
18 ноября состоится Всероссийский открытый урок  

«Нюрнбергский процесс». 
 

 18 ноября в 12:00 состоится дистанционный Всероссийский Открытый урок 

«Нюрнбергский процесс», посвящённый 76-летию самого известного в мире 

судебного процесса – над бывшими руководителями гитлеровской Германии.  

В Открытом уроке примут участие: 

• Дмитрий Суржик, кандидат исторических наук, доцент Государственного 

академического университета гуманитарных наук @gaugn, исполнительный 

секретарь Ассоциации историков Союзного государства; 

• Наталия Осипова, руководитель проекта «Нюрнберг. Начало 

мира» @nuremberg.media 

• Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики 

МПГУ @mpgu_edu, исполнительный директор Ассоциации развития 

педагогического образования. 

Вместе с гостями урока ведущие Иван Чуйков и София Хоменко поговорят о 

Нюрнбергском процессе, о его значении для всего мира, а также о том, почему нельзя 

забывать страшные преступления, совершенные против человечества. 

Кроме того, гости эфира расскажут: 

• про федеральный проект «Без срока давности» безсрокадавности.рф, 

направленный на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения 

СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой 

Отечественной войны; 

• про Всероссийский семинар «Без срока давности», который пройдет с 5 по 7 

декабря 2021 года @bezsrokadavnosti 

• про культурно-просветительский, информационно-образовательный 

мультимедийный интернет-проект «Нюрнберг. Начало мира». 

Также Открытый урок традиционно будет доступен на сайте      

трансляции.институтвоспитания.рф @institut_vospitaniya 

#институтвоспитания #открытыеурокирф 
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20 ноября 1945 г. в 10.00 в небольшом германском городке Нюрнберг открылся 

международный судебный процесс по делу главных нацистских военных 

преступников европейских стран оси Рим-Берлин-Токио. Этот город был выбран 

неслучайно: он многие годы был цитаделью фашизма, невольным свидетелем съездов 

национал-социалистской партии и парадов ее штурмовых отрядов. Нюрнбергский 

процесс осуществлял Международный военный трибунал (МВТ), созданный на 

основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 г. между правительствами 

ведущих государств-союзников – СССР, США, Великобритании и Франции, к 

которому присоединились 19 других стран – членов Антигитлеровской коалиции. 

Основу соглашения составили положения Московской декларации от 30 октября 

1943 г. об ответственности гитлеровцев за совершенные зверства, под которой 

поставили свои подписи руководители СССР, США и Великобритании. 

На скамье подсудимых оказалась почти вся правящая верхушка Третьего 

рейха – высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные банкиры и 

промышленники: Г. Геринг, Р. Гесс, И. фон Риббентроп, Э. Кальтенбруннер, 

В. Кейтель, А. Розенберг, Х. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, В. Функ, К. Дениц, 

Э. Редер, Б. фон Ширах, Ф. Заукель, А. Йодль, А. Зейс-Инкварт, А. Шпеер, К. фон 

Нейрат, Х. Фриче, Я. Шахт, Р. Лей (повесился в камере до начала процесса), Г. Крупп 

(был признан неизлечимо больным, его дело было приостановлено), М. Борман 

(судился заочно, т. к. скрылся и не был найден) и Ф. фон Папен. Не было в зале суда 

только самых высокопоставленных главарей нацизма – Гитлера, Геббельса и 

Гиммлера, которые покончили жизнь самоубийством еще во время штурма Берлина 

Красной Армией. Обвиняемые являлись участниками всех крупных внутри- и 

внешнеполитических, а также военных событий с момента прихода Гитлера к власти. 

Поэтому, по словам французского публициста Р. Картье, присутствовавшего на суде 

и написавшего в 1946 г. книгу «Тайны войны. По материалам Нюрнбергского 

процесса», «суд над ними был судом над режимом в целом, над целой эпохой, над 

всей страной». 

 

 


