
Панберлин-
ский пикник
Разговор о границах   
14 августа 2021г.
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Давайте вместе устроим день, в 
который наши разговоры о гра-
ницах позволят нам преодолеть 
их: на совместном пикнике и/или 
во время интервью у мемориала 
“Берлинская стена“.

Платок с множеством росписей, сумка от но-
утбука, баллончик с граффити, фотография, 
билет вольнослушателя - что общего у этих 
предметов? Все они часть переживаний и 
опыта отдельных людей, связанных с темой 
границ. Ведь иногда именно мелочи позволя-
ют лучше узнать и раскрыть самую большую 
и серьезную тему. Мы ищем ваши предметы, 
которые смогут что-то рассказать нам о теме 
границ. В годовщину 60-летнего юбилея по-
стройки Берлинской стены мы хотели бы уз-
нать об опыте ваших встреч с политическими 
границами по всему миру?

14 августа мы приглашаем всех берлинцев 
поговорить о границах, взглянуть на принесен-
ные предметы, рассказать и выслушать свя-
занные с ними истории, обменяться опытом, 
а также завязать новые знакомства во время 
совместного приема пищи: давайте устроим 
пикник без границ!

Стать участником Панберлинского пикника! 
Как? Давайте устроим пикник на бывшей 
пограничной полосе Берлинской стены!
Отправьтесь в этот день на пикник, который состоится 
вдоль бывшей пограничной полосы между Берлином 
и Бранденбургом, желательно прихватив собой кого-то 
нового, например, своего соседа, с которым вы едва 
знакомы, приятного продавца из ночного магазина или 
курьера DHL, который помогает вам в период панде-
мии? Обменяйтесь своими воспоминаниями, мыслями 
или опытом, связанным с Берлинской стеной, её стро-
ительством 13 августа 1961 года и границами по всему 
миру.

Поделитесь своими фотографиями в соци-
альных сетях!
Расскажите о своем пикнике всему миру, поделившись 
своими мыслями и разместив его фото в Instagram с хэ-
штегами #panberlinerpicknick и #sprechenuebergrenzen. 
Среди всех участников пикника мы разыграем подароч-
ный пакет от Фонда Берлинской стены.

Станьте участником фильма, рассказав 
историю принесенного вами предмета!
Придите к мемориалу “Берлинская стена“ и принесите 
с собой предмет, имеющий историю, связанную с гра-
ницами. Мы хотели бы снять и записать вашу историю 
в нашей желтой будке для интервью. Интервью можно 
дать на немецком, арабском, польском, турецком, рус-
ском, английском или вьетнамском языках. 

Место: территория мемориала “Берлинская стена“, 
напротив Центра посетителей (Besucherzentrum), Бер-
науэрштрассе 119, 13355 Берлин (остановка S-Bahn 
Nordbahnhof), Время: с 10.00 до 18.00.

#panberlinerpicknick
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