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Lösungen der
Energiefrage in
einer Schlüsselrolle

���	���������%����������-���+�����!���
����������������	�������	����	��!������
�������
�����������������	�����'��	�����
�������1��������:;<;�������!���!	�����
���9��$�����	�������	��!��
�!���	���!��
!��������
	�1���������������/���!�����
����� ���� 3��������	� ��� ���� /�	�����
�
�!��� 
��� ����������+������ �����
����	�����	�����������
������(��
	����
��
��
��� ��	����	���	1�+���������'����
�	�����
����������1����� �����������	���
����'��	���	�
/�� !��	�1� ��������� ���� ,
�	+����

.���1� ����� ��
���0� 
��� ���� ���������

.������
�����
���0�������'�!��
��(
��
!�������
� ������1���������	�����.�����

�������
	��!0�������=���1������������
���
�	����+����� ������� ���!�����	� �+	�
	���
���>����������	���������������
��������������
������/��������	�����
�������	����(����������3�����	+	�������
�������	�������'��	�����!�������	�����
	��!���� �
�� ���%����
�!�������� /�����
!����������>�����
����������
����(��	���!
�!����
��/�	�����
�!

�������������
��/��%�
�!�����/���!���
���������� ���	��� ��
	����� ����	+��	
������1����-��������������������	������
���������	������.�
������-��	��������

��������0�� ���� �	+������ #
	�
�!� ���
���������!��� ��	� ����� 3�5�����1� ����
�������	�!���� #
	�
�!� ���� )�������
��������	���������)��������
	�
�!����
����� !���
� �������	� ���
�� ��!�����	
��������,
�����	����������-���
�	��
�������#���
�!���		�����	����1�!����!	
���� ���� �	���������� )��������
	�
�!


�������/���!��!�����
�!��
������)��
���� ���� ����	�'+���������
�!�� /��	
!�����������
������������&�����
�!
���� )���������	������ �	������ '���� ���
4��������!�� �����	��� !���
� 
�!��
����	����1�����������������*��!���������
/��+��
�!���	
�	���� ����������2+�����
����/�����
������	���
/����4�����������������������!������

(
���!�����	� ������������	1�����������
����� /������� ��� ���� /���!���������
!
�!�!�������	��� /���� !��5�� (
�!���
�������-���	����+�����1�����������������
����(����������(
���
���������������
!����
���	�������
!
�!��
������
!���
&�%5	���-���������������7�����!
�!

��	� ���������!��1� ���� ��� ������!�	��
���� /�������� ��� !��5���3��!�� !�����
���� ������� �%��	�1� ��	� ���� �+
������
�����
�!� 
��� ���� '����	����!��+���

�������������/���
!
�!���
��� �
�	�
������
�����!������
���� ���������� ���� ������ )������	

����	�����&�
������ ����
�!��5��1�
��
�������	������1� 
��
�������
�����
�	�
�	
���9� ��� ���� -���	��1� ��� ���� *��
�������	������
�������������!���'��	�
�����	��=��������	��!�����
���������	���
���������3���	�	�
�	
���������
�������
!������ ��������	�����+����4����1� ���
��������� �������-���	��������
��� ������
���� &��5���������� &�%5��1� ���������1
�������
����������
�������������!��1����
�
��	������������	�����1����������������
�����	�� �������2������	�����	� ��������
2�������		������
!
�!	� ��	� ������ ���
�����������������!����!	������
�������2+������+		�������������������

!����!����-�������1�!��5��2+�������!��
!��� ����� ��	� !�%5����� -��������� �

�+������� ���� ��� ����	� ������1� &��5�
�	�
�	
���� �������� �
� ������1� !��� �

��������!��1�
��������������?��������
�
� ��������@� 7������ �+�!�� �������
��	� ���� �������	��� ������������ �
�
�������� /����
	�!� ���� (
���!�� )����
���	�� �
�� "��(
	���������
�	���9� &��
������3�	���� ���%	�!�� ������� ������1
�������� ������ �������� ��� ������$��
����'��	� �����1� ���	������� ���!�� ���
3�������
��7���������
�!1����	������
��
�������A����������	�������3�	��A��
������ ������ ����� ���� ���	�������� -���
������ ����	� ����� �
� �%���1� ���� �����
����	��������	�����	��������A�������
7���������!��	����1�����B����"�	���

&�!����	���
������/��������
���	���+��
�����/������!��+������1����������������	���
�����'��	� ����� �
� �����1� ����� ��� ���
�������	��
����!���
����
��.�������
��
	��0�������
����
���
3�	� (�����		
�!� ���� ���	������

'����	����� !�!��� ���� 4��	� ���� '��	
�����������������/����!�����������9
����'��	������
�	���	�����!�������1�&C

�����&D��+		�������	�������������	����
4����	+	��
�	
���.*��
���1�*�������
��
,��	01������������������!�1�������
	�)����
���	��
��"���
��%	�!�����������������
	�!���,��	�
��	��
�����������7��+����
�
�!��1� ���� ���� �����
��	� ������� (����
�����	������������
�������1�����������
����	��*���������	���������������'��	�
���%��
�!���		��)�	����!	��������,
!��
����������1�����	��
�����������
(��� )�������� ������ (���!
�!��� �
�

