Представляет собой центральную и крупнейшую площадь в самом центре города, на которой проходят различные шествия, культурные мероприятия и фестивали. Ее окружают здания Городской ратуши, церкви Девы Марии и начало улицы Йована Змая. Здания в стиле барокко, историзма и
сецессии создают уникальную картину истории и развития Нови-Сада в предшествующие столетия.
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ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ
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УЛИЦА
ЙОВАНА ЗМАЯ
Улица Йована Змая – одна из самых старых
сохранившихся улиц в старом центре города. Вместе с улицей Дунавской и прилегающими улицами она относится к пешеходной
зоне Нови-Сада. С течением времени улица
меняла свои названия. Она называлась Главна, Hauptgasse, Fő Utca, Kossuth Lajos utca, а
затем улица Короля Петра I и улица Муссолини, а некоторое время называлась улицей
Маршала Тито. Самые старые сохранившиеся, построенные в первой половине XVIII
века, городские здания находятся именно
на улице Йована Змая под номерами 27 и
28. На этой улице располагаются штаб-квартиры важных учреждений культуры, ассоциаций и представительств. Со времени своего
возникновения до сегодняшнего дня улица
является торговым, культурным и туристическим центром города, что характерно для
старых центров европейских городов. Улица
Йована Змая является одной из самых любимых и самых длинных пешеходных улиц
Нови-Сада и популярным местом проведения различных культурных мероприятий и
фестивалей.

СКЦНС «ФАБРИКА»
Весной 2010 года Студенческий культурный центр Нови-Сада (СКЦНС) арендовал заброшенный склад, превратив его
в пространство для проведения мероприятий площадью
430 квадратных метров в Китайском квартале. После 17
лет кочевой жизни СКЦНС предстал перед задачей и обязанностью сохранить и повысить качество проводимых
программ. СКЦНС «Фабрика» ежегодно организует более
200 публичных мероприятий, таких как концерты альтернативной музыки, театральные постановки, выставки,
дискуссионные программы и презентации многочисленных музыкальных альбомов, книг, сборников комиксов.
Китайский квартал и «Фабрика» представляют собой синергию наследия и современности. Благодаря активной
деятельности и труду СКЦНС «Фабрика» стал двигателем
Китайского квартала, превратившимся в высокоразвитый
культурно-развлекательный квартал на карте Нови-Сада.
Целями на предстоящий период являются освоение нового измерения культурного предложения, стабильность
и последовательность, стратегический подход к организации мероприятий, специализированные программы для
конкретных целевых групп, образовательные программы.
Открытость для сотрудничества и стремление к расширению связей обеспечивают легитимность существования
этого пространства, которого так не хватало Нови-Саду. СКЦНС «Фабрика» способствует не только своей работе, но и
работе других учреждений, объединений и неформальных
групп, занимающихся культурой в Нови-Саде и далее.

КУЛЬТУРНАЯ СТАНЦИЯ ШЕЛКОПРЯДИЛЬНЯ
Культурная станция «Шелкопрядильня» - это новое пространство,
посвященное культуре, в Нови-Саде. Она была создана в результате
ревитализации бывшей фабрики шелка и является одним из важных
символов промышленного наследия Города. Шелкопрядильня является частью концепции децентрализации культуры и более широкого участия граждан и местной общины в культурных мероприятиях,
проводимых Фондом «Нови-Сад 2021 культурная столица Европы».
Особую атмосферу и шарм реконструированному промышленному
зданию придает старая дымовая труба, доминирующая в интерьере
новой достопримечательности, появившейся на культурной карте Города, которая доступна для всех посетителей - как жителей Нови-Сада,
так и их гостей и туристов. Самой большой достопримечательностью
здания является Центр общения, открытый для всех посетителей.
Здесь вы можете полистать хороший журнал или книгу, поработать
на своем или одном из наших ноутбуков или просто передохнуть в
спокойной обстановке, наполненной энергией художников и разного рода творческих людей. Шелкопрядильня привнесла дух космополитизма в самую старую часть Нови-Сада – Алмашский край. Чаще
всего из уст посетителей, которые приходят сюда впервые, можно
услышать: «Это Берлин» или «Это Нидерланды». Мы говорим: «Это Нови-Сад - Город культуры», и приглашаем всех вас прийти и обогатить
это пространство своей энергией!

