Добро пожаловать
в Ульм!

1 - Дом города (Stadthaus)
2 - Музей современного искусства
Weishaupt (Kunsthalle Weishaupt)
3 - Музей Ульма (Museum Ulm)
4 - Школа музыки (Musikschule)
5 - Сеть Городских Библиотек
Ульма (Stadtbibliothek Ulm)
6 - Дом городской истории (Дом Клятвы /
городской архив) (Haus der
Stadtgeschichte)
7 - Aрхив высшей школы дизайна Ульма
(HfG)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ НА
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
О КОРОНАВИРУСЕ.

Мы Вас сердечно
приглашаем посетить наши
культурные учреждения.
Мы будем рады
приветствовать Вас в:

… ДОМЕ ГОРОДА (STADTHAUS)
Из Дома города открывается отличный вид на городской собор.
На третьем и четвертом этаже проводятся выставки. На нижнем
этаже открыта выставка истории города (и на английском тоже).
Рекомендуем насладиться видом на город с балконов. На
четвёртом этаже есть уголок для детей с книгами с картинками
и играми.
По желанию организуются бесплатные экскурсии по Дому
города на русском.
Дом города открыт ежедневно, вход бесплатен.
Пн-Сб 10:00-18:00
Чт 10:00-20:00
вс 11:00-18:00

… МУЗЕЕ УЛЬМА (MUSEUM ULM)
Музей Ульма, а также архив знаменитой бывшей высшей
школы дизайна Ульма (HfG) и музей современного искусства
Weishaupt радуются Вашему визиту. Вход во все три музея
бесплатный.
Музей Ульма предоставляет бесплатный допуск к Wi-Fi,
возможность просто посидеть и качели для детей.
На первом этаже во внутреннем дворе открыт ICS (Intercultural
Communication Space) - будки автоматизированных
переводчиков на многие языки.
Также открыто кафе.
Мы рады Вам!
Вт.-пт. 11:00-17:00, сб. и вс.
11:00-18:00

… ШКОЛЕ МУЗЫКИ
MUSIKSCHULE)

МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА WEISHAUPT

Мы готовы принять на обучение
детей и подростков, которые ещё
до приезда к нам начали обучение
музыке или уже владеют
музыкальными навыками.
Безвозмездную помощь предлагает
также детско-юношеский хор Ulmer
Spatzen. Совместно мы
организовываем обучение
инструментальной музыке и пению.
свяжитесь с нами по адресу:
MARKTPLATZ 19
89073 ULM
+49 (0)731 / 161 4730
MUSIKSCHULE@ULM.DE
WWW.MUSIKSCHULE.ULM.DE

Abb.: Stadthaus Ulm. Foto: © Nik Schölzel | © Musikschule

Там есть читальный зал, где можно и просто посидеть,
особенно с детьми. Вам выдадут бесплатный библиотечный
билет. С ним Вы можете:
взять на прочтение книги для детей и взрослых на
немецком и русском, и в ближайшем будущем и на
украинском, в том числе и самоучители немецкого
online-программа изучения немецкого Rosetta Stone
бесплатный допуск к Wi-Fi в центральной библиотеке
Центральная библиотека работает со
вторника по пятницу с 10:00 по 19:00, в
субботу с 10:00 по 14:00. Кроме того, у
нас есть филиалы в районах Böfingen,
Eselsberg, Weststadt und Wiblingen.
VESTGASSE 1
89073 ULM
+49 (0)731 / 161 4140
STADTBIBLIOTHEK@ULM.DE
WWW.STADTBIBLIOTHEK.ULM.DE

MARKTPLATZ 9
89073 ULM
+49 (0)731 / 161 4300
INFO.MUSEUM@ULM.DE
WWW.MUSEUMULM.DE

MÜNSTERPLATZ 50
89073 ULM
+49 (0)731 / 161 7700
STADTHAUS@ULM.DE
WWW.STADTHAUS.ULM.DE

… СЕТИ ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК УЛЬМА
(STADTBIBLIOTHEK)

HANS-UND-SOPHIE-SCHOLL-PLATZ 1
89073 ULM
+49 (0)731 / 161 4360
INFO@KUNSTHALLE-WEISHAUPT.DE
WWW.KUNSTHALLE-WEISHAUPT.DE

… ДОМЕ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИИ
(ДОМ КЛЯТВЫ / ГОРОДСКОЙ АРХИВ)
(HAUS DER STADTGESCHICHTE)

AM HOCHSTRÄSS 8
89081 ULM
+49 (0)731 / 161 4370
HFG-ARCHIV@ULM.DE
WWW.HFGARCHIV.MUSEUMULM.DE

В Сводчатом Зале нашего Дома Клятвы
можно посмотреть выставку о
городской истории с её начал до
наших дней. Показываются
исторические экспонаты,
архитектурные модели,
широкомасштабные иллюстрации и,
главным образом, мультимедийные
инсталляции. Западная стена Сводчатого Зала - пример
архитектуры начала 13-го века. На площади перед Домом Клятвы
с 1345 года в предпоследний понедельник июля проводится
ежегодный праздник города, в ходе которого мэр приносит
клятву – быть верным всем горожанам, без исключения. Вход
бесплатный.
WEINHOF 12
Вт.-вс. 11:00-17:00, по понедельникам и
89073 ULM
праздникам закрыто.
+49 (0)731 /161 4201

Abb.: Das Museum heute, Foto Nik Schölzel | Außenansicht kunsthalle weishaupt | Stiftung HfG Ulm, Foto Martin Rudau

Abb.: (c) Günther Bayerl | Schwörhaus © Stadtarchiv Ulm

АРХИВ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ ДИЗАЙНА
УЛЬМА (HFG)

STADTARCHIV@ULM.DE
WWW.STADTARCHIV.ULM.DE

