Хемницу — 875
2018 год является примечательным для двух больших
городов в юго-западной части Саксонии: Цвиккау отмечает
900-летний юбилей, а Хемниц - 875 лет со дня основания.
875 лет назад бенедиктинский монастырь Св.Марии
(Benediktinerkloster St.Marien) получил торговые права
(Marktrecht). Первый исторический документ, в котором
упоминается об этом событии ( Die Stadt erhielt 1143 das
Marktrecht) датирован 1143 годом. И
как раз от этого года начинается отсчёт истории
Хемница. Сегодня в том месте, где был бенедиктинский
монастырь,
находится
музей
Шлоссберг
(Schlossbergmuseum).
В 2018 году в Хемнице запланировано провести более
130 различных выставок и мероприятий, приуроченных к
этому юбилею. Я упомяну только некоторые из них.
Учреждения культуры города организовали проведение Marktplatz, 160 лет назад
совместных
мероприятий
и
выставок,
которые https://www.welt.de/reise/gallery110
2088/Von-1953-90-hiess-Chemnitzфинансирует
Экономическая
Ассоциация Karl-Marx-Stadt.html
(Wirtschaftsvereinigung).

Chorfest-2018
https://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/chemnitz-singt-100.html

Торжественным
открытием
юбилейного
года
стал
хоровой
праздник
(Chorfest),
который
состоялся в январе. Грандиозное
зрелище:
огромный
хор,
великолепный концерт, в котором
приняли
участие
около
1400
музыкантов! Это вызвало огромный
резонанс!

Всего лишь за две совместные репетиции участники 30 различных хоровых
коллективов из нашего города и его окрестностей, а также из городовпобратимов Хемница подготовили блестящее выступление под девизом
«Хемниц поёт». Концерт состоялся в выставочном зале Messehalle Chemnitz. В
Хемнице существует большая хоровая традиция, и музыка до сих пор остаётся
неотъемлемой частью хемницкой культуры.
С 5 по 28 апреля проходили Дни литературы ( Chemnitzer Literaturtage),
приуроченные к 105-ой годовщине со Дня рождения Штефана Хайма почётного гражданина Хемница. Кроме его произведений, были также
представлены работы авторов, родившихся в нашем городе.
Но имеется также возможность рассказать и услышать неизвестные ранее
истории из жизни города (verborgene Stadtgeschichten). 26 мая 2018 в
культурном центре «Das Tietz» будет проводиться «Ночь чтений» ( Chemnitzer
Lesenacht). На этом мероприятии хемницкие авторы, литературные общества,
издательства и книжные магазины будут представлять новые произведения.
Я также планирую принять в нём участие и готовлюсь прочитать стихотворение
о моих воспоминаниях, становлении и жизненных переживаниях.

В мае также состоится мероприятие, посвящённое 200-летней годовщине со
Дня рождения Карла Маркса.
В июне на Икарусе (Ikarus) запланирован «Воздушный спектакль»
(Luftfahrtspektakel). В здании старого аэропорта пройдёт множество интересных
акций по аэрокосмической тематике. Будет демонстрироваться много
интересных материалов. Готовятся декорации и украшения с воздушными
шарами,
планируется
захватывающая
сценическая
программа
(Bühnenprogramm), выступления детских коллективов.
С помощью воздушного шара, укреплённого на кране на
высоте 51м посетители смогут насладиться прекрасным
видом Хемница и наблюдать за самолётами во время
перелёта.
Несомненно и дирижабль (Zeppelin) должен удивить
зрителей, ведь развитие воздушных кораблей в Хемнице
также имеет большие традиции.
Современная техника должна в будущем помогать в
изучении истории города. Перед ратушей установлена
http://875-jahre-chemnitz.de/web/
новая
цифровая
информационная
стела
( digitale
Informationsstele), на которой отображаются виды старого Хемница, актуальная
информация, доступная на немецком и английском языках. Она будет
интересной и полезной как для местных жителей, так и для гостей города. Ведь
в ней найдут отражение все значимые моменты истории Хемница,
изменяющийся на протяжении столетий облик города, информация об
известных горожанах...
Хемниц знаменит своими музеями, галереями, театрами, церквями и
культурными учреждениями, такими как Tietz, Villa Esche, Burg Rabenstein und
Wasserschloss Klaffenbach. Его заслуженно называют «городом Современности»
(«Stadt der Moderne») как в нашей стране, так и за рубежом.
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