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 «Глобус» и магия бумаги
31  июля  2010  состоялся  очередной  семинар 
проекта  «Umwelt entdecken –  sich integrieren». 
Семинар  проводился  в  городе  Zwönitz и  был 
посвящен профессиям, связанным с производством 
бумаги  и  картона.  Выбор  пал  именно  на  Zwönitz 
потому, что в городе находится технический музей 
«Papiermühle Niederzwönitz»  -  старейшая  в 
Германии мельница для производства бумаги. Это 
очень интересно –  увидеть весь технологический 
процесс – от средневековья до 20 века, и получить 

в качестве сувенира лист вручную изготовленной бумаги с водяными 
знаками  этого  музея!  Бумага  олицетворяет  культуру,  свободу, 
передачу  накопленных  знаний  предыдущих  поколений,  и  рывок 
вперед, совершаемый на основе этих знаний следующим поколением. 
Как точно сказала  поэтесса Галина Зарудная :

Белели гладкие листки, 
Казались гипсом и фарфором,
Но были трепетно тонки,
Просили ласковых узоров...
Бумага, старая подруга,
Я о тебе хочу сказать!
Нам невозможно друг без друга
Хранить и помнить, совершать!

Сотрудник музея показал нам старинные производственные машины. 
Мы  посмотрели  небольшой  документальный  фильм  с  последним 

владельцем  этой  мельницы  в  главной  роли. 
Старинное  здание  в  стиле  «фахверк»  очень 
гостеприимно,  оформлено  с  большой  любовью, 
экспонаты везде – не только внутри музея, но и на 
лужайке  возле  дома.  Отличная  идея  – 
организовать   на  зеленой  траве  «Zwönitz в 

миниатюре» - небольшие макеты всех известных зданий города. Этот 
город  поражает  не  только  тихим  очарованием  старины, 
многочисленными  достопримечательностями  и  пешеходными 
маршрутами  вокруг  них,  но  и  своими  легендами,  как  например 
легенда о всаднике без головы, появляющемся иногда в полночь на 
горе  Ziegenberg.  Но  не  только  мифические  персонажи привлекают 
внимание тех, кто приезжает в  Zwönitz. Интересной личностью был 
коллекционер  Bruno  Gebhardt  (1894–1975),  передавший  свою 
большую коллекцию в дар городу. Эту коллекцию можно увидеть в 
здании  Austellvilla.  Рядом с этим великолепным зданием находится 
еще  одна  достопримечательность  –  парк,  расположенный  в 
нескольких  уровнях,  с  легкими  коваными  беседками,  гротами, 
скульптурами,  памятными  камнями  с  именами  почетных  граждан 
города.  Мне  очень  понравился  этот  семинар,  жаль  было  покидать 
Zwönitz.  Но  впереди  -  подготовка  к  следующему  интересному 
семинару, и хочется процитировать поэта Эрнеста Стефановича :

И день меня обрадует опять
Людьми и солнцем, и поездкой!                       

     Галина Шаат-Шнайдер   


