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Цвиккау
откРоЙ Для себя Что-то новое!
 
Город автомобилей и Роберта Шумана, Цвиккау, 
предлагает вселенную мелодий, которые заинте-
ресуют каждого – от действительно громких до 
гармонично нежных, от рева мотора до виртуоз-
ной игры на фортепиано. в этом городе, который 
принадлежит к четырем самым крупным городам 
саксонии, начали производство автомобилей еще 
в 1904 году. и до сих пор автомобилестроение 
является основным источником дохода большей 
части 90-тысячного населения. автоманы, интере-
сующиеся всем, что связано с машинами, смогут 
удовлетворить свое любопытство, посетив увлека-
тельный музей августа Хорьха. 
любители музыки со всего мира, в свою очередь, 
ощущают магическое притяжение дома своего 
идола – Роберта Шумана (1810–1856). ведь для 
них композитор эпохи романтизма и его жена – 
одаренная пианистка клара Шуман – «поп-звез-
ды» 19 столетия. Жители города почитают своего 
великого сына и устраивают различные меро-
приятия в его честь такие, как международный 
конкурс имени Роберта Шумана в номинациях 
«фортепиано» и «вокал», а также фестиваль име-
ни Роберта Шумана.
кроме того, всем за пределами города полюбились 
«оупен-эйры» в Цвиккау: как музыкальные, так и 
автомобильные. Реконструированный, овеянный 
историей центр города очаровывает атмосферой 
и манит уютными ресторанами с разнообразной 
кухней – от деревенской до изысканной.
музеи увлекают рассказами о более 900-летней 
истории этого одновременно старого и совре-
менного города. их тщатель-
но спланированные 
выставки и эффек-
тные презентации 
приводят в вос-
торг каждого 
посетителя. 
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Ò	 один взгляд 
  и вы в 
  восторге! 



истоРия

истоРия на каЖДом ШаГу!

впервые Цвиккау был упомянут документально как «тер-
риторио Цвикав» (territorio Zcwickaw) в 1118 году и уже в 
1212 получил статус города. суконное производство ста-
ло одним из важнейших источников дохода города. После 
открытия месторождения серебра в близлежащих горах 
в 15 веке Цвиккау быстро достиг своего экономического 
процветания. саксонский курфюрст Фридрих мудрый 
назвал Цвиккау «жемчужиной моих земель». в это же время 
пустили свои корни еще два производства: пивоварение 
и книгопечатание (1523). 
3 ужасные войны превратили Цвиккау в неизвестный го-
родишко. лишь с приходом индустриализации в 19 веке и 
благодаря появлению паровых машин (1826) стала также 
возможной добыча каменного угля на большой глубине в 
месторождении под городом. в дальнейшем шахты дости-
гали до 1000 метров в глубину. как следствие, было осно-
вано много компаний в таких областях, как: литейное 
дело, производство машин, проводов, тросов и керамики, 
химическая и текстильная индустрия.
компания «Фриман и вольф» (Friemann & Wolf) стала 
одним из самых крупных производителей шахтерских 
ламп в мире. именно в Цвиккау была создана коногонка 
на бензине. 
в 1904 году август Хорьх построил первый автомобиль. 
благодаря маркам «Хорьх» и «ауди» здесь началась эра 
автомобилестроения, которое во времена ГДР продолжи-
лось как изготовление спутников, а с 1991 – как произ-
водство моделей марки «Фольксваген».

экономика

Цвиккау – это мобильность.
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Ò	 увлекательный. 
  Разнообразный. 
  захватывающий! 

