
V музыкальный фестиваль в 
Хемнице

На  протяжении  четырех  прекрасных 
майских  дней наш Хемниц был  ареной 
самого  крупного  в  Германии 
музыкального  фестиваля,  который 
впервые  состоялся  в  Восточной 
Германии.  Более  15000  музыкантов 
выступали в эти дни на 42 концертных площадках. Одним из самых 
ярких событий музыкальной программы было выступление оркестра 
Бундесвера, состоящего из 26 музыкантов. Фестиваль закончился в 
воскресенье  вечером большим сводным концертом на  Театральной 
площади,  в  котором  участвовали  около  3000  музыкантов,  и 
последующим праздничным парадом с фанфарами, барабанщиками и 
трубачами.  В  эти  четыре  дня  прошло  более  300  различных 
мероприятий, в том числе конкурсы, лекции, симпозиумы.

Музыкальный  фестиваль  проводится  один 
раз  в  шесть  лет,  последний  раз  он 
проходил в Вюрцбурге. На него собираются 
музыканты со всего мира, в этот раз - даже 
из  Малайзии,  Сингапура  и  Волгограда  - 
города-побратима  Хемница.  Голландский 
оркестр  «Harmonie  Concordia  Melick» 
участвовал  в  немецком  фестивале  уже  в 
третий  раз.  В  2001  году  на  фестивале  в 
Фридрихсхафене  вошёл  он  в  число 

призёров,  и  в  Хемнице  также  стремился  к  успеху.  Раньше,  до 
фестиваля,  о  нашем городе  коллектив  оркестра  даже  не  слышал, 
хотя он состоит из 75 человек в возрасте от 14 до 77 лет. А теперь от 
Хемница – в восторге. 

Праздник произвёл сильное впечатление и 
на  участников,  и  на  многочисленных 
зрителей.  Хорошее  настроение  не  смог 
испортить  даже  дождь,   остановить 
который  люди,  конечно,  не  в  силах. 
Огромную  работу  проделали 
организаторы.  Дополнительные  поезда  и 
автобусы  на  эти  дни,  работа  городского 
транспорта  удовлетворили  всех. 
Участники  фестиваля  прощались  с  нашим  городом  большим 
музыкальным «Dankeschön». Многие почётные гости, среди которых 
министр-президент  Саксонии  Станислав  Тиллих  (Stanislaw  Tillich) 
выразили  благодарность  за  хорошую  организацию  и  полученное 
удовольствие.

Федеральное  объединение  музыкальных  коллективов  (Die 
Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände), которое насчитывает 1.3 



млн.  членов,  разработало  к  Пятому  музыкальному  фестивалю 
следующие тезисы: Потенциал общества может быть обеспечен, если 
каждый его участник станет сильнее. Кроме того, каждый любитель 
музыки  должен  получить  всеобщее  признание.  Музыкальные 
способности  и  дальнейшее  образование  должны  с  такой  же 
значимостью развиваться, как спортивные и научные навыки. Нужно 
поддерживать  усиление  потенциала  музыкальных  обществ  для 
вовлечения  молодёжи.  Таким  образом,  необходимо  сделать 
возможным  развитие  проектов  по  созданию  общенациональной 
единой  системы  проведения  свободного  времени  для  того,  чтобы 
обеспечить молодёжи активное занятие музыкой.

Музыкальный фестиваль  в  Хемнице имел большой  успех  и  сделал 
наш город более известным и в пределах Германии, и за границей. 
Хемниц – не только современный город, но ещё и город культуры и 
искусства!
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