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НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЯ
От Средних веков до падения 
Берлинской стены
Постоянно действующая выставка в здании бывшего ар-
сенала «Цейгхауз» предлагает масштабный  обзор исто-
рии Германии, насчитывающей около полутора тысяч 
лет. На двух этажах музея в хронологическом порядке 
представлена немецкая история в европейском кон-
тексте. Начальная точка экспозиции расположена на 
втором этаже – в разделе, посвященном формированию 
германских и европейских границ, а также истории не-
мецкого языка. Затем маршрут проходит через Средние 
века, эпоху Реформации, Тридцатилетнюю войну, Гер-
манскую империю и Первую мировую войну. Дальней-
шие исторические вехи представлены на первом этаже: 
Веймарская республика, нацистский режим, а также 
история разделенных германских государств – ФРГ и 
ГДР – до падения Берлинской стены и воссоединения 
Германии. 

7000 уникальных исторических экспонатов рассказы-
вают о выдающихся личностях, идеях, событиях и исто-
рических процессах. Основной акцент сделан на поли-
тической истории Германии, которую определяли 
правители, политики и сообщества. Кроме того здесь 
представлены дополнительные экспозиции, посвящен-
ные повседневной жизни разных социальных слоев и 
групп той или иной эпохи.

На титульной странице: 
Бюст Минны Фрич, Хайнц Ворнер, 1943 год 

Королева Пруссии Луиза, 1799 год
Луиза Мекленбург-Стрелицкая (1776–1810) стала супругой прусского кронпринца Фридриха Вильгель-
ма III (1770–1840), в их браке родилось девять детей. Королева с самого начала завоевала любовь народа. 
А встреча с Наполеоном, во время которой она просила смягчить унизительные для Пруссии условия 
мирного соглашения, и ранняя смерть Луизы, возвели ее в ранг культовой исторической личности.

Экскурсии
Общественные экскурсии
Экскурсии на немецком языке 
Cб + Bc 13:00

Экскурсии на английском языке
Пн 12:00
Cб 11:00 

место встречи Музей
Экскурсии на арабском языке 
СБ 15:00

Аудиогиды
предлагаются на немецком, а также китайском, английском, француз-
ском, итальянском, польском, русском, испанском и турецком языках

Экскурсии по предварительной записи
Немецкий исторический музей предлагает обзорные и тематические 
экскурсии по разным историческим эпохам на немецком, английском, 
русском и других языках. Кроме того по предварительной записи 
проводятся экскурсии для незрячих и слабовидящих, для глухих и 
слабослышащих, для групп служащих Бундесвера и полиции, а также 
для интеграционных и родительских курсов. Школьные классы могут 
участвовать в исторических воркшопах и киноэкскурсиях.

Закрытый шлем французского короля Франциска I, прим. 1539 / 1540 год
Этот шлем являлся частью комплекта доспехов, включавшего в себя турнирные доспехи и кирасу  
для боевых сражений. Доспехи были изготовлены в 1539 году по заказу эрцгерцога Фердинанда I  
в качестве подарка французскому королю.

Детям и семьям
Общественные экскурсии на немецком языке
Вс. 14:00 и дополнительные экскурсии во время школьных 
каникул в Берлине

Аудиоэкскурсии 
I. Путешествие во времени: от Средних 
веков до Первой мировой войны
с 8 лет, 60 минут 

II. История Германии в XX веке 
с 10 лет, 90 минут

Пакет юного открывателя
I. Немецкий исторический музей – от арсенала до выставочного зала

II. Разделение и объединение – Германия с 1945 по 1990 годы
с 8 лет, 90—120 минут

Стоимость экскурсии  
Для детей 2 €, для взрослых 4 € 
Семейный билет 18 € (макс. 3 детей 
и 2 взрослых, включает плату за 
вход)

Аудиоэкскурсия  
3 €, Семейное предложение 6 € 
(макс. 4 аудиоустройства для  
2 взрослых и 2 детей) 

Группы  
75 € (максимум 25 участников

Детские группы и школьные классы 
1—5 € за человека (в зависимости от 
формата экскурсии)

Пакет юного открывателя  
1 € + 20 € залог Солдаты грабят крестьянскую усадьбу, прим. 1620 год

Мародерство было обычным явлением Тридцатилетней войны. Высокий уровень детализации, 
присущий картине Себастьяна Вранкса, делает ее гнетущим свидетельством жестоких преступлений 
против мирного населения.



