
Вдохновение и путешествие по родному городу

В  субботу  17  января  2015  неугомонные  путешественники  из  «Глобуса» 
решили: «А не обратить ли нам внимание на свой родной город? Ведь здесь 
есть достойные цели и пути!» И вот была проведена пешеходная экскурсия 
по центру Хемница. Исходным пунктом послужила площадь перед ратушей, 
где  мы  погрузились  в  прошлое  города,  возникшего  в  конце  12  века:  с 
удовольствием познакомились с историей Старой и Новой ратуши, церкви 
Jacobi-kirche –  одной из  старейших в  городе,  вспомнили про знаменитого 
Агриколу,  который  оставил  неизгладимый  след  в  прошлой  и  настоящей 
жизни  Хемница.  Даже  холодная  погода  и 
мелкий  неприятный  дождик  не  смогли 
остановить  непоседливых  и  любознательных 
туристов  в  их  стремлении  узнать  новое  о 
родном  городе.  Мы  полюбовались  нашим 
хемницким  рыцарем  Роландом  –  скульптурой 
высотой  4,75м,  расположенной  на  фасаде 
Новой Ратуши, и узнали тот факт, что раньше 
на  площади было 3 памятника  –  императору 
Вильгельму,  Бисмарку  и  Мольтке,  которых 
убрали с площади в 1945 году. 

Затем мы подошли к единственной уцелевшей из всех хемницких башен, 
символу нашего города, сувениры с изображением которой часто покупают 
туристы  - Roter  Turm (Красной  Башне)  и  познакомились  с  её  историей. 
Далее  от  «седой»  (а  точнее  красной)  старины  мы  перешли  к 
достопримечательностям  конца  19  века  -  фонтану  Saxoniabrunnen и 
примеру  современной  архитектуры  –  городскому  концертному  залу 
Stadthalle, а также любимейшему хемницкому монументу – голове  Карла 
Маркса. Этот  созданный в  1971  году  памятник  работы  скульптора  Льва 
Ефимовича  Кербеля  является  второй  по  величине  «головой»  в  мире. 
Опередила нашего Маркса голова Ленина, которая находится в  России,  в 
столице республики Бурятия городе Улан-Удэ.

Далее маршрут привёл нас на Театральную площадь –  Theaterplatz.  Три 
«жемчужины»  этой  площади,  три  её  «грации»  -  это  оперный  театр 
(Opernhaus),  музей  короля  Альберта  (König-Albert-Museum)  и  церковь 
Petrikirche  -  составляют  неповторимый  по  красоте  архитектурный 
ансамбль.  Полюбовавшись  и  узнав  историю  этих  зданий,  мы  перешли  к 
конечной  цели  нашей  пешеходной  экскурсии  –  археологическому  музею 
SMAC. О музее можно рассказывать бесконечно, а лучше его посетить. 

В  этот  день  мы  познакомились  только  с  небольшой  частью  хемницких 
достопримечательностей. А сколько интересного можно узнать, если пойти 
с нами в следующий поход! Присоединяйтесь – будет интересно!

                                                          Галина Шаат-Шнайдер