На самом въезде в центр города с Еврейской улицы взгляд останавливается на белом мраморном здании Сербского национального театра. Внутренняя полезная здания составляет двадцать тысяч квадратных метров. Театральные представления проходят на четырех сценах. Здесь работают три
творческих ансамбля: драма, опера и балет. Это современное здание было открыто в 1981 году, но корни самого театра уходят в 1861 год; в бывшей
Югославии он также был старейшим профессиональным театром.
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СЕРБСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР
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EXIT определенно является яркой особенностью Нови-Сада и одним из самых престижных музыкальных фестивалей в мире. Он проводится ежегодно в июле в Петроварадинской крепости на 20 площадках, в январе 2014 года фестиваль EXIT получил награду «Лучший крупный европейский
фестиваль» за 2013 год по версии European Festival Awards. Некоторые из имен мировых звезд, выступавших на EXIT: Guns’n’Roses, Billy Idol, Iggy Pop,
Sex Pistols, Manu Chao, David Guetta, Skrillex, Snoop Dog и многие другие. Фестиваль посетили более трех миллионов фанатов из 60 стран со всего
мира. Основанный в 2000 году как студенческое движение в знак борьбы за свободу и демократию в Сербии, сегодня благодаря своей активной общественной деятельности и силе своего бренда, фонд EXIT стал двигателем и лидером мобилизации общественного мнения и лиц, ответственных
за принятие решений в области молодежного развития.

EXIT

ДЕТСКИЕ ИГРЫ ИМЕНИ ЙОВАНА ЙОВАНОВИЧА ЗМАЯ
76

Детские игры имени Й. Йовановича Змая сначала были фестивальным мероприятием, затем стали культурным институтом, а с 2011 года переросли
в Международный центр детской литературы. Они объединяют писателей, иллюстраторов, драматургов, художников, музыкантов, а также многих
других деятелей, и, конечно, детей, вносящих свой творческий потенциал во все сегменты творчества. В рамках Игр существуют две основные программы: «Июньские дни» и «Декабрьские дни Змая».
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ПЕТРОВАРАДИНСКАЯ КРЕПОСТЬ
Еще с доисторических времен эпохи энеолита (медного века) Петроварадинская скала
– северный склон Фрушка-Горы – унаследовала древнейшее укрепление, сооруженное
за 3000 лет до Христа на этом утесе, мощно вздымающемся над правым берегом великой реки Дунай. Выраженное доминирующее военно-стратегическое положение Петроварадинской скалы, позволяющее контролировать весь регион и его сухопутные и
водные пути, инстинктивно побуждало все цивилизации основывать на ней укрепленные поселения. После кельтского укрепления и римской крепости Кузум в античный
период, венгерское государство в XIII веке возвело на Петроварадинской скале мощное
укрепление с монастырем для охраны южных границ королевства. В начале XVI века,
во время вторжения осман в Европу, это укрепление также подверглось нападению, и
в период с 1526 до 1691 года находилось в руках османских турков. Во время Великой
турецкой войны (1683–1699) императорской армии Габсбургской монархии удалось,
наконец, освободить старую средневековую крепость и, учитывая сложную военную
ситуацию, незамедлительно начать основательное укрепление этого стратегически
важного пограничного пункта. Закладка краеугольного камня в 1692 году положила начало строительству нынешней Петроварадинской крепости как передового барочного
военного фортификационного сооружения, существовавшего на протяжении XVIII века
вплоть до 1780 года. Впечатляющее фортификационное сооружение строилось по системе единого крепостного ансамбля, на трех связанных между собой уровнях: Верхняя крепость на плато Петроварадинской скалы, у подножия Нижняя крепость – Нижний
город (Подграђе) и Вассерштадт – Водный город (Водени град), а на южной стороне выступающее вперед и самое мощное укрепление – Горнверк, бастионный фронт с двумя
крыльями. В пределах крепостных стен Петроварадинской крепости были построены
многочисленные массивные барочные здания военного, государственного, религиозного и гражданского назначения, образующие солидный, по-городскому благоустроенный квартал жилого и военного характера. К наиболее интересным архитектурным и
оборонительным сооружениям относятся подземные военные галереи, представляющие собой сложную боевую, коммуникационную и минную систему протяженностью
20 км, занимающую четыре подземных этажа.
Сегодня Петроварадинская крепость, несмотря на неудовлетворительное техническое
обслуживание и серьезные повреждения, благодаря привлекательности своего культурологического и туристско-рекреационного потенциала, а также своей уникальной
ценности как европейского архитектурного наследия, представляет собой национальное достояние величайшего значения.
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Башня с часами – самый знаменитый
туристический символ Петроварадина
и Нови-Сада. Свое время она исправно
отсчитывает еще с середины XVIII века.
Часы знамениты своей характерной особенностью – большая стрелка показывает часы, а маленькая минуты. Летом они
немного спешат, а зимой отстают из-за
реакции механизма на температуру воздуха. Когда-то жители Нижнего города
платили особую пошлину «сатарину» за
привилегию узнавать время по часам.
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Йован Солдатович, «Борьба оленей», 1965.
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Тематическая выставка в центральном здании

