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ДРЕЗДЕН: НОВОСТИ
Г

ородской Совет утвердил два
самых важных строительных
проекта из области культуры,
давно занимающие политиков и
общественность города. В прошлую среду в Совете был поставлен на голосование вопрос о капитальном ремонте здания Дворца
культуры, а также о перестройке
бывшей электростанции Kraftwerk
Mitte под культурный центр. Почти
82 миллиона евро потребуется на
капитальный ремонт Дворца культуры, который помимо концертного зала филармонии вместит в
себя малый зал для кабаре а также
центральную городскую библиотеку, ныне находящуюся в здании
World Trade Center. Реконструкция
здания электростанции, в котором
разместятся молодёжный театр
„Junge Generation“ и городская
оперетта, по предварительным
расчётам обойдётся в сумму более
86 млн. евро.
Перед началом заседания некоторые политики опасались возможной
постановки вопроса „или-или“. Ведь
ещё на прошлой неделе городской казначей Hartmut Vorjohan грозился ввести запрет на новые финансовые инвестиции. Дрезден уже сейчас тратит
больше, чем зарабатывает, а в долги
влезать не хочет. Однако Совет принял
оба проекта. Ставя на голосование проект Kraftwerk Mitte, обер-бургомистр
города Helma Orosz заметила: «Если
мы не примем решение сегодня, то не
примем его уже никогда». Уж слишком долго оперетта и ТЮЗ дожидаются
переезда в новые помещения. Чтобы
ускорить процесс, работники оперетты
по собственной инициативе уже несколько лет регулярно отчисляют по
восемь процентов от своей зарплаты,
- эти деньги будут вложены в проект.
Город собирается объявить конкурс
среди строительных фирм для реализации проекта к концу 2012 года, а уже
к марту следующего года поручить победителю конкурса начать строительство. Открыть новые театральные залы

планируется к лету 2016 года.
В преддверии принятия решения по
Дворцу культуры состоялись многочисленные споры и дискуссии, выходящие
за рамки городского Совета. Спор с
архитектором здания так до конца и не
решён, однако город уверен в своей победе. Набрать большинство голосов в
пользу этого проекта, против которого
неоднократно высказывались многие
политики и видные деятели культуры,
было непросто, однако совместно со
свободными демократами это удалось.
Проект Kraftwerk Mitte, в свою очередь,
также получил значительную часть голосов почти всех партий горсовета, что
ещё раз доказало необходимость этого
культурного проекта.

П

родолжаются строительные работы на самом спорном объекте
города. Мост Waldschlösschenbrücke,
ставший яблоком раздора у жителей
и политиков, постепенно обретает
форму. В настоящий момент строители
постепенно наполняют его проезжую
часть бетонной смесью. Более 500
тонн бетона уходит на каждый отрезок

на территории ФРГ каждый год
выкидывается в помойное ведро более 11 миллионов тонн
продуктов питания. Дрезден в
этом плане - не исключение, как
показал опрос Дрезденского
института коммуникации при
Техническом университете.
За год каждый дрезденец выбрасывает продуктов на сумму
1000 евро. Главным образом это
овощи, фрукты и хлеб. Самое
большое количество выкидывают горожане в возрасте от 30 до
44 лет. Как результат, в городе
образуются тысячи тонн биологического мусора. И с каждым
годом это количество растёт. В
прошлом году его ежедневно
набиралось 24.000 тонн, что на
1000 больше, чем в 2010 году. Из
них 9000 тонн идёт на получеПроект нового концертного зала.
ние энергии в электростанциях,
© GmbH gmp von Gerkan, Marg und Partner
работающих на биологическом
моста, пересекающего Эльбу между газе. Это, конечно, неплохо, однако с
районами Striesen и Albertstadt. Чтобы таким количеством мусора не справлявыдержать сроки (уже в который раз ется ни одна электростанция, и остальскорректированные), строительные ные 15000 тонн приходится пускать на
фирмы увеличили число рабочих на компост.
Такое обращение с продуктами пиобъекте с 30 до 50 человек. По будним
дням работы теперь ведутся кругло- тания общество Dresdener Tafel считасуточно. „Это хороший знак“, - говорит ет непростительным. Эта организация
начальник городского строительного кормит малоимущих и бомжей, испольуправления Reinhard Koetnitz. В про- зуя излишки продуктов из дрезденшлом году между фирмой, строящей ских магазинов и пожертвования от
мост, и городом возникли финансовые частных лиц. По мнению руководителя
споры, из-за которых строительство общества Edith Franke, „часто продукостановилось на несколько недель. ты выкидываются не из-за того, что
Закончить мост к маю этого года ста- они испорчены, а просто потому, что
ло практически невозможно. Теперь истёк срок их хранения, а это непрастроители заливают проезжую часть вильно“. Franke считает необходимым
и параллельно монтируют тротуары. проведение разъяснительной работы
Процесс закончится в июле, а на уклад- среди покупателей. Она призывает такку асфальта и завершающий этап работ же работников министерств, магазиуйдёт ещё примерно полгода. Надежда нов и общественных организаций собургомистра по строительству Йорна браться за круглым столом и обсудить,
Маркса (Jörn Marx) на то, что мост от- что же делать с постоянно растущим
количеством биологического мусора.
кроют ещё в этом году, пока жива.
Необходимо положить конец расточио результатам исследования, про- тельству и постоянному перерасходу
ведённого немецким министер- продуктов питания.
ством питания и здравоохранения,
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ФИЗИОТЕРАПИЯ
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden
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ДО 22 ЧАСОВ!!!

