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Отчет о заседании клуба „Исток“  - 13.12.2017 
 
13 декабря 2017 года в немецко - русском благотворительном обществе Святой 
Александры состоялась очередная встреча клуба „Исток“ на тему „Итальянцы в 
Лейпциге“. Провела мероприятие краевед  Елизавета Тумим.  
 
Ведущая Елизавета Тумим сделала исторический экскурс не только об итальянцах, но и о 
англо-американских представителях, оставивших в истории нашего города значимый 
след. 
 
 Бесценная значимость итальянцев в нашем городе это то, что и в прошлом, и в 
настоящем, и будущем - поколения  будут восхищаться: итальянской оперой, картинами 
величайших мастеров,  архитектурными стилями, заимствованными у итальянцев и 
естественно личными вкладами. 
 
Так: например  «Grassi  Museum“  назвали в честь мецената итальянского происхождения. 
Им был основан Ипподром в Лейпциге,  на его пожертвования увеличено количество мест 
в городском оркестре, оплачен участок земли для строительства музея. Перед своим 
уходом все свои, немалые, сбережения он завещал городу. На его сбережения был 
построен  Gewandhaus-2 , они использовались при приобретении экспонатов для музеев в 
том числе, для приобретения музейных экспонатов  Гамбурга. 
 
Англо-американские представители известны своим самопожертвованием в  военное 
время. Так: англичанин капитан Богуе  командовал английской ротой ракетчиков в 
шведской армии, погиб, защищая наш город, в 1813г.  
 
Американец – Гаспар - Рене Грегори, окончил Лейпцигский университет, работал в нем, 
доктор теологических и  исторических наук. Добровольцем ушел на войну и погиб в 
1917г. 
 
Выходец из  Венгрии Андре Фридман (Капа) – военный  фотохудожник, несмотря на 
некоторую авантюрность и амбициозность его творчества его работы пропитаны духом 
истории, дымом и копотью военных пожарищ, во время Второй мировой войны, вел 
фоторепортажи о военных действиях в нашем городе. Сегодня на фотовыставках 
посвященных Второй мировой войне, о характере и размерах разрушения нашего города 
можно судить по фотографиям  бесстрашного  Капы. 
 
Это было заключительное заседание клуба «Исток» в этом году, участники делились 
своими впечатлениями о работе клуба – выразили свое удовлетворение его деятельностью 
и надежду на дальнейшее сотрудничество. 
  
 
 


