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Matin-Luther-Platz 9
91054 Erlangen
Часы работы:
Вт., ср. 9 –17 ч.
Чт.
9 –13 и 17–20 ч.
Пт.
9 –13 ч.
Сб., во. 11–17 ч.
Вход: 3 €, льготный 2 €
Экскурсии: 1 €
Музейная педагогика: 2 €
Информация:
Бюро: администрация музея Cedernstr. 1, 91054 Erlangen
Тел.: 09131/862408 (запись и заказ экскурсий)
09131/862300 (информация, вход в музей)
Факс: 09131/862876
E-mail: stadtmuseum@stadt.erlangen.de
www.erlangen.de/stadtmuseum
Фотографии и картины: городской музей (фотографии: Эрих Мальтер, Эрланген)
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Городской музей Эрлангена
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Городской музей
Городской музей находится в историческом центре в здании бывшей ратуши
Старого города и в прилегающем к ней доме. Красивый внутренний двор
известен благодаря музейным праздникам и мероприятиями под открытым
небом. У музея хорошие шансы расширить уже имеющиеся в его распоряжении
помещения.
Экспонаты документально рассказывают историю города, включая XX
век. В центре - барочный город с ремёслами и мануфактурами гугенотов,
резиденцией маркграфа и университетом. Другие темы: кардинальные
изменения, пришедшие с индустриализацией и изменение городского
общества со времён империи в контексте истории Германии. Обзор завершается
экспозицией о развитии Эрлангена как города концерна Siemens AG после
Второй мировой войны.
Одной из сильных сторон музея являются его специальные экспозиции высокого
класса. К ним относится выставка о местной истории, а также об истории
культуры и новейшей истории, медицины и искусства. Именно этот раздел,
который разрабатывается совместно с партнёрами, например, эрлангенским
университетом, находит широкий резонанс общественности.
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Взгляд из внутреннего двора
на здание музея

Старый вход в погреб
ратуши, бомбоубежище и
штаб 1940/45 годов

Взгляд в музейный погреб
с колодцем, оставшимся от
предыдущего строения

Ранняя история
Старый город
Новый город
Индустриализация
История и политика города
Музейная педагогика
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Ранняя история

MusFolder5_russisch.indd 5

Ранняя история представлена в двух залах
сводчатого подвала. Первая тематическая
экспозиция – «Поселение и техника» – охватывает
широкую палитру первого появления человека
в нашем регионе к концу периода ранней
истории (прим. 30 год до н.э.). Вторая – «Культ и
погребение» – показывает обычаи погребения
конца бронзового (прим. 1350 г. до н.э.) - начала
железного века (прим. 450 г. до н.э.). Здесь
можно увидеть предметы могильного инвентаря
из захоронений, найденных в эрлангенском
городском лесу, Бубенройте, Бюхенбахе,
Кригенбрунне и Дормитце.
К особым объектам относятся старинный
каменный инструмент (прим. 25 000 лет)
из глиняной шахты Шпардорфа или одна из
выгравированных каменных глыб, вошедшая в
литературу под названием «Erlanger Zeichensteine»
(Эрлангенские расписанные камни). «Косбахский
алтарь» считается уникальным доисторическим
местом культовых обрядов.
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Выставочный зал «Культ и
погребение» - одновременно
место воспоминания о сдаче
города без боя американским
войскам 16 апреля 1945 года

Витрина с подлинными и
восстановленными рабочими
инструментами периода
каменного века (каменный
топор, серп, жёрнов и ручка,
веретено, глиняный сосуд)

Этажный сосуд, период
с 1200 по 750 год до
нашей эры
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Старый город
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В третьем подвальном своде представлены самые
важные моменты городской истории с первого
документального упоминания Эрлангена „villa
Erlangon“ в 1002 году, получения статуса города в
XIV веке и до пожара Старого города в 1706 году.
На примере крепости, монетного двора, здания
школы и бани посетители получают представление
о жизни маленького средневекового города
горожан-земледельцев.
Важным свидетельством Старого города является
примыкающий косоугольный свод, который
остался от здания, стоящего ранее на месте
ратуши Старого города. Представленные здесь
планы близлежайших подвалов показывают,
насколько неравномерно были спроектированы
улицы и здания до пожара 1706 года. Становится
очевидным, что возрождение сгоревшего города
в барочном стиле Нового города сильно изменило
первоначальный образ городского планирования.
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Витрина с экспозицией
пожара Старого города 14
августа 1706 года

Витрина с экспозицией
восстановления города,
городской план Хоманна,
1721 год, циркуль плотника,
XVIII век