Постоянная экспозиция «Городская жизнь в Нови-Саде»

Большой военный колодец

Атриум

Центральное здание музея в Петроварадинской крепости

Постоянная экспозиция: «Городская жизнь в Нови-Саде»

Большой военный колодец

МУЗЕЙ ГОРОДА НОВИ-САДА
Музей города Нови-Сада является музеем комплексного типа, осуществляющим сбор, сохранение, презентацию и интерпретацию многослойного и многонационального культурного наследия на территории Нови-Сада и прилегающих окрестностей. За 60 лет существования было
собрано свыше 70 000 предметов, представляющих собой драгоценное
наследие прошлого этих мест. В центральном здании Музея города Нови-Сада в Петроварадинской крепости – Арсенале, публике представлено несколько интереснейших выставочных площадок – постоянная
экспозиция «Городская жизнь в Нови-Саде с XVIII по XX век», атриум,
Большой военный колодец, а также тематическая выставка «Оружие
и военная техника времен Первой мировой войны». Посетителям Петроварадинской крепости Музей предлагает возможность совершить
экскурсию по подземным военным галереям. В составе Музея также
находятся следующие здания: Коллекция зарубежного искусства, Краеведческая коллекция Сремски-Карловцев и Мемориальная коллекция,
посвященная Йовану Йовановичу Змаю.
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Зарубежного искусства

Зкспозиция посвященной Йовану Йовановичу Змаю

ШТРАНД

НАБЕРЕЖНАЯ

Самым популярным и самым благоустроенным пляжем в Нови-Саде является «Штранд». На протяжении всей своей истории, насчитывающей более ста лет, он всегда оставался привлекательным для
горожан и гостей Нови-Сада, а также для владельцев ресторанов и кафе. Пляж длиной 700 метров в
жаркие дни ежедневно посещает 20 000 человек. Наряду с многочисленными объектами общественного питания к услугам посетителей развлекательные объекты, культурные и спортивные мероприятия, такие как «Воеводина фест», «Дунайская регата ТИД», «Новисадский триатлон», дневные увеселительные мероприятия в рамках фестиваля EXIT, и различные соревнования по пляжному волейболу,
баскетболу, футболу, гандболу и, главным образом, по своеобразному виду теннису, в котором играют ногами и головой (без сетки). С недавних пор существует и Štrand Summer Fest, в ходе которого в
течение всего летнего сезона организуются различные водные забавы, мероприятия и встречи для
самых маленьких посетителей. Через ворота «Штранда» с начала мая до конца сентября ежегодно
проходит более миллиона посетителей.

Новисадская набережная состоит из следующих частей: Солнечная, Белградская набережная и Набережная памяти жертв резни, общей протяженностью пять километров. Эти километры представляют собой красивейшее и важнейшее общественное место города. Модернизация и благоустройство набережной началось в 2009 году, а окончание работ было отмечено открытием теннисных кортов, носящих имя лучшей в свое время теннисистки Моники Селеш, которая родилась и провела свое детство в Нови-Саде. Также были установлены новые скамьи, проложены пешеходные,
велосипедные и беговые дорожки в прогулочной зоне, устроено поле для мини-футбола и баскетбольные площадки. Благоустройство этого пространства основывалось, прежде всего, на идее здорового образа жизни, и сейчас оно представляет собой один из городских символов Нови-Сада.
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Знаменитый «Рибарац» прежде был естественным островом, продолжением пляжа «Штранд». Сегодня это весьма популярный гостиничный, туристический и, прежде всего, дачный поселок в Нови-Саде. Некогда отдаленный и спокойный островок 1957 году был соединен с городом асфальтированной дорогой. Сегодня он может похвалиться комфортными апартаментами и ресторанами, чардами и зонами отдыха, где в основном подаются
рыбные фирменные блюда. Тем не менее в вечерние часы он вполне пригоден для ночных развлечений, предлагаемых множеством ресторанов на
воде, характерных для «Рибарца». Рыбацкий остров в течение сезона ежедневно посещают несколько тысяч человек, и поэтому он считается настоящим туристическим центром на Дунае.
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РЫБАЦКИЙ ОСТРОВ
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