���� ����%������� /����� ���
�	�������

�����������-�������8������������������

����� ��!���������� ������ ����	�1� ���
��������
�������������������	�������2��
�����	���� ���!��!1� �������	�� �������� ��
�	����������	���������	������/�����
	���
����� ������ ��� ���� �����9� ���� �������
�
��?���!�����	�����3���������������
��	����������� 2+������� /�� �%���
����	�������	���!����1������8������������
����� ������ ����� �	����9� 3���� #���
�
�!1������2���1������4����	�1�����
&���������!���	�� 7��� ��
	��� �	�����
�����'��	���%��
�!���������'��	���+	�
�
�!������������!��	���	��'��	��������
����!�!��!��������3��������	����%	�!�
��������������������2�����=�
����
��
���
	������	����&�%5����1��	+�������
2����� 
��� &��
��� E
����+�!�!� ���

����4���!���F��	���	�����������	�����'���
	�����������������������	������!��	1� ���

�	��������������-�����������
�����1

�����������������	�����	�������/����!����
���������� "����+�!�!���	� �������	� ���
���1����������������	�����/������	��
����	�!�������������
"������,
�����������+���������������

�
�����
�� �
�������1� ���� ���� !�������
3�5����(�!�	����������"����������	��
!�����!�������	��������	1�����	��)����
���	��/���� !��5���	+��������3�������
���>�������������!�!����������3�		���
�
���+���� ������� �
�!���+!	�� 7���%�
!��1� /�������	�������� ����&�
�������
	�������
�	���
�������
(
��� ���� 4��!�����
�!� ���� 7���

	��
�����������!��������	�!���'��	1����
��	�����3������������������
�������
	���������	���'��	���	������������
��
������������ .)������$��0� �
����	� ����
���=�
������������	����������������
��� ���� ��������5������ ����
�����

��	�������!
�!�	������������
�������
*��!��!��	���	1������������������(
���!
�
���������	�����	������������	��������
!���������,���!��
��'����	
��!��
����)������	�
��� ������������������
����������!1�����������	����	����(��+	��
!��	1� ������!� ����� �
�� ����!�� 6�����
���� ������ ������!	���� *��	�	������� ���
����1�����������
�����������������
��
'��	�/	���� /���
!� ��� ���� -���	�������
	
�!�!��
����������
)�����4������	����������������������

��������!������1��������������������	�����
�����������
���>��������+!����*��G
��
��	�	����� 
��� �����	�����'����	
��
��
��� -�������%�
�!��1� ���� ������ -���
�������!�%5��
�!�������������	�������	
�������+��	�������������������������&��
���������	�������	�%�
�!��
�!����1����
����3���
�!���	1��������������
	��	��	�
*������� 
��� '��	���	�����	������� ����
	����	������� ������� ������ 
��� ����	
����&������!���!������	�����������
���� ��������)�
�	��������!�������������
7���
���	�
�!�����	�

Pünktlich zum Start des Holzbauforums zog der Winter in Garmisch-Partenkirchen ein, so als wollte er
die Notwendigkeit für mehr Energieeffizienz unterstreichen. Foto: Pirson

Die hohen Teilnehmerzahlen am Holzbauforum stellen für die Organisatoren und auch das Bewirtungs-
team regelmäßig eine Herausforderung dar. Foto: Pfäffinger

Holztage Lommatzsch –
Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne
Ein hölzerner Kran (Abbildung rechts)
und ein originalgetreues Sägegestell
(oben links) zog die Blicke vieler Be-
sucher der Lommatzscher Holztage
auf sich. Über Wochen hinweg hat
Zimmermeister Ralf Wargel zusam-
men mit seinen Mitstreitern aus dem
„Förderverein Historisches Hand-
werk“ in der Lommatzscher Pflege
einen 7 m hohen Holzkran nach his-
torischen Vorbild aus der Zeit der Re-
naissance errichtet. Der so genannte
„Dreibock“ soll verwendet werden,

um auf dem Vereinsgelände nach
und nach Holzhäuser aus der Gotik,
der Renaissance und des Barock zu
errichten. Holzstämme bis zu etwa
1  t Gewicht lassen sich damit per
Muskelkraft anheben und bewegen.
Am 8. und 9. November wurde im
Rahmen der „Holztage Lommatzsch“
das Vorhaben einer Vielzahl von Be-
suchern erläutert. Bei Fackel- und
Feuerschein wurde am Samstag
Abend symbolisch der vor Ort ge-
schmiedete letzte Nagel durch Karl

Schulze, den Fachberater vom Infor-
mationsdienst Holz, eingeschlagen.
Schulze wird die weiteren Bauvorha-
ben des Vereins fachlich begleiten.
Unterstützt wurde die Veranstaltung
vom Holzabsatzfonds (HAF), Bonn,
und den Verbänden des Zimmerer-
und Holzbaugewerbes Mitteldeutsch-
lands in Form einer begleitenden
Sonderausstellung zum modernen
Holzbau und ausführlicher Pressear-
beit in den lokalen Medien.
������������������	����������������

Prof. Dr. Peter
Hennicke

Dr. David
Bosshart
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