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
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С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

МЫ РАБОТАЕМ ДО 22:00!
КАЖДЫЙ ДЕНЬ КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ
ДЛЯ ВАС ОТКРЫТ МАГАЗИН "KARUSSELL"
C БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ ШАМПАНСКОГО, ВОДКИ,
ИКРЫ, СЛАСТЕЙ, НАПИТКОВ И ЗАКУСОК
ТРАДИЦИОННОГО "РУССКОГО“ СТОЛА.
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ПРОГРАММА:

8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная
экскурсия по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 60,00 €
Возможны посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €) и экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €, при наличии
свободных мест)

КАЖДЫЙ ДЕНЬ КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

16 - 20 МАЯ
0179 - 29 77 632
01520 - 411 3939

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 0176-34 93 46 01

2

моя газета плюс

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

АМСТЕРДАМ · ВЕНА · ШВЕЙЦАРИЯ
ИЗ ДРЕЗДЕНА

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

Встречи в “Музыкальной гостиной”. Ведущий 17 апреля, 16.00. Еврейская община Дрездена
(Hasenberg 1, 2 этаж, Terrassenzimmer).
- д-р Я. Малков.
Справки: 0351-48205840.

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

Помощь при переезде по Дрездену и
Германии. Доставка, сборка и ремонт мебели.
0351-4715762, 0179-3252130.

www.russland-service.eu

В гостях у НРИК - школьники из Вальдорфшуле. 18 апреля, 12.00. Немецко-Русский институт
Рассказ д-ра В. Шелике“Анатолий Приставкин культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-8014160.
– гость НРИК”.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-2738696, 0176-61150333.

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

Ремонт и подключение спутникового, кабельного и интернет-телевидения. 0351-4467718,
0179-9838243.

1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый
знаменитый и большой курорт в Чешской
республике. Экскурсия по городу, знаменитому
своим травяным ликером и минеральной водой.
На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с обогащенной железом и минеральными
солями водой
уникального химического
состава.
Schweriner
Strasse 44жизни
· 01067
Dresden
Помимо курортной
и общественной
традиционное производство
хрусталя
и фарфора
Tel.
+49
(0)
351
48
21
78 85
. Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для
+49 (0)
351 - c48 21 78 95
желающих - посещениеFax
«Поющих
фонтанов»
танцевальным шоу E-Mail
(стоимость
10,00 €).
post@russland-service.eu

Вдова 55 лет, рост 155 см, познакомится со
спокойным обеспеченным мужчиной без вредных привычек (возраст в пределах разумного)
для дальнейшей совместной жизни. 353380
Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул.
Гайдара 2. Тел. 0078613147327, сот. 89282372878.

20.000 русскоязычных жителей Дрездена
прочитают ваше объявление о поиске или
предложении работы, купле-продаже,
знакомствах и на другие темы. Стоимость
объявления всего 1,- € за 30 печатных знаков.

0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939 · 0152 21902077
0176 76343128 · 0179 2364816 · 0351 3743853

В гостях у НРИК - Т. Чупуштанова с докладом 18 апреля, 19.00. Немецко-Русский институт
“Владимир Лихтенберг: портрет врача и культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-8014160.
писателя”.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus»
на вершину Каролафельзен и в Идагрот.
Категория сложности - выше средней.