Меч палача семьи
Гассенмайер, конец XVII
века
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Новый город
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Переселение французских религиозных беженцев
в 1686 году стало решающей вехой в истории
Эрлангена. На юге от Старого города был заложен
чётко спланированный Новый город, который
после трудностей первых лет стал со временем
важной торговой и ремесленной площадкой.
В центре выставки представлены привезённые
гугенотами ремёсла и мануфактуры. Посетителей
здесь ждёт обширная и выходящая по своему
значению далеко за рамки региона выставка о
чулочном и перчаточном ремёслах. Её дополняют
картины и предметы городского планирования,
маркграфской резиденции, а также материалы
об основании университета в 1743 году и
реформаторской общине.
Особой гордостью музея является портрет
эрлангенской маркграфини Софии Каролины,
выполненный ганноверским придворным
художником Иоганном Георгом Цизенисом.
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Мишень в тире пожертвована
французским гугенотским
кожевником Этьеном Барте,
1755 год

Чулочный станок, Эрланген
1716 год. Чулочное дело
было основным ремеслом
эрлангенского Нового города

Настенный ковёр
«Охота на кабанов»
из мастерской дё
Шазо, XVIII век
(отрывок)
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Индустриализация
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Путь Эрлангена к индустриализации начался
поздно. В начале XIX века большинство старых
ремёсел, работающих на экспорт, слыло
отсталыми. Новый толчок дало строительство
железной дороги, которая способствовала и
развитию пивоварения. К началу 1900 году
возникли первые крупные предприятия в
области текстильной и электропромышленности
(хлопковый прядильный цех Эрлангена, фирмы
Reiniger, Gebbert & Schall). Примерно в это же
время город создал современную инфраструктуру,
построив электро- и водопроводную станцию,
канализацию, что изменило повседневную жизнь
в городе.
Технические достижения и социальные проблемы
того времени наглядно показывают фабрики
по производству расчёсок из слоновой кости
- Bücking, щёток - Kränzlein, изделий из кожи и
картона – Zucker и прядильный цех Erba-Spinnerei
и RGS. Кроме этого, специальные выставки,
например, о точилке для карандашей фирмы
Möbius и измерительных приборов фирмы Gossen
дают обзор сортимента товаров эрлангенских
фирм.
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Станки из заводской
слесарной мастерской
фирмы Zucker,
прим. 1900 год

Электротехническая фабрика
Reiniger, Gebbert и Schall,
1914 год – здесь берёт
начало медицинская техника
концерна Siemens AG

Индукционный аппарат
для электротехнического
лечения, производство RGS,
прим. 1900 год
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Общество и политика го
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В десятилетие до и после основания Рейха в
1871 году университетскому Эрлангену удалось
совершить переход к промышленному и
гарнизонному городу. Тон задавали буржуа и
профессора, а также стоящие рядом с ними на
социальной лестнице офицеры. Противовесом им
стал самоуверенный и в скором времени хорошо
организованный в профсоюз рабочий класс,
который пропагандировал классовую борьбу.
Во время Веймарской республики Эрланген
оставался оплотом партии СДПГ (Свободнодемократическая партия Германии - SPD) с богатой
культурой рабочего класса, которая уверенно
удерживала свою позицию вполоть до того
момента, когда она была запрещена националсоциалистами. «Осечка» учёной интеллигенции в
«Третьем Рейхе» проявилась, помимо прочего, в
непосредственном сотрудничестве университета
с новой властью и участии врачей в нацистских
преступлениях. Маленькая еврейская община была
полностью уничтожена.
Перемещение главного офиса компании SiemensSchuckertwerke AG из Берлина в избежавший
разрушений Эрланген в 1945 году стало первым
шагом на пути к созданию города состоятельных
служащих и достижению статуса крупного города
в 1974 году (количество жителей достигло 100 000
человек).
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Знамя «Третьего Рейха» из
городского района Брук,
1924/26 год – свидетель
новейшей истории

Эрлангенские будни во
времена
национал-социализма

Концерн Siemens AG
создаёт облик
современного Эрлангена
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Музейная педагогика
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Музейная педагогика показывает маленьким
посетителям наглядно и в игровой форме
историю и искусство. Она использует в первую
очередь объекты музея в сопровождении с
реконструкциями, моделями и современными
медиа-средствами. Её целью является образцовое
обучение под профессиональным руководством,
она показывает, как нужно правильно видеть,
пробовать и узнавать взаимосвязи в разговоре со
сверстниками.
В городе образования Эрлангене музейная
педагогика направлена прежде всего на школы
и дни работы над проектами для всех классов. С
небольшими изменениями она подходит и для
детских садов, групп продлённого дня, подростков,
а также каникул, свободного времени и детских
дней рождения. Программа очень разнообразна,
от выставок до культуры повседневного быта.
Для специальных выставок разрабатываются
собственные предложения.
Для взрослых могут быть организованы групповые
экскурсии по предварительному заказу. Хорошей
традицией стали дни специальных акций и
семейных праздников для широкой публики.
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Акции «Делаем вместе»
и квалифицированные
преподаватели делают
музей местом знаний

Музейная педагогика – это
ещё и история, к которой
можно прикоснуться

«День стирки»
в музее надолго
останется в памяти
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