50 лет памятнику Карлу Марксу
9 октября 2021 года Хемниц отмечает
особую годовщину.
Памятник Карлу Марксу был открыт 9
октября 1971 года. На торжествах
присутствовало 250 000 человек. С тех
пор это произведение искусства стало
популярным фотообъектом в городском
пейзаже Хемница.
Советский
скульптор
Лев
Кербель
изначально получил заказ на создание
скульптуры Карла Маркса в полный рост,
но принял решение еще в процессе
творчества. И он стал вторым по
величине портретным бюстом в мире.
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Голова Карла Маркса была отлита в Ленинграде из бронзы, разобрана на 95
частей и затем доставлена на ее нынешнее место. На Brückenstraße он был
установлен на мраморном постаменте, и компания VEB Germania позаботилась о
том, чтобы памятник мог выдержать любой ветер и непогоду, когда части были
сварены вместе. На тыльной стороне памятника также имеется надпись
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на нескольких языках.
Карл Маркс был признанным философом, который также имел большие заслуги,
и во многих городах, таких как Трир, Лондон и другие, есть памятники Карлу
Марксу.
Этот большой памятник, созданный русским художником Львом Кербелем,
является грандиозным произведением искусства.
Между прочим, в 1971 году я был в Ленинграде по делам, и мы там тестировали
свои машины на текстильной фабрике «Октябрьская». Однажды вечером, когда
мы обедали небольшой группой в ресторане, мы услышали разговор за соседним
столиком, где водители говорили, что погрузили отдельные части этого
памятника в свой грузовик.
В нашем городе отдельные детали были сварены таким оригинальным способом,
так что сварные швы не видны.
В день 50-летия памятника была торжественно открыта
информационная стела с важными фактами об истории ее
происхождения и важности памятника.
Некоторые
граждане
также
внесли
свой
вклад
в
финансирование. Содержание информационного столбца
написано на немецком и английском языках.
По случаю этого дня рождения была открыта выставка
«DENKmal Karl Marx», которая тематизирует историю создания
памятника, изменение его значения, а также юмористические

и актуальные мысли о памятнике.
Памятник Карлу-Марксу сделал карьеру: когда-то монументальный символ ГДР,
сегодня стал культовым туристическим магнитом.
Бронзовая голова - популярная в городе фотомодель и востребованный
рекламный носитель. Сегодня почти каждый видит в нем изюминку, без которой
уже невозможно представить город. Сегодня скульптура является популярным
местом для фотографирования, местом встреч и демонстраций. Есть и
многочисленные сувениры из них.
Klaus Görner

