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NIETZSCHE-HAUS

Дом-музей Ницше 
Вайнгартен 18
06618 Наумбург
Германия
Тел.: 03445-201638

Администрация
Тел.: 03445-261133

Дом-музей Ницше

Франциска и Фридрих Ницше

info@friedrich-nietzsche-stiftung.de

и Документационный центр Ницше

Фонд Фридриха Ницше

Фридрих Ницше (1844-1900), сформировавший мышление ХХ 

века как никакой другой писатель или философ, провел 

большую часть своего детства и юности в Наумбурге. Его мать 

переехала сюда с детьми Фридрихом и Элизабет в 1850 году 

после смерти ее мужа, рёккенского пастора Карла Людвига 

Ницше.

В Наумбурге Фридрих Ницше посещал начальную школу и 

гимназию при соборе святых Петра и Павла. И даже после того, 

как в 1858 году он получил бесплатное место в соседней школе-

интернате Шульпфорте, материнский дом в Наумбурге 

оставался центром его жизни.

В 1858 году семья переехала в дом по адресу Вайнгартен 18, где 

Франциска Ницше жила до своей смерти в 1897 году. После 

1890 года она самоотверженно ухаживала здесь за своим 

больным сыном. Его сестра Элизабет основала в 1893 году на 

нижнем этаже дома Архив Ницше.

Постоянная экспозиция подробно описывает жизнь и 

творчество философа. Дополняют её специальные выставки, 

посвященные литературным, художественным и другим 

культурно-историческим темам.
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Часы работы:
Вт-Пт: 14.00 – 17.00
Сб/Вс: 10.00 – 17.00 

Билеты:
4,00 Евро / 3,00 
Евро(льготный)

Лицам до 18 лет и 
школьникам вход 

свободный.

Документационный 
центр Ницше:

Открыт в течение дня по 
предварительной 
договоренности.

Дом-музей Ницше
и Документационный центр Ницше

Фонд Фридриха Ницше

Документационный центр Ницше отпраздновал свое открытие 

15 октября 2010 года. Это стало результатом международного 

конкурса, в котором приняли участие более 450 архитекторов со 

всей Европы. Выбранный дизайн был разработан веймарским 

архитектурным бюро Kirchmeier Graw & Brück. Город Наумбург 

(Заале) построил здание, которым сегодня управляет Фонд 

Фридриха Ницше.
Основная задача центра — комплектовать обширную 

коллекцию Ницшеаны, чтобы сделать ее доступной для 

исследований. Научные конгрессы, конференции, мастер-

классы, концерты, чтения и текущие выставки дополняют 

предложение. Заинтересованным организаторам всегда 

предлагается аренда.
Вы тоже можете воспользоваться архивом, библиотекой, 

читальным залом и онлайн-каталогом центра. Посмотрите 

Интернет-порталы: www.nietzsche-portal.eu, www.friedrich-

nietzsche-stiftung.de, www.nietzsche-gesellschaft.de и посетите 

Дом-музей Ницше. Он соединён с центром внутренним двором. 

Таким образом, оба здания образуют мемориальный комплекс. 

До встречи!


