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дрезденские новости
И

нтерес к экспозициям Государственных художественных собраний Дрездена (Staatlichen Kunstsammlungen Dresden) растёт из года
в год. В прошлом году, несмотря
на то, что Галерея старых мастеров
(Gemäldegalerie Alte Meister) была временно закрыта, художественые собрания посетило 2,58 млн. человек.
Для поддержания интереса публики
музей планирует выставлять всё новые и новые экспонаты. К примеру,
на июль 2015 года намечено открытие
постоянной экспозиции нумизматического кабинета (Münzkabinett) в здании
Georgenbau, находящемся сейчас на
реставрации. Нумизматический кабинет насчитывает около 300 тыс. экспонатов и является одним из старейших
и одним из самых крупных универсальных собраний Европы. Кроме того,
музей готовит особую Национальную
выставку, посвященную 500-летнему
юбилею Реформации "Лютер и князья"
("Luther und die Fürsten"), которая будет
показана с мая по октябрь 2015 года в
Торгау.
В 2013 году Государственными художественными собраниями было приобретено более 100 ценнейших произведений искусства и исторических
объектов, от старинных монет до современных фотографий. Многие произведения были куплены за миллионные суммы, некоторые получены в дар.
При бюджете музея в 500.000 евро в
год приобретения стали возможными
исключительно при финансовой поддержке со стороны благотворительного фонда "Друзья Государственных
художественных собраний Дрездена"
(Freundeskreis der SKD), основанного в
1991 году, и частным пожертвованиям.
Финансируется на частные средства и исследовательская программа.
Следующие два года предметами исследовательских проектов станут коллекция фарфора из Восточной Азии
17-18 веков и редкая коллекция резных трафаретов для раскрашивания
тканей для кимоно. Будет закончена реставрация Дамасской комнаты
(Damaskuszimmer), одной из немногих
османских комнат, сохранившихся за
пределами Востока. Они характеризуются богато украшенной обшивкой
стен и потолка, выполненной в стиле
турецкого рококо.

И

спользуя технические достижения,
музей Палича (Palitzschmuseum)
в районе Prohlis надеется привлечь
к себе больше посетителей. Наряду с
историческими экскурсами посетителям здесь предлагаются, например,
виртуальные полеты на луну. Музей
Палича растёт: его постоянная экспозиция, посвященная истории района
на юго-востоке Дрездена вплоть до современности, дополнена ещё двумя:
одна посвящена биографии Палича,
другая – астрономии. Поскольку большая часть музея теперь посвящена
учёному, он больше не называется краеведческим.
Особой гордостью директора музея
Питера Нойкирха (Peter Neukirch) является использование современной
аппаратуры: большая полусфера, подвешенная под потолком, медленно
превращается в огромный звёздный
шатер, на который проецируются потрясающие снимки Голубой планеты.
Во время виртуальных облетов Луны
или Сатурна посетителей сопровождает "космическая" музыка.
Руководитель музея надеется увлечь
астрономией прежде всего школьников. При помощи моделей экспозиция
объясняет устройство Солнечной системы и рассказывает при этом о текущих космических исследованиях, таких
как экспедиция космического корабля
"Розетта", с помощью которого ученые
надеются выяснить, как выглядела солнечная система до того, как сформировались планеты. Есть здесь и возможность увидеть прямую трансляцию изображения поверхности Земли с МКС.
Иоганн Георг Палич (Johann Georg
Palitzsch), чьим именем назван Prohliser
Palitzschmuseum, жил в 18 веке в деревушке Prohlis около Дрездена. На
земельном участке между улицами
Spreewalder и Georg-Palitzsch-Straße,
где раньше была его крестьянская
усадьба, стоят сегодня большие панельные дома. Палич обладал обширными знаниями во всех естественных
науках. В часы досуга астроном-самоучка наблюдал за звёздами. Узнав о
предсказании Галлея, Палич с помощью самодельной подзорной трубы
часами высматривал в небе комету. И
25 декабря 1758 года он действительно её увидел. Это был успех, который
принес учёному широкую известность:

он был избран членом Петербургской
Академии наук.
Prohliser Palitzschmuseum открыт со
среды по воскресенье с 13 до 18 часов.
Заказать экскурсию можно по телефону (0351)7967249. Вход 4 (3) евро. В
пятницу с 13 часов вход бесплатный.