Решение, которое сыграло на руку концерну «Фольксва-
гена» в перспективе: впредь на заводе «Фольксвагена» 
в саксонии будут производиться исключительно элек-
тромобили. с появлением ID.3 в городе началась новая, 
динамическая эра электромобилей. ведущая роль была 
отдана заводу в Цвиккау, который в будущем должен стать 
экспертным центром по электрическому приводу в европе.
надежными поставщиками автомобильных комплектую-
щих являются такие предприятия мирового масштаба, как 
«Фес» (FES GmbH Fahrzeugentwicklung Sachsen), «клариос 
Цвиккау» (Clarios Zwickau GmbH & Co. KG), «сноуп 
автомотив Цвиккау» (Snope Automotive Zwickau GmbH) 
und «теннеко Цвиккау» (Tenneco Zwickau GmbH). нельзя 
не отметить таких поставщиков, как принадлежащие к 
холдингу «ХоППеке» (HOPPECKE) компании «интилион» 
(INTILION) или «вем моторс турм» (VEM motors Thurm). 
каждый день транспортные компании «векк+Поллер» 
(Weck+Poller) и «заксентранс» (Sachsentrans) показывают 
и доказывают свою компетентность. но также компании 
«илказелл» (ILKAZELL) по производству изолирующей 
техники, «иФЦв» (IFZW) по изготовлению промышлен-
ных печей, фармацевтическая компания «Ресифарм» 
(Recipharm), специалисты по производству синтетической 
смолы «аркена коутинг Резинс» (Arkema Coating Resins) 
или предприятие с богатыми традициями по строитель-
ству металлоконструкций и мостов «Цсб» (ZSB Zwickauer 
Sonderstahlbau GmbH) осуществляют свою деятельность 
по всему миру.

Ò	 Передовой.  
  мировой. 
  успешный! 

Цвиккау – это мобильность.

 Передовой.  



музеи

Цвиккау – это культуРа.

Почувствуйте на себе обаяние города! такое обещание 
дают музеи Цвиккау. Дома священников на Домхоф 
(Domhof) 5–8 - самый старый сохранившийся ансамбль 
жилых домов в Германии и поэтому идеальное место для 
музея городской истории. напротив стоит «Галерея на 
Домхоф» (Galerie am Domhof), которая прежде всего 
представлена работами современного искусства. неда-
леко от нее, на Хауптмаркт (Hauptmarkt) 5, находится 
дом композитора эпохи романтизма Роберта Шумана 
(1810–1856). в его доме расположен не только музей и 
научно-исследовательский центр, но и самая большая в 
мире закрытая коллекция более 4000 оригинальных ру-
кописей музыканта и его жены клары, урожденной – вик 
(1819–1896), которая сама была одаренной пианисткой.

Собранию произведений искусства Цвиккау, рас-
положенному в здании бывшего музея короля альберта, 
насчитывается более 100 лет. оно включает работы 
16–21 столетий, скульптуры, а также впечатляющую 
коллекцию минералов. 
с 2014 года там также находится музей имени Макса 
Пехштейна, который включает самую большую по-
стоянную выставку работ известного экспрессиониста 
макса Пехштейна, родившегося в Цвиккау (1881–1955). 
наследие мастера школы «баухауз» альберта Хеннинга 
(1907–1998) можно найти в музее на лессингсштрассе 
(Lessingstraße) 1. в этом комплексе находится и город-

6  7 

(Lessingstraße) 1. в этом комплексе находится и город-

Ò	 уникальный. 
  Поучительный. 
  захватывающий дух! 

ской архив «Память города», которому уже более 500 
лет, а также впервые упомянутая в 1498 году библиоте-
ка школы совета. вместе с весьма ценными, дошедши-
ми до наших дней частями инкунабулы, печати и письма 
она является одной из самых старых и значимых библио-
тек Германии.

на грандиозной выставке в музее имени Августа Хорь-
ха на аудиштрассе (Audistraße) 7 действительно можно 
ощутить треск и запах хромированных, отполированных 
«олдтаймеров». на 6500 м² разворачивается автомобиль-
ная история Цвиккау, начиная с 1904 года, когда инженер 
август Хорьх основал свою компанию, сделав впослед-
ствии бренды Хорьх и ауди известными во всем мире. 
с 1958 года было запущено производство культового 
автомобиля ГДР «трабант» (Trabant), ласково – «траби» 
(Trabi). трабант (Trabant) P 601 стал символов воссоеди-
нения Германии. с 1991 концерн «Фольксваген саксония» 
продолжил историю автомобилестроения в Цвиккау.