21 апреля. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Г. Цыпин). Участие бесплатное,
проезд – за свой счет. Обувь походная. Взять
с собой провиант.

“На чашку чая!” Встреча в молодёжном клу- 21 апреля, 19.00. ZMO-Jugend e.V., Kispdorferstr.
бе ZMO-Jugend e.V. Тема: “Философия любви”. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351-2899276.
В гостях д-р Н. Дош.

www.russland-service.eu
2 день. После завтрака большая экскурсия

Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ, установка спутниковых антенн. 01774995737.

Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

по Праге - одному из красивейших городов
мира. Во время экскурсии вы увидите
Карлов мост, Вацлавскую площадь,
Часовую башню, королевский дворец,
еврейский район со старейшими европейскими синагогами, Пражский Град, Собор
святого Витта и многое другое. Вам
расскажут о многовековой истории этого
города. Возможна экскурсия на кораблике
с обедом (при наличии свободных мест,
стоимость 22,50 €), самостоятельные
прогулки и посещение магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала.
Возвращение в Дрезден около 22.00
следующего дня.

Стоимость поездки
с экскурсиями 140,- €

Общинный дом “Хабад Любавич” приглашает 22 апреля, 14.00. Chabad Lubawitsch Sachsen
пожилых людей на еженедельную встречу (Tiergartenstr. 82). Справки: 0351-4569945.
в клубе выходного дня.
Вечер русского танц-перформанса хорео- 22 апреля, 19.00. projekttheater (Louisenstr.
47). Вход: 11/8 €. Справки: 0351-8107600.
графа А. Мельниковой (Москва-Берлин).
Faszination Japan. Выставка коллажей Э. Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65). Вход
бесплатный. Справки: 0351-2063647.
Луст.
Выставка “История спортивных плакатов Немецко-Русский институт культуры (Zittauer
Str. 29). Открыта до 4 мая, вт.-пт., 15.00-19.00.
художников советского периода”.
Справки: 0351-8014160.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

JURI’S MONTAGESER VICE

А ЛЬБИНА МЮЛЛЕР

• ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК •
РУССКИЙ • НЕМЕЦКИЙ
Тел. 0351/217 64 80 · моб. 0179/986 99 25
Zum Heiderand 22, 01328 Dresden

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

Звоните нам: 0351/
44 72
33 39 (круглосуточно)
КАЧЕСТВЕННО
И НЕДОРОГО!

0174 - 919 45 65 (O2)
Юрий Савенков
Pillnitzer Str. 17, 01069 Dresden • jurijsavenkov@web.de

С1А

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.
0176 25158976

www.lita-reisen.de

Туристическое бюро «LITА» в удобное время
для Вас и Ваших гостей предлагает:
Израиль , экс. тур, НР ( + авиабилет) от 579 €
По пятницам - Париж
с выездом из Лейпцига, Дрездена, Хемница
Отдых и лечение
на курортах Чехии и Польши (с доставкой)
21-22.04 Амстердам, парк цветов,
2дн. 1н. __________________ 99*€ /155€
28-29.04 Гамбург, Бремен _______________ 85*€
29.04-01.05 Польша: Вроцлав,
Краков, Величка ______________ 145*€
16-20.05 Италия: Венеция, Флоренция,
Пиза, Милан. 3дн. 2н.__________ 199*€
31.05-3.06 Швейцария: Берн, Цюрих,
Женева, Люцерн ______________ 199*€
* группа от 38 чел, экскурс. пакет оплачивается отдельно.
e-mail: info@lita-reisen.de • тел: (0341) 124 86 92

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

ЯВД

РЕ ЗД

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,
ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!

www.orthodox-dresden.de

16.04
10.00
21.04
17.00
22.04
10.00

понедельник
Литургия
суббота
Всенощная
воскресенье
Литургия

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

ЕНЕ

D RESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK G MBH
МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig
Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

ПРЕ Л

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ

• Заботливый и качественный уход
за больными, инвалидами
и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
медицинских услуг
• Рещение всех социальных
вопросов и проблем, включая
организацию транспорта

• Помощь по уборке квартиры,
ведение домашнего хозяйства,
организация питания
• Сопровождение к врачам,
услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный
персонал

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ
Dresdner

Königsbrückerstr. 73
01099 Dresden
Tel. 0351 563 490 34
Fax 0351 563 490 35

Звоните нам: 0351/ 563 490 34 (круглосуточно)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ПАНГАСИУС
свежезаморож., 1 кг_________ 4,50 € 3,30 €
ЧАЙ «Принцесса Нури»
в ассорт., 25 пак. ___________ 1,15 € 0,95 €
ХАЛВА, 500 г ______________ 1,99 € 1,70 €
СМЕТАНА, 200-250 г ________ 0,90 € 0,69 €
ВОДКА «5 озёр», 0,5 л_______ 7,90 € 6,90 €
Хорошего вам весеннего настроения!

