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В Музее Рижского гетто впервые можно будет узнать обо всех
жертвах Холокоста
Алексей Иванов

В среду, 25 мая в Музее Рижского гетто и Холокоста в Латвии откроются сразу три новые
экспозиции. Все они посвящены теме Холокоста, но каждая из них раскрывает разные аспекты
трагедии европейского еврейства.

Первая экспозиция – это масштабный рассказ о «Белой розе» – подпольной организации
Сопротивления Гитлеру, которая была образована студентами мюнхенского университета.

Вторая экспозиция – «Берлин – Рига: билет в одну сторону» – выставка, посвященная трагической
судьбе западноевропейских евреев, отправленных сюда на уничтожение. Именно ради этой
экспозиции в музей был привезен настоящий вагон. Факты, фотодокументы в сочетании с
недвусмысленным ассоциативным рядом, вызывающие сильные эмоции, несомненно, запомнятся
зрителю.
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Третья экспозиция – неожиданное произведение искусства под названием «6 миллионов», которое
было привезено из Германии. Художник Сергей Дуброфф работал над ним семь с половиной лет. В
своем произведении художнику удалось запечатлеть всех жертв Холокоста. Уникальное,
единственное такого рода в мире полотно предстанет перед посетителями в сопровождении
видеодневника и специального звукоряда.

Вход в музей бесплатный.
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