обРазование

Цвиккау – это взГляД в буДущее.
свиДетели вРемени

Цвиккау – это оЧаРование. 

Цвиккау обязателен для посещения для тех, кто питает 
слабость ко всему уникальному! очарование этого города 
заключается во многих факторах. как в центре города, так 
и в его черте можно встретить бесчисленное множество 
очаровательных сохранившихся до наших дней зданий 
прежних столетий, приглашающих в увлекательное путе-
шествие. и до сих пор неизменные места города расска-
зывают об его истории. Главную роль играет мариенкирхе 
(Marienkirche), о которой впервые было упомянуто в 1192 
году (с 1935 – собор св. марии) и которая возвышается над 
центром на 87 метров, будучи тем самым самой высокой 
точкой города. Прямо напротив стоят старые дома священ-
ников 13 и 15 веков. комнаты, спальни и закоптелые кухни 
дают полное погружение в жизнь человека средневековья. 
Другие полюбившиеся места в городе -это памятник Робер-
ту Шуману, фасады «старо-новой» ратуши на Хауптмаркт 
(Hauptmarkt), катариненкирхе (Katharinenkirche) (впер-
вые о ней упомянуто в 1219), а также замок остерштейн 
(Osterstein). совсем рядом стоит зернохранилище. сегодня 
городская библиотека – памятник национального значения 
как самое старое средневековое хранилище для зерна, 
представляющего собой многоэтажную конструкцию из 
крыши и опор. 

исторический театр предлагает всем гостям пройти 
по следам мартина лютера и Роберта Шумана. не 
менее увлекательный тур – «Путь индустриаль-
ной культуры».
еще один совет: прогуляйтесь по городу по раз-
личным маршрутам от туристинфо.
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техника, экономика и качество жизни – основное 
направление западносаксонского высшего учебного 
заведения Цвиккау (WHZ).
Почти 4000 тысяч студентов учатся на 8 факультетах 
по 50 разным направлениям. они приехали из около 50 
различных стран. многие подростки Цвиккау прини-
мают решение в пользу учебы в этом инновационном, 
исследовательском вузе. здесь присутствуют многие 
мировые тренды: электромобилестроение, цифро-
вые технологии, альтернативные источники энергии 
и глобализация. научные открытия являются частью 
учебного процесса. малый и средний бизнес поддержи-
вается наравне с мировыми игроками. международные 
партнёры вуза предоставляют студентам возможность 
получить международный опыт. Для многих молодых 
ученых и стартаперов учеба в этом вузе была и есть 
начало не редко встречающейся международной карье-
ры. наряду с ним 12 техникумов для девушек и парней 
помогают успешно начать профессиональную карьеру.

исторический театр предлагает всем гостям пройти 
по следам мартина лютера и Роберта Шумана. не 
менее увлекательный тур – «Путь индустриаль-
ной культуры».
еще один совет: прогуляйтесь по городу по р
личным маршрутам от туристинфо.

Ò	 Практический. 
  Глобальный. 
  инновационный! 

Ò	 неповторимые. 
  единственные. 
  классные ансамбли! 



Жизнь

Цвиккау – это общество.

в Цвиккау представлен большой выбор занятий для самых 
маленьких жителей. Для них открыты 50 групп продлен-
ного дня в детских садах и школах на более 6000 мест на 
городском и добровольном финансировании. образование 
начинается еще в раннем детстве. Детские сады – это 
«дома маленьких исследователей» и уже самые маленькие 
ходят в детский университет при вузе. 
Педагогическая работа продолжается в 12 начальных и 6 
средних школах, 4 гимназиях и 5 специальных образова-
тельных, а также в различных молодежных учреждениях.
семейные ценности очень важны для жителей города, что 
они доказали своей добровольной общественной работой. 
основное внимание обращено на предоставление бес-
платных обедов для детей из социально-неблагополучных 
семей. 
Довольство жизнью в «Цвигге», как ласково называют 
жители свой город, создается многими факторами, в том 
числе наличием особых учреждений как, например, кон-
серватория Роберта Шумана: люди любых возрастов могут 
брать здесь уроки музыки, от классики до джаза. некото-
рые наиболее одаренные уже демонстрируют свой талант 
на международной арене. 
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ПРоЖивание

Цвиккау – любовь и Жизнь 
в оДном.

