
100 лет зданию Tietz

23 октября 1913 года в Хемнице был открыт новый большой торговый центр.

В  рекордно  короткий срок –  только 
11  месяцев  –  открыл  свои  двери 
торговый  центр  Tietz,  предприятие 
кёльнской  сети  универсальных 
магазинов. Для этого времени он был 
самым  большим  и  современным  в 
Германии. 

В день открытия, в 11 часов в новый 
зал вошли члены городского совета, 
чиновники и  представители прессы. 
В 16 часов магазин был открыт для 
всех.  Посетители  были  особенно 
очарованы  тремя  атриумами, 
восемью мраморными лестницами и
не  в  последнюю  очередь  13 
деревянными панелями лифтов. Уже 

на  первом  этаже  приятно  удивлял  ассортимент  товаров  для  мужчин  и 
женщин,  канцелярских  принадлежностей,  одежды  и  библиотека  с  6000 
книг.  Следующие  три  этажа  демонстрировали  роскошь  и  элегантность. 
Выбор  товаров  был  огромный  -  костюмы,  женская  и  детская  одежда, 
головные уборы, обувь, восточные ковры и  меха. Для удобства покупателей 
планировлся  большой  буфет.  Наверху  также  продавались  продукты, 
фарфор, стекло и всё, что нужно для домашнего хозяйства. Позднее газета
„Volksstimme“ - "Голос народа", хвалила открытие универмага и выражала 
признательность изысканному вкусу.   Таким образом,  торговый центр на 
протяжении десятилетий являлся первым и наибольшим в Саксонии.

Поскольку торговый центр Tietz - как и большинство универмагов в Хемнице 
- принадлежал евреям, после прихода к власти нацистов в 1933 году для
городской торговли начались трагические события. В 1938 году торговый 
центр  был  закрыт.  В  последующие  годы
здание  использовалось  в  других  целях,  и  5  марта  1945  года  было
серьезно повреждено во время воздушного налета.

Несмотря на это, руины  Tietz скоро начали использовать. После окончания 
войны первыми были восстановлены подвал и первый этаж. С 1957 по 1963 
годы была проведена структурная перестройка. Были изменены фасады и 
внутренняя  структура.  28  марта  1963  года  Tietz был  снова  открыт  как 
универмаг "Центрум". В этом качестве здание использовалось до 2001 года.

Потом возникла мысль о другом использовании здания, и после повторной 
перестройки, 23 октября 2004 года был открыт  Tietz с 4-мя учреждениями.

Tietz 100 лет назад  
http://www.chemnitzgeschichte.de/index.php/bilde
r-der-stadtteile/zentrum-ost.html#Tietz



На первом этаже находится особенная хемницкая достопримечательность — 
это  «Окаменевший  лес»,  возраст  которого  составляет  291
миллион лет. Эти окаменевшие деревья были найдены в Хемнице и высоко 
оценены многими поколениями исследователей. И с тех пор «Окаменевший 
лес»  является  уникальной  международной  туристической 
достопримечательностью.

Неповторимость  «Окаменевшего  леса»  позволяет  музею  природоведения 
претендовать на  звание  объекта Всемирного  наследия ЮНЕСКО.  В  музее 
природоведения  можно  узнать  много  нового.  Там  вы  найдете  наряду  с 
коллекцией  насекомых  живой  пчелиный  рой,  чучела  медведицы  гризли 
«Китти» и льва "Султан".

Кроме  того  в  Tietz расположенна  «Новая  Саксонская  Галерея»,   которая 
представляет  современное  искусство  Саксонии.  Здесь  также  проводятся 
семинары, презентации и выставляются многочисленные коллекции.

Городская  библиотека  расположенна  в  двух  этажах  и  оснащена 
современным оборудованием. Есть новые средства массовой информации, 
печатные  и  электронные  носители.  Это  самая  крупная  публичная 
библиотека в  Юго-Западной Саксонии.  Здесь есть  информация за  девять 
веков.  Самые  ранние  свидетельства  —  о  хемницком  монастырском 
имуществе.  В  особых  случаях  эти  документы  представляются  для 
общественности.

«Народная  высшая  школа»  -  «Volkshochschule»,  которая  также  находится 
здесь,  предлагает  большую  программу.  Имеется  45  конференц-залов 
привлекательных,  современных  и  эргономичных.  В  каждый  семестр 
проводится  до  1000  разных  курсов,  семинаров,  лекций,  экскурсий  и 
ознакомительных  поездок  для  каждого  поколения  и  на  любой  вкус.
«Народная  высшая  школа»  является  одним  из  самых  современных 
образовательных учреждений Саксонии.

Итак,  у  Tietz  в  Хемнице  длинная  и 
успешная история.

Клаус Гёрнер

Tietz в наши дни http://www.dastietz.de/


