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В «городе фабричных труб»
Именно так в конце 19 – начале 20 века называли город Crimmitschau.
Называли так потому, что в городе было очень много текстильных
предприятий. В Crimmitschau мы 4 сентября 2010
года провели очередной семинар в рамках
проекта «Umwelt entdecken – sich integrieren» .
Нашей целью было знакомство с миром
профессий текстильной промышленности. И вот
мы входим в здание суконной фабрики, где
сейчас находится музей. Огромные помещения,
ряды мощных станков, запах машинного масла ...
Сотрудница
музея
начинает
рассказ
о
производстве, о профессиях, включает станки ...
Сразу же вспоминаются стихи неизвестного
автора :
Подобную истину знают,
Наверно, все люди труда:
Промышленность легкой бывает;
Работа же в ней – никогда.
В ней легкое только названье,
А чтобы товары создать,
Эх, сколько же нужно старанья
И времени сколько отдать!
Глядя на станки, мы с удивлением замечаем, что почти все они в разное
время были изготовлены в Кемнице! Переходя из корпуса в корпус, мы
изучили всю технологическую цепочку. Все это произвело неизгладимое
впечатление ! Интересной была и выставка в одном из помещений фабрики,
посвященная местной хоккейной команде. «Eispiraten» - так называют своих
хоккеистов жители города.
Да и сам Crimmitschau порадовал нас своими достопримечательностями.
Уютная центральная площадь, фигура рыцаря Роланда на крыше ратуши,
фонтан с фигурой прядильщицы, церковь святого Лаврентия – здесь каждый
камень, каждый кирпич может рассказать свою неповторимую легенду.
Интересно, что статуи рыцаря Роланда очень часто устанавливались в
городах средневековой Европы как символ гражданских прав и свобод. А
знаменитая «Прядильщица» - это из современной жизни – женщина, которая
трудится в текстильной промышленности и борется за свои права. Очень
понравился парк с фонтаном. Фонтан необычный – он был подарен городу в
его 500-летний юбилей, а 2 боковые фигуры фонтана символизируют
промышленность и торговлю города.
И вот, достигнув поставленных целей, мы возвращаемся в Кемниц. Перед
нами – новые задачи, следующий семинар. Будем готовиться?!?
Галина Шаат-Шнайдер