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9

Телефоны редакции:
Газета распространяется бесплатно
0351 - 804 89 89
в городах Саксонии и Тюрингии.
0179 - 29 77 63 2
Тираж: 5000 экз.
Факс:
0351 - 804 89 88
При перепечатке любых материалов ссылка на
e-mail:
club-spb@web.de
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
Адрес для писем:
редакции. Мнение редакции не всегда соClub
St.
Petersburg
e.V.
с мнением авторов. Ответственность за
в удобное для Вас и Ваших гостей времявпадает
предлагает
Hechtstr. 32, 01097 Dresden
содержание рекламы несут рекламодатели.

Туристическое бюро «LITА»

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную
информацию о клубе, свежий
выпуск газеты, а также ссылки на
русскоязычную прессу Германии в
разделе «наши партнеры».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

48

моя газета плюс
Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

ВНИМАНИЕ!

Дополнительный концерт Григория
Лепса в Берлине в субботу, 28.04
Стоимость поездки на автобусе с
экскурсией - 50,00 евро + билет.
Нам 15 лет! Приглашаем на концерт.
Предъявителю этого объявления юбилейная скидка 5 €
 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
 НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ
в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ
(в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
(www.rantzsch-reisen.de)

Reiseservice Rantzsch

im World Trade Center

SEMPEROPER
(Государственная
дрезденская опера)

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.

16.04, 20:00
17.04, 20:00
9. Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Дир. К. Петренко, ф-но: Б. Березовский.
Программа: А. Скрябин, С. Рахманинов

17.04, 09:00 и 10:15
Gestatten, Monsieur Petipa!
(Разрешите, месье Петипа)
Программа для мл. школьников (1- 4 класс).
Только по предварительной заявке.

20.04, 19:00
22.04, 14:00 и 19:00
Coppélia (Коппелия)
Комический балет Л. Делиба.

STAATSOPERETTE
(дрезденская
государственная оперетта)
20.04, 19:30
Der Vetter aus Dingsda (Кузен ниоткуда)
Оперетта Э. Кюннеке
21.04, 19:30
22.04, 15:00
Im weißen Rößl (Отель «Белый конь»)
Ревю-оперетта R. Benatzky

Пн. 8.00 - 11.00 и 13.00 - 20.00;
Вт. 13.00 - 20.00
Ср.
8.00 - 14.00
Чт. 8.00 - 16.00
Пт. 8.00 - 13.00

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

· РАБОТА · П РАК ТИ К А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех, желающих
опубликовать фотографии, рисунки, очерки,
заметки, юморески, кроссворды и т.д.

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2

“ЕIN KLEINES ALBERTINUM”
ГЕОРГ ТРОЙ И ИВАН ЦВЕТАЕВ. К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ИМ. АЛЕКСАНДРА III.
31 мая 2012 года весь культурный мир
празднует 100-летие со дня открытия музея Изобразительных искусств
им. А.С.Пушкина. Но далеко не все знают, что идея создания музея зародилась в Дрездене. О творческих и
дружеских контактах директора
дрезденского «Альбертинума» Г.
Троя и профессора Московского
университета И. В. Цветаева
рассказывает статья художницы И. Шиповской (публикуется с
сокращениями)

К

огда Иван Владимирович Цветаев
задумывал свой музей, нашлось немало скептиков, отрицавших его идею.
Она была проста: донести до граждан
России величие истории мирового искусства. Преследовались чисто образовательные цели: собрать под одной крышей
слепки шедевров скульптур и архитектурных фрагментов всего мира.
Кто же был он, «пророк истинной
истории искусства»? Выпускник историко-филологического факультета СанктПетербургского университета, Цветаев
преподавал в университетах Варшавы,
Киева, Москвы, был профессором по кафедре теории и истории искусства, работал
в Московском публичном и Румянцевском
музеях. Но главным в его биографии было
то, что он был создателем и первым директором Музея изящных искусств им.
императора Александра III при московском университете.
Музей создавался на основе Кабинета
(музея) изящных искусств и древностей
Московского университета, включавшего
античные вазы, нумизматическую коллекцию, некоторое количество слепков с