С

30 мая по 1 июня в Радебойле пройдет 23-й фестиваль Карла Мая под
девизом "Indian Spirit" ("Индейский
дух"). В его программе – фильмы, семинары и дискуссии, знакомящие с историей, культурой и религией коренных
жителей Америки. В этом году в числе
500 участников на фестивале будут гостить индейцы североамериканского
племени Онайда и южноамериканских
племен из Перу, Боливии, Эквадора и
Чили. Они покажут индейские ритуалы,
танцы и песни.
Прибытия представителей индейских племен здесь никогда ещё не ждали с таким нетерпением: музей Карла
Мая хочет воспользоваться случаем
и поставить точку в споре о скальпе,
находящемся в коллекции музея уже
более 80 лет. Этот один из самых важных этнологических музейных экспонатов приобрёл когда-то учредитель
музея. Индейцы племени чиппева потребовали вернуть им скальп предков,
на что музей заявил, что нет никаких
доказательств связи скальпа с заявителями претензий и отказал в возврате.
Стороны надеются при встрече уладить
спор, а праздничная атмосфера фестиваля создаст для этого подходящую
обстановку.
У самого музея далеко идущие планы: в будущем он намерен как можно
теснее сотрудничать с индейцами в надежде на то, что они помогут ему стать
самым большим индейским музеем
Европы.

С

27 мая начинает действовать новый автобусный маршрут компании MeinFernbus GmbH. Впервые
беспересадочный маршрут соединит
Дрезден с Гамбургом через Берлин. В
Берлине автобус делает две остановки:
в аэропорту Schönefeld и на площади
Alexanderplatz. Автобус будет отправляться семь раз в день из Дрездена
в Берлин, а пять раз из них пойдёт
дальше в Гамбург. Дорога до Берлина
займет около двух часов, до Гамбурга
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– шесть. Билет до Берлина стоит от 8
до 19,50 евро, до Гамбурга - от 21 до
42 евро.
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Дрезден:

Саксонии начался сезон сбора клубники. В этом году из-за мягкой зимы
и солнечной весны он начался на две
недели раньше обычного. Клубника после яблок – самый популярный фрукт в
Саксонии. Здесь её высаживают почти
исключительно в открытом грунте, а
не в теплицах или парниках. В 2013
году с 648 гектаров было собрано примерно 3 млн. килограммов клубники. В
этом году из-за апрельских заморозков
урожай может быть немного скромнее.
Свежесобранная клубника – самая ароматная и вкусная, поэтому истинные
любители в сезон устремляются не в
магазины, а на клубничные поля. Их
вокруг Дрездена немало:
Feld an der Pilinitzer Landstraße;
Obsthof Schlage, Pillnitzer Landstr. 301,
01326 Dresden, Tel. 0351/2610074; www.
obsthof-schlage.de. Пн.-пт. 7.00-19.00.
По выходным и праздникам 8.00-18.00.
Feld Jochhöhstrasse, Gut Pesterwitz,
Zauckeroder Str. 6, 01705 FreitalPesterwitz, Tel. 0351/6502513; www.gutpesterwitz.de. Ежедневно 8.00-18.00.
Feld an der B6 bei Weißig; Spargel- und
Erdbeerhof Josef Brummer, Mühlenweg
4, 04758 Klingenhain, Tel.: 034363/51220;
www.spargelhof-brummer.de.
Ежедневно 8.00-18.00.
Feld in Reichenberg (Moritzburg);
Spargel- und Erdbeerhof Josef Brummer,
Mühlenweg 4, 04758 Klingenhain,
Tel. 034363/51220; www.spargelhofbrummer.de. Ежедневно 8.00-18.00.
Feld in Oberwartha; Agrar GmbH
Dresdner Vorland Grumbach, Wilsdruffer
Str. 10, 01723 Wilsdruff OT Grumbach,
Tel. 035204/94512. Пн.-сб. 7.00-19.00.
Воскр. 8.00-18.00.
Feld an der B172 nahe der
Autobahnauffahrt Heidenau; Obstbau
Beck & Partner GbR, Neuborthener
Str. 7, 01809 Dohna OT Borthen, Tel.:
0351/2816587. Ежедневно 8.00-18.00.
Feld an der Radeberger Straße;
Agrarcentrum Grünberg, Prof. NagelStr. 6, 01458 Ottendorf-Okrilla, Tel.
035205/4290; www.hofladen-weixdorf.
de. Ежедневно 8.00-18.00.
Feld bei Sora; Erdbeeren-Funck,
Hauptstr. 25, 08144 Hirschfeld, Tel.
037607/17780; www.erdbeeren-funck.de
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ваша реклама
в нашей газете
от 1,- €
0351 - 8048059
0179 - 2977632
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ПОЕЗДКИ В ПРАГУ
с экск урсией
на русском языке
( для