Для заказа: 
  + 49 30 20304-731 

  verkauf@dhm.de 

  dhm-shop.de 

Стоимость доставки 6 € (в Германии), 9 € (в другие страны)

Фридрих фон Шиллер, оригинальная скульптура 1808 / 1810 года, воссоздана в 1994 году
Фридрих фон Шиллер (1759–1805) – выдающийся немецкий поэт, историк и критик, жил и 
работал в Штутгарте, Дрездене и Йене, в 1799 году переехал в Веймар. Наряду с Гете считается 
 основоположником немецкой классической литературы.

 Публикации
Немецкая история в картинах и свидетельствах
На немецком языке
384 страницы, 24,95 €
ISBN 9783806233025

Музейный гид издательства Prestel
Немецкий исторический музей
Немецкая история в картинах и свидетельствах
192 страницы, 10 €
ISBN 9783791332747 (издание на немецком языке)
ISBN 9783791332383 (издание на английском языке)

Сожжение книг в Гамбурге на набережной Кайзера Фридриха, 15 мая 1933 года
15 и 30 мая 1933 года в Гамбурге Немецким студенческим союзом и Национал-социалистическим 
 союзом студентов Германии было осуществлено демонстративное сожжение книг. Это событие стало 
апогеем акции, инициированной Департаментом прессы и пропаганды Немецкого студенческого 
союза, которая была направлена против инакомыслящих философов, писателей и публицистов.

Плакат, призывающий вступать в гитлерюгенд, прим. 1939 год: «Молодёжь служит фюреру:  
все, кому исполнилось 10 лет, в гитлерюгенд». 
Пропагандистская машина нацистской Германии стремилась привлечь детей и подростков в юношеские 
и молодежные нацистские организации, чтобы воспитать их убежденными национал-социалистами.

План выставки 

Второй этаж

1  500—1500 Средние века

2  1500—1650 Реформация и  

  Тридцатилетняя 

  война

3  1650—1789 Княжества и  

  альянсы в Европе

4  1789—1871 Великая 

  французская  

  революция и  

  Германская империя

5  1871—1918 Германская империя  

  и Первая мировая  

  война

Первый этаж

6  1918—1933 Веймарская  

  республика

7  1933—1945 Нацистская Германия  

  и Вторая мировая  

  война

8  1945—1949 Оккупация Германии  

  войсками союзников

9  1949—1994 Разделенная  

  Германия и  

  воссоединение

Второй этаж

Первый этаж

Розыскной плакат федерального управления уголовной полиции ФРГ, 1977 год
«Немецкая осень» 1977 года: террористы леворадикальной организации РАФ (Фракция Красной Армии) 
похищают и убивают председателя союза немецких работодателей Ханса-Мартина Шляйера .  
Это событие становится кульминационным пунктом волны террора, развязанной экстремистами РАФ.



DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM 
Unter den Linden 2
10117 Berlin

  info@dhm.de 
  + 49 30 20304-0 
  www.dhm.de 
  www.dhm.de/blog 
  www.dhm.de/newsletter

  DeutschesHistorischesMuseum 
  DHMBerlin 
  DHMBerlin  
  Free Wifi

График работы
Ежедневно с 10:00 до 18:00
Закрыто 24.12.

Безбарьерный доступ 

Вход 
До 18 лет бесплатно
8 €, по скидке 4 €
7 € за человека, начиная с 15 человек, 
по предварительной записи

При поддержке 

Немецкая история 
от Средних веков до падения Берлинскойстены
Постоянная экспозиция в здании «Цейгхауз» 
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