
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый мемориальный зал ГутсМутса в Шнепфентале 
(район города Вальтерсхаузен в федеральной земле Тюрингия) 

 
Вы обучаете религии, вы прививаете им гражданский долг, но вы не обращаете 

внимания на их физическое состояние и развитие. 
ГутсМутс, Гимнастика для подростков («Gymnastik für die Jugend»), 1793/1804 

 
  

Мероприятия, посвященые памяти ГутсМутса в городе 
Вальтерсхаузен 

 
приуроченные к 250-у дню рождения основателя современной 

физической культуры 
 

в 2009 году мы отметили юбилеи: 
 

800 лет Вальтерсхаузену 
Праздничная неделя: 15 – 21 июня 
 
250-й день рождения ГутсМутса 
Церковные службы, пешие экскурсии, торжественная часть и народные гуляния в день 
юбилея, в воскресенье, 9-го августа в Шнепфентале.   
 
225 лет школе имени Зальцмана в Шнепфентале 
Проектная неделя 2-7 марта, симпозиум «Й.Кр.Ф.ГутсМутс – последний филантроп» - 7-
9 августа 
 
170-ый день смерти ГутсМутса 21-го мая – возложение венков, а также 
накануне школьный спортивный праздник  
 
50-ая встреча гимнастов в Вальтерсхаузене – 9-11 октября соревнования, 
представления и мемориальные мероприятия в Вальтерсхаузене, а также в новом 
мемориальном зале памяти ГутсМутса в Шнепфентале. 



2009-й год – год ГутсМутса был ознаменован уже на Сильвестр 2008 (рус. Новый год) 
новым забегом по пересеченной местности имени ГутсМутса! Забег на Сильвестр 
приобрел в Вальтерсхаузене статус ежегодного. 
 
Когда мы оказываем почести Йоганну Кристофу Фридриху ГутсМутсу (09.08.1759 
Кведлинбург – 21.05.1839 Ибенхайн), мы всегда вспоминаем и Кристиана Готтхильфа 
Зальцмана (1.06.1744 Зёммерда – 31.10.1811 Шнепфенталь), основателя современной 
педагогики и физкультуры в школе. 
В Шнепфентале Зальцманн основал в 1784 году филантропическое воспитательное 
учреждение, которое было призвано служить целям педагогики «реформы» 
Просвящения. Здесь воспитанники занимались целый день – им преподавались 
география, история, религия, французский и английский языки. Здесь впервые в 
Германии физическая культура стала полноценным школьным предметом.  
Годом позже Зальцман назначил ГутсМутса учителем географии, французского и 
физкультуры. Он был автором многочисленных работ, таких как «Физкультура для 
подростков» („Gymnastik für die Jugend“) 1793\1804 и «Игры для упражнений и отдыха 
тела и души» („Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und des Geistes“) 1796. 
 
Заслуги ГутсМутса: 
- первая в Германии гимнастическая и физкультурная площадка, с 1785 года 
- первое в современном мире пособие по физической культуре, 1793 
- первое в Германии педагогическое пособие по играм со школьниками, 1796 
- первое состязательное занятие по плаванию, с 1798 
- первый комплексный педагогический журнал, 1800-1820 
- реформирование урока географии 
- основатель новых для Тюрингии видов спорта, таких как прыжки с шестом, бег по 
пересеченной местности, конькобежный спорт, лыжные гонки 
 
В местности, обрамленной красотой Тюрингского леса в 2009-м, в юбилейном  году 
ГутсМутса было создано нечто новое: 
9 августа мы открыли новый  мемориальный зал ГутсМутса в Шнепфентале 
Спортивный и выставочный залы,а также зал для собраний и занятий 
Leinaer Weg 3, Schnepfenthal, D 99880, Waltershausen 
Часы работы + вход в выставочный зал: 
Вт 10.00 - 13.00 + Cp 13.00 - 17.00
Дополнительные мероприятия по договоренности!
(Большие выставки + Вс 14.00 – 18.00) 
Вход - 2 евро, со скидкой - 1 евро,
для учеников школы и других детей вход свободный 
Тел.0322/401391, а также см. ниже 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 

  

   
 
 
Этот набольшой музей ГутсМутса посвящен также таким темам, как жизнь и 
деятельность ГутсМутса, региональная история и спорт, забег на Ренштайг -
(Rennsteiglauf), Цёглингсвег... 
На прилегающей территории каждый может проверить свою ловкость при помощи 
новых старых спортивных тренажеров ГутсМутса, а также изучить пояснительную 
табличку: 

РОЩА ВОСПИТАННИКОВ (деревья воспитанников) & 
TERRA GYMNASTICA (спортивные тренажеры) 

Доступно в любое время 
 

Достопримечательности в непосредственной близости 
Историческое кладбище в природоохранной зоне Хардт: могилы Зальцмана и 
ГутсМутса 
Первая в Германии гимнастическая и спортивная площадка за гостиницей «Zur 
Tanne» 
Школа им.Зальцмана – специальная языковая гимназия с музеем Зальцмана и 
ГутсМутса: www.salzmannschule.de, +49 (0) 36 22 / 913-0 
Эти достопримечательности связаны с заколдованным «Путем воспитанников» 
(Zöglingsweg). Дальнейшие достопримечательности, такие как замки Reinhardbrunn и 
Tenneberg – выставка кукол: (www.waltershausen.de, тел. +49 (0) 36 22 / 69170) также 
находятся попути.  
Повсюду в воздухе витает дух тогдашних воспитателей-филантропов и их 
воспитанников! 
 
 
Контакт:  
Камен Павлов 
Маркт 1 – Ратхаус,  Д 99880 Вальтерсхаузен 
Тел. +49 (0) 36 22 / 401391, факс +49 (0) 36 22 / 630290 
 e-mail: kamen.pawlow@stadt-waltershausen.de 
веб-сайт: www.GutsMuts-Schnepfenthal.de 
www.Waltershausen.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


