Пресс-релиз

Выставочный зал федеральных архивов в г. Москве
Федеральное архивное агентство
Государственный архив Российской Федерации
Российский государственный военный архив
Историко-документальный департамент
Министерства иностранных дел Российской Федерации
Российское историческое общество

Открытие историко-документальной выставки «Мюнхен-38. На пороге катастрофы»
19 сентября 2018 года в 11:00 в Выставочном зале федеральных архивов в г. Москве
(ул. Большая Пироговская, 17) состоится открытие историко-документальной выставки
«Мюнхен–38. На пороге катастрофы», приуроченной к 80-й годовщине подписания
Мюнхенского соглашения 1938 г. В экспозиции впервые представлены уникальные архивные
документы, которые проливают свет на роковые события, послужившие импульсом к
началу Второй мировой войны.
Участие в церемонии открытия примут Министр иностранных дел Российской
Федерации С.В. Лавров и директор Службы внешней разведки Российской Федерации,
председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин.
Центральной темой выставки является встреча в Мюнхене 29–30 сентября 1938 г., в
результате которой лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии подписали
соглашение, предусматривающее передачу Судетской области Чехословакии в состав
Третьего рейха. Ставшее венцом политики «умиротворения» А. Гитлера оно привело к
кардинальному изменению баланса сил на Европейском континенте в пользу нацистской
Германии, к окончательному краху Версальской системы международных отношений и в
конечном итоге – к развязыванию Второй мировой войны. Охватывая период с ноября 1937 г.
по июнь 1939 г., экспозиция рассказывает о возникновении и развитии чехословацкого
кризиса, о международной конференции в Мюнхене и ее решениях.
На выставке представлено более 200 экспонатов – подлинники секретных сообщений,
планов, протоколов, а также фотографии, кинохроника и уникальные музейные предметы.
Заметное место в экспозиции занимают документы иностранного происхождения, которые
позволяют взглянуть на то, что происходило в Европе накануне Второй мировой войны
глазами не только советской стороны, но и других участников событий. Особый интерес
вызывает протокол состоявшегося в ноябре 1937 г. совещания германского политического и
военного руководства по вопросу о положении Германии в Европе и путях решения
проблемы жизненного пространства, на котором А. Гитлер изложил свои экспансионистские
планы, которые, в первую очередь, затрагивали Чехословакию. Также на выставке
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содержащая намерение британского правительства не вмешиваться в действия фюрера
относительно Судетской области.
Отдельное внимание в экспозиции уделяется операции «Грюн», направленной на
ликвидацию Чехословакии и присоединение ее территории к Германии в 1938 г. Посетители
выставки смогут ознакомиться с двумя телеграммами президента США Ф. Рузвельта А.
Гитлеру и ответной телеграммой А. Гитлера в адрес Ф. Рузвельта, которые находятся на
хранении в Политическом архиве Министерства иностранных дел Германии. Телеграммы Ф.
Рузвельта содержат призыв разрешить германо-чехословацкие спорные вопросы мирными
средствами и созвать международную конференцию с участием всех заинтересованных
сторон. Центральное место в экспозиции занимают материалы Мюнхенской конференции
1938 г., в частности, ее протокольная запись, а также итоговое соглашение, подписанное А.
Гитлером, Б. Муссолини, Н. Чемберленом и Э. Даладье.
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нацистской Германии, и как неотвратимо Европа приближалась к катастрофе.
Представляемая выставка – результат большой совместной работы ведущих архивных
учреждений
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документального департамента МИД России и Российского исторического общества.
Экспозиция подготовлена при участии Государственного архива Российской Федерации,
Российского государственного военного архива, Российского государственного архива
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Государственного исторического музея, Центрального музея Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, Центра истории российской дипломатической службы МИД России.
Выставка работает с 20 сентября по 14 октября 2018 г. Выходные дни –
понедельник, вторник. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.
Аккредитация СМИ по телефонам и электронной почте:
8(499)-245-19-25, 8 (495) 580-88-25
vzal_fa@mail.ru ; bolotina@statearchive.ru

