создано 17-го октября 1990
года. 19-го января 1992 года произошло
официальное открытие Мемориального и
образовательного Центра «Дом Ванзейской
конференции».
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