есть много причин, почему почти 90 тысяч человек нравит-
ся жить и работать в Цвиккау. здесь воплощаются любые 
мечты о жилье: своё или в аренду, лофт, в исторических 
или привлекательных новых домах, в черте города или за 
ней, в современном особняке. 
Причина – аренда и стоимость жилья достаточно низкая 
по сравнению с остальными федеральными землями. и в 
соседних городах наблюдается то же самое: можно подо-
брать район на любой вкус – с элегантными ресторанами, 
«зеленые» районы с чудесными парками и скверами с 
фонтанами. среди отдыхающих особенно популярны парки 
«мульдепарадис» (Muldeparadies), «Шлобиг» (Schlobig) и 
«Шванентайх» (Schwanenteich), а также лес «вайсенбор-
нер» (Weißenborner). Располагает к релаксу и прогулка 
вдоль реки мульде (Mulde). местность у подножия рудных 
гор приглашает на экскурсию по привлекательным окрест-
ностям, также любимым среди туристов. если вы заинте-
ресованы в активном отдыхе, то для вас Цвиккау может 
предложить спортивные залы и комплексы, прекрасные 
бассейны и оригинальные игровые площадки. кабинеты 
врачей, психотерапевтов и аптеки на каждом шагу. есть 
две хорошие больницы – имени Генриха брауна и Пара-
цельса. 
 

Ò	 ориентированный на семью. 
  ориентированный на детей. 
  ориентированный на будущее! 

Ò	 Реализуй мечты. 
  насладись местностью. 
  Почувствуй себя дома! 
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свобоДное вРемя

Цвиккау – это РазнообРазие. 

Цвиккау – спортивный город. здесь тренируются успешные 
велосипедисты, футболисты клубов с богатой историей, 
профессиональные гандболистки. но и для любителей 
найдутся свои возможности для спорта. более 43 тысяч 
жителей являются членами различных спортивных объе-
динений. среди 80 видов спорта в этих кружках можно 
встретить санный спорт, прыжки на батуте, синхронное 
плавание или даже упражнения на рейнском колесе. 
Для любителей спорта открыты бассейны, западносаксон-
ский стадион, трасса для санного спорта и для гонки на 
мотоциклах, парк развлечений, скалодром на заводе по 
производству пуговиц и поле для гольфа. 
Жемчужина города – бассейн «Йоханнисбад» (Johannisbad), 
объединяющий в себе элемент неоготики и модерна. 
настоящую культуру можно познать в городском кон-
цертном зале или социально-культурном центре в здании 
старого газгольдера. особое сокровище – концертный и 
танцевальный дом «нойе вельт» (Neue Welt) и его роскош-
ный зрительный зал. 
отреставрированный кукольный театр открыл свои 
двери для маленьких и взрослых гостей. «Гевандхауз» 
(Gewandhaus) у главного рынка представляет собой нео-
бычную театральную площадку после масштабной рекон-
струкции.

неповторимы и «оупен-эйры» в Цвиккау: городские 
фестивали, «классика под звездами» (Classics unter 
Sternen), различные автомобильные события, концер-
ты на открытой сцене, детский и семейный фестиваль 
«ЦвиккиФакс» (ZWIKKIFAXX), исторические гонки 
у рынка, а также чарующий рождественский рынок и 
празднование рождества в замке.Ò	 ориентированный на семью. 

  ориентированный на детей. 
  ориентированный на будущее! 
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