групп

6–8

чел .)

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» (11,00 €) и экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €, при наличии
свободных мест)

(материал подготовлен Club St. Petersburg e.V.)

Дрезден. Фото недели

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 0152 - 0411 39 39

Клуб Санкт-Петербург приглашает

27 сентября

на автобусно-пешеходную экскурсию

в Баутцен Гёрлиц - Згожелец
Запись:

0351-804 89 89,
0179-29 77 632, 0176-76 34 31 28

Весна (А. Роменский)

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
· ПАРИЖ (из Дрездена)
· Ж/Д-БИЛЕТЫ по странам СНГ
· БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ по Германии
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
E-mail: post@russland-service.eu
пн.-пт. 9.00 - 18.00 · суб. 9.00 - 13.00

www.russland-service.eu

2

моя газета плюс

участвуйте, посетите, посмотрите: на этой неделе в дрездене

дрезден
по-русски

Semperoper
(государственная дрезденская опера)

Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 03514715762, 0179-3252130.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Ремонт и подключение спутникового, кабельного и интернет-телевидения. 0351-4467718,
0179-9838243.
Музыкальное оформление ваших праздников.
Проведение дискотеки. Живая музыка. Караоке
для вас и ваших гостей. 0351-32333025, 01729151687

Semper 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.
27.05, 10:00
28.05, 18:00
Prinz Bussel
(Принц Буссель)
Муз. спектакль для детей от 8 лет.
Музыка: J. Wulff-Woesten

"Пел как дышал". Литературно-музыкальный 27 мая, 16.00. Общинный центр Judische
вечер памяти Булата Окуджавы. (киноклуб Gemeinde (Hasenberg 1), Terrassenzimmer.
Справки: 0351-5633169; 0351-2797662.
объед. KIW).
"Судебный прецедент в гражданском 28 мая, 14.00. KIW-Gesellschaft e.V. (Bautzner
праве Германии". Научный семинар. Str. 20 HH, 2 эт.). Справки: 0351-5633169; 03512797662.
Докладчик: дипл. юрист Н. Левицкая.
Russian Sommer Night. Русская дискотека. 30 мая, 22.00. Клуб m5 Nightlife (Münzgasse 5).
Справки, билеты: 0351-4965491.
Ди-джей Harmony (Kassel).
"Венок Пушкина". Концерт ансамбля Slavica: 31 мая, 20.00. Dreikönigskirche (Hauptstr. 23).
Билеты (предв. кассы): 10(6) € и 12(8) €.
музыка на стихи А.С. Пушкина.
Jam Club (совместное музицирование для 31 мая, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorfer Str.
100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351всех) в мол. клубе ZMO-Jugend
2899276.

Каждый понедельник с 18:00 до 21:00 Клуб Санкт-Петербург проводит экскурсии по залам Военно-исторического музея Дрездена (Militärhistorisches
Museum der Bundeswehr). Сбор в 18:00 в фойе музея. Справки по тел.
0351/160 59 098, 0176/564 285 29.

Кавказская кухня и русская баня в деревянном
доме. 0172-7730003.
Сниму однокомнатную квартиру. 01520-6068779

Schwanensee ("Лебединое озеро"). Балет 31 мая, 19.00. SemperOper (Theaterplatz
П.Чайковского. Хореогр. A. Watkin, в традици- 2). Вход от 17,50 €. Справки, билеты: 03514911705.
ях М. Петипа и Л. Иванова.
Выставка "Две Венеции-II". C. Байдерман Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). Вход
(акварели), И. Доббельт (фотоэтюды).
бесплатный. Справки: 0351-2063646.
Выставка "Мир вокруг нас": акварели юных Kinder- u. Elternzentrum Kolibri e.V. (Ritzenbergstr. 3); открыта до 19 июля. Справки:
художников изостудии центра "Колибри".