Иван Цветаев

античной скульптуры и небольшую специальную библиотеку.
Формируя экспозицию музея, Цветаев
ориентировался на опыт специалистов
музейного дела в Германии. Неоценимую
помощь и поддержку в размещении заказов на изготовление качественных гипсовых слепков для создаваемого музея
Цветаев получил от германского археолога Дернфельда, а также консерватора и
директора дрезденского «Альбертинума»
Георга Троя.
Георг Трой (Georg Treu) родился в 1843
г. в Санкт-Петербурге, позже его семья покинула Россию. Увлекаясь историей, Трой
успешно закончил Геттингенский универ-

ситет, затем преподавал в Геттингенском
и Берлинском университетах. Он прославился как археолог, возглавив раскопки в греческой Олимпии. В 1882 г.
Трой получил приглашение занять пост
директора Королевского собрания
скульптуры в Дрездене. Помимо
руководства музеем Трой много
преподавал и был профессором
Технической высшей школы и
Академии художеств Дрездена.
Ц в е та е в в п е р в ы е п о с е тил «А льбертинум» в 1892
году. В письмах он отмечал:
«Дрезденский музей великолепен и своим роскошным, нарочито
для того построенным зданием, и
огромным подбором гипсов». Именно
в Дрездене родилась его идея «устроить в
Москве «ein kleines Albertinum».
Директор Дрезденского музея скульптур предоставлял все необходимые
материалы: планы залов, документы об
истории создания музея, фотоматериалы, всячески содействовал воплощению
идеи Цветаева в жизнь. Он же стал и
главным консультантом русского профессора по вопросам подбора экспонатов.
Из изданной недавно деловой переписки
двух ученых известно, что Цветаев организовывал поездки в Дрезден с целью
ознакомления с музейным делом своих
сотрудников и учеников. Академик архитектуры Р.И. Клейн детально ознакомился с планами всех крупнейших музеев Германии. При помощи Троя дочери
Цветаева Марина и Анастасия провели в
Дрездене чудесное лето 1910 года.
Дружба Георга Троя и Ивана Цветаева отразилась и в их переписке: «В отношении
к друзьям слова мои выражают только ис-

Георг Трой

тинные мои чувства. И если я утверждаю
перед Вами, что в течение 35 лет наших
сношений я научился любить и искренне
почитать Вас, то в этих словах нет ничего,
кроме правды», - написал Цветаев своему
другу сразу после торжественного открытия музея, состоявшегося 31 мая (12 июня)
1912 года. Ответным посланием Троя стал
текст некролога на смерть Цветаева: «Но
наиболее достойной восхищения остается всесторонняя неустанная деятельность
самого Цветаева, всецело посвятившего
собственную жизнь этому свершению.
Он весьма часто посещал дрезденский
Альбертинум, о котором обыкновенно
говорил, что этот последний служил ему

образцом и побуждал к действию. Друзья
далеко за пределами России сохранят
верную и благодарную память об этом
заслуженном, простом в обращении и
самоотверженном человеке».
Георг Трой умер в 1921 г., похоронен на дрезденском кладбище в
Толкевице. Автором надгробного памятника является Р. Диц, чьи барельефы украшают фасад «Альбертинума».
Площадь около «Альбертинума» носит название Georg-Treu-Platz.
В 1932 году созданный Цветаевым
музей был переименован в Государственный музей изобразительных
искусств. В 1937 году ему присвоено
имя А.С. Пушкина.
Значительным событием в культурной жизни Москвы стала демонстрация
в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1955 году
шедевров Дрезденской картинной галереи, спасенных советскими солдатами от
уничтожения во время войны и отреставрированных в стенах музея под руководством П. Д. Корина. Эта выставка стала
первой в ряду выставок художественных
произведений, перемещенных на территорию Советского Союза во время Второй
мировой войны и сохраненных стараниями музейных сотрудников.
В целом за время существования музея
в его стенах прошло свыше 1200 выставок, где экспонировались произведения
как из собственных фондов музея, так и
из многих других отечественных и зарубежных собраний.
Ирина Шиповская
(Илл. автора.
Использованы статья А. Вощанкина
и материалы печати)

