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ШПЕ́ЕР (Speer) Альберт Бертольд Конрад (19.3.1905, Мангейм – 1.9.1981, Лондон), герм. архитектор, гос.
деятель периода национал-социализма. Из буржуазной семьи потомств. архитекторов, получил инж. и архит.
образование в Карлсруэ, Мюнхене и Берлине (1923–1928). В 1930, впервые услышав А. Гитлера, стал его
горячим сторонником. В 1931 начал собств. архит. практику, вступил в Национал-социалистическую немецкую
рабочую партию (НСДАП) и штурмовые отряды СА. В 1932 получил первые парт. заказы, в 1933, после прихода
к власти НСДАП, начал перестройку здания Мин-ва пропаганды, участвовал в работах в рейхсканцелярии,
быстро вошёл в ближний круг Гитлера, пользовался его доверием. Руководил организацией и оформлением
праздников и парт. съездов НСДАП, с 1934 гл. архитектор Германии и личный архитектор Гитлера. В 1937
завоевал Гран-при и Золотую медаль на Всемирной выставке в Париже, получил пост генерального инспектора
по имп. перестройке Берлина и др. нем. городов. С 1938 чл. Прусского гос. совета, награждён Золотым значком
НСДАП. С началом 2-й мировой войны занимался перестройкой пром-сти для воен. нужд, в 1941–45 деп-т
рейхстага. С 1942 мин. вооружений и боеприпасов, занимал множество др. гос. постов. Проявил себя
эффективным организатором воен. пром-сти в условиях тотальной войны, активно использовал труд узников
концлагерей. В 1943 все ведомства под рук. Ш. были объединены в Имперское мин-во вооружений и воен. промсти. В 1945 Ш., саботировав приказы, отказывался уничтожать пром. предприятия при отступлении нем. войск;
после самоубийства Гитлера сохранил свой пост в новом правительстве К. Дёница. В мае 1945 арестован
союзниками, на Нюрнбергских процессах 1945–49 обвинялся в воен. преступлениях и преступлениях против
человечества, один из немногих признал свою вину. Приговорён к 20 годам заключения, содержался в тюрьме
Шпандау, в 1966 вышел на свободу.
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