
В ходе церемонии мы хотим представить повествование 
об судьбах и труде советских военнопленных, показав 
физические останки лагеря и мемориала. 

Лагерь военнопленных в Дундерланде – один из многих 
лагерей военнопленных на норвежской земле. Сразу 
после начала оккупации немцы приступили к реализации 
Стратегического плана Гитлера по строительству 
инфраструктуры в регионе для обеспечения поставок 
и переброски войск на северный фронт. В период 1940-
41 гг. железная дорога строилась с использованием 
добровольной рабочей силы. 

Но уже в 1942 году фашистские власти понимают, что 
реализовать проект добровольным трудом не удастся, и 
решают привлечь к строительству военнопленных. Первые 
советские военнопленные были перевезены в долину 
Дундерланд на строительство железной дороги в апреле 
1943 года.

В 1943 году число заключенных в долине 
Дундерландсдален превысило 4000 человек. 
Нацисты использовали их в качестве рабов. 
Унижения, нечеловеческий труд, голод и смерть были 
повседневностью военнопленных. В конце войны в лагере 
Дундерланд находилось 477 советских заключенных, 330 
из них были тяжело больны. В лагере военнопленных 
в Дундерланде похоронено 27 советских солдат. После 
освобождения лагерь Дундерланд был приспособлен для 
лечения больных заключенных из этого и других лагерей. 
В конце войны военнопленные воздвигли памятник своим 
погибшим товарищам.

Сегодня мы чтим их память.

�Церемония�открытия�памятника�на�территории�
лагеря�военнопленных�в�Дундерланде�и�
семинар�в�музее�муниципалитета�Рана.

МУ-И-РАНА, 
ВТОРНИК 21 CЕНТЯБРЯ И СРЕДА 22 
СЕНТЯБРЯ 2021Г

Проект�«Железная�дорога�в�Нурланде�-�Плен�и�
принудительный�труд�советских�военнопленных�
во�времена�Второй�мировой�войны»

Торжественная церемония в лагере военнопленных в 
Дундерланде и семинар в музее Рана являются результатом 
сотрудничества в рамках проекта «Железная дорога 
в Нурланде - Плен и принудительный труд советских 
военнопленных во времена Второй мировой войны». 
(Культ-2). Проект является частью российско-норвежского 
сотрудничества в области охраны окружающей среды 
под эгидой Министерства климата и окружающей среды 
Норвегии и Министерства природных ресурсов России. 
Финансируется Министерством иностранных дел.

Руководитель�проекта: Управление по охране культурного 
наследия Норвегии (Риксантикварен). 
Российский�партнер: Российский научно-
исследовательский институт культурного и природного 
наследия им. Лихачева.
Другие�партнеры: Северный (Арктический) федеральный 
университет (г. Архангельск), Архангельский областной 
краеведческий музей, Государственный институт 
искусствознания (г. Москва), Музей военной истории в г. 
Нарвике, Губернское правление губернии Нурланд, Музей 
Хельгеланда.
Продолжительность�проекта: 2016-2021 гг.

ЛАГЕРЬ�ВОЕННОПЛЕННЫХ�В�ДУНДЕРЛАНДЕ�
СЕГОДНЯ,�ФОТО�С�БЕСПИЛОТНИКА.
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Программа

Прибытие в Му-и-Рана и размещение в гостинице «Clarion Hotel 
Helma» для приезжающих издалека.

Церемония открытия памятника в лагере военнопленных Дундерланд.
Мемориал был установлен выжившими узниками лагеря в мае 1945 года. В последующие годы 
памятник был снесен и перемещен в гравийный карьер. В ходе проекта «Железная дорога в 
Нурланде» мы установили памятник заново, а также разместили информационные знаки.
Мероприятие открыто для всех желающих.

Автобус от отеля «Clarion Helma» до лагеря военнопленных (отдельная регистрация)

Церемония открытия.
Музыкальный номер в исполнении Марии Фроловой и Ксении Мацегоры.
Выступления представителей Управления по охране культурного наследия Норвегии 
(Риксантикварен), Губернского правления губернии Нурланд, администрации муниципалитета 
Рана, музей Хельгеланда и официального представителя Российской Федерации.

Перерезание ленточки
Небольшой фуршет 
Экскурсия с гидом по лагерю

Возвращение в Му на автобусе (отдельная регистрация)

Обед в ресторане «Tanjas kjøkken», музей муниципалитета Рана

Семинар в MOment, музей муниципалитета Рана
Идет последний год проекта «Железная дорога в Нурланде». В ходе этого семинара мы осветим 
результаты проекта с норвежской и российской сторон.
Открыт для всех желающих, количество мест ограничено.  
Трансляция в Интернете. Ссылка: https://youtu.be/7KFVmofjyBs

Доклады: 
Ноэль Даль-Поппе, Управление по охране культурного наследия Норвегии (Риксантикварен)
Максим Батшев, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного 
наследия им. Лихачева (г.Москва)
Юаким Олмен Расмуссен и Микаэль Стокке, Музей военной истории в г. Нарвике 
Рут Тове Транг-Лильяр, Губернское правление губернии Нурланд
Алексей Харьков, Государственный институт искусствознания (г. Москва)
Рагнар Сельнес, Музей Хельгеланда
Хьетиль Йолме Андерсен, Технический музей 
Бьорг Эва Осен, Музей железных дорог в Хамаре

Перевод докладов с/на русский язык 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20. СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 21. СЕНТЯБРЯ

09-10

10-12

12-13

13.00

14-18

20.00

СРЕДА 22. СЕНТЯБРЯ 

Экскурсия по музею

Ужин в ресторане «Tanjas kjøkken» (Отдельное приглашение)

Поездка в форт Грёнсвик для членов рабочей группы Культ-2.
Внутренняя рабочая встреча и экскурсия по форту и лагерю.

Программа церемонии открытия памятника на территории лагеря военнопленных в 
Дундерланде и семинар в музее муниципалитета Рана.

https://youtu.be/7KFVmofjyBs