Уроки фотошопа для начинающих. 03513747490, 0176-76786497

0351-2068441.

РАБОТАЕМ ДО 22 ЧАСОВ.

Требуется на работу опытный мастер маникюра
и дизайна ногтей. 0173-925 35 02

Выставка картин Т. Сорокиной и О. Потапо- Deutsch-Russ. Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str.
29). Вход бесплатный; открыта до 23 июня.
ва (худ. объединение "Арт-Мираж", Москва).
Справки: 0351-8014160.

ВОДКА, ВИНА, ПИВО, КВАС,
ИКРА, ЗАКУСКИ, СЛАСТИ,
ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ
...и многое другое

Дёшево продаются любые нитки для вязания.
0163-4902461
Фирме требуется секретарь (Bürokauffrau/-mann,
немецкий/русскй яз.) 0171-3761647.

магазин

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.

Изготовление
интернет-сайтов
любой сложности,
интернет-магазинов,
Web-программирование,
баннеры.
Недорого.

31.05, 19:00
Schwanensee (Лебединое озеро)
Балет П. Чайковского

Фестиваль Dresdner Musikfestspiele:
28.05, 20:00
The Knights
29.05, 11:00
The Philharmonics & Hampson
29.05, 20:00
Anoushka Shankar
----------------------------------------------30.05, 19:00
Simon Boccanegra
(Симон Бокканегра)
Опера Д. Верди. Премьера

частные объявления

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

REISESERVICE RANTZSCH
IM WORLD TRADE CENTER
Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
- недорогие авиабилеты
PARAMEDIX
по всему миру
 VITALZENTRUM 

- автобусные и
железнодорожные билеты
- визы, отели, трансферы
- денежные переводы
за границу (MoneyGram)
- отдых и санаторно-курортное
лечение
- путешествия по Европе
с экскурсиями на русском языке

0176 25158976

ваша
реклама
в нашей газете
с тоимос тью от 1,- €:
0351-8048059

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А

ПЕРЕВОЗИМ:

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

• АВТОМОБИЛИ
покупка под заказ, отправка, оформление EU/СНГ
• ГРУЗЫ И ТОВАРЫ
доставка, упаковка, хранение
• ПАССАЖИРОВ
микроавтобусом класса „люкс“ (8 мест)
НАДЁЖНО · БЫСТРО · КОМФОРТНО

Mobil: 0157-739 08 029, 0179-499 08 02
Tel.: 0351-329 64 655, Fax: 0351-329 64 654
Mail: perewozim@gmail.com, suprojects@gmx.de

НОВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО!

LAST MINUTE  ПУТЕШЕСТВИЯ
ВИЗЫ  БИЛЕТЫ
(самолёт, автобус, поезд)

PAR AMEDIX ®
GROUP

Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

VITALZENTRUM
ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ
Fetscherstraße 36
01307 Dresden

www.rantzsch-reisen.de / www.reiseservice-russland.com

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

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)
расписание богослужений
с 26 мая по 1 июня

28.05
17.00
29.05
10.00

среда
Всенощная
четверг
Литургия: Вознесение Господне

31.05
18.00
01.06
10.00

суббота
Всенощная
воскресенье
Литургия

www.orthodox-dresden.de
Исповеди: по субботам
после Всенощной (с 19 ч.)
и до начала Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)
Акафист: по средам (17.00)

(СЛУЖБА ПО УХОДУ)

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
больным, инвалидам
и пожилым людям на дому

0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

31 мая
мы проводим
ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК
с песнями, шутками и шашлыком.

Мы ждем вас!
Праздник проводится по адресу:
Amalie-DietrichPlatz 6
01169 Dresden

Tel.: (0351) 4403102
Mob.: 0174 9907496
Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:

Дрезден:

Дорогие наши покупатели!

Детей ожидает ДЕТСКИЙ БАТУТ,
а взрослых - АКЦИИ.

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
УСЛУГ
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«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваши два магазина 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».

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 8.00 до 20.00
Amalie-Dietrich Platz 6
01169 Dresden
Трам. 6,7; авт. 70
до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“

