
«Hölderlin Eins» 
дом культуры в Клеефельде

Hölderlin Eins — это дом культуры в 
Клеефельде, где проводятся мероприятия, 
курсы и другие акции для взрослых, детей 
и всей семьи. Hölderlin Eins — место для 
встреч.

Мы предлагаем объединениям, 
организациям и частным лицам из 
Клеефельда помещения в аренду.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!   
Прекрасно, что Вы проявили интерес к дому культуры в 

Клеефельде Hölderlin Eins («Гёльдерлин Айнс»). 
Мы всегда рады видеть Вас, получить от Вас помощь, 

телефонный звонок или сообщение.

Гражданское объединение  
«Bürgerverein Kleefeld e. V.»

Более 10 лет гражданское объединение Bür-
gerverein Kleefeld e. V. (основано в 2001 году) 
проводило активную работу по организации 
культурного центра. Объединение ставило 
перед собой задачу создать в городе место 
для активного взаимодействия людей разных 
возрастных групп. С 2018 года гражданское 
объединение Bürgerverein Kleefeld e. V. 
является владельцем дома культуры Hölder-
lin Eins и получает на это денежную помощь 
от столицы федеральной земли — города 
Ганновера. Большинство мероприятий 
проводится на общественных началах. Мы 
всегда рады получить активную помощь и 
интересные идеи.

Мероприятия в «Hölderlin Eins»

В Hölderlin Eins регулярно проводятся 
концерты, показы кинофильмов, 
авторские чтения, доклады, курсы, 
детские и семейные программы.
На концертах мы представляем молодых 
музыкантов, которые еще неизвестны 
широкой публике, но уже достигли 
высокого уровня мастерства. Вход 
всегда свободный, однако просим после 
концерта отблагодарить исполнителей 
денежным пожертвованием.

www.hoelderlin-eins.de



В кинозале «Hölderlin Eins»

В кинозале «Kleefelder Lichtspiele» 
(«Кинотеатр Клеефельда») зрителям 
предлагаются не только классические 
киносеансы, но и фильмы в сочетании 
с другими видами искусства (музыкой, 
танцами, поэзией) или совместной 
трапезой. Летом проводятся киновечера 
под открытым небом.

Мероприятия в «Hölderlin Eins»

Мы также предлагаем авторские чтения, 
поэтические конкурсы, доклады по охране 
природы и экологической безопасности.

Дом культуры организует курсы для 
взрослых и детей. Диапазон направлений 
очень широк: от танго до шахмат.

«Krümelzeit»

Для детей и семей каждое третье 
воскресенье месяца проводятся курсы 
раннего развития «Krümelzeit». Вас также 
ждут театральные постановки, экскурсии и 
музыкальные курсы.

КИНО

www.hoelderlin-eins.de



Как записаться на мероприятия

Информацию о мероприятиях (на немецком 
языке) можно найти на сайте www.hoel-
derlin-eins.de/veranstaltungen Кроме того, 
мы регулярно распространяем программу 
мероприятий среди жителей Клеефельда. 
Чтобы зарегистрироваться для участия 
в мероприятиях, необходимо заполнить 
бланк регистрации на странице конкретного 
мероприятия. Перед каждым посещением 
ознакомьтесь с действующими правилами 
защиты от коронавирусной инфекции и 
выполняйте их. В случае возникновения 
вопросов звоните нам!

Возможности использования 
помещений

Помещения дома культуры Клеефельда 
открыты для всех объединений, инициатив и 
жителей Клеефельда. Арендовать помещения 
можно через бюро Hölderlin Eins. Существуют 
разные тарифы для некоммерческого и 
частного использования. Вся информация (на 
немецком языке) доступна для загрузки на 
нашем сайте на страницах «Использование 
помещений» и «Правила использования».
Финансирование дома культуры 
осуществляется преимущественно на 
общественных началах. Поэтому помощь в 
уборке и меблировке очень важна.

Будем рады видеть тебя / Вас!

Контактные данные

дом культуры HÖLDERLIN EINS 
Hölderlinstraße 1
30625 Hannover 

Тел. 0511 / 533 27 606
info@hoelderlin-eins.de
www.hoelderlin-eins.de

Время работы офиса

Вторник + среда
10:00 - 12:00

Вторник + четверг
14:00 - 18:00
и по предварительной записи

В доме культуры создано безбарьерное 
пространство. Во дворе имеются 
автомобильная стоянка для инвалидов и 
безбарьерный подход к лифту.

Контактные лица

Команда представляет всех работающих 
на общественных началах членов 
объединения Bürgervereins Kleefeld e. V.

Jelena Gayk
(Елена Гайк) 
Менеджер городского 
управления культуры

Эл. почта: 
j.gayk@hoelderlin-eins.de

Lars Trentmann
(Ларс Трентманн)
Менеджер городского 
управления культуры

Эл. почта: 
l.trentmann@hoelderlin-eins.de


