
О реализации проекта «Дней Германии в Тюмени 2017: с немецким к 

успеху» 

С 26 октября по 20 ноября 2017 г. в Тюмени проходит международный 

фестиваль «Дни Германии в Тюмени 2017» под эгидой Посольства Германии 

в Москве. В эти дни прошло более 12 масштабных мероприятий, 

направленных на знакомство тюменцев с немецкой культурой, создание 

всеобъемлющего, современного и актуального образа Германии. Их общий 

девиз – «С немецким к успеху».  

Дни Германии – это серия мероприятий в области культуры, образования, 

науки и экономики. Впервые фестиваль «Дни Германии в российских 

регионах» появился в 2003 году. На протяжении тринадцати лет он пользуется 

неизменно высокой популярностью: участие в нем принимают тысячи 

жителей в каждом регионе страны. В Тюмени этот проект будет реализован 

седьмой раз, и неудивительно, ведь Тюменский государственный университет 

уже пятый раз проходит конкурс Посольства ФРГ на право организации 

фестиваля, подтверждая каждый год свой статус основного локомотива 

российско-немецкого культурного, научного и образовательного 

сотрудничества в регионе. Девиз фестиваля «С немецким к успеху» не 

случаен, он отражает общую тенденцию поддержки и продвижения немецкого 

языка в Тюменской области в рамках партнерских программ Ресурсным 

центром немецкого языка и культуры ТюмГУ, являющимся организатором 

«Дней Германии в Тюмени». Мероприятия касаются прежде всего сфер 

культуры и образования и в плане аудитории нацелены на людей, 

заинтересованных современными немецкими культурными тенденциями в 

сфере театра и литературы, а также школьников и студентов, проявляющих 

интерес к изучению немецкого языка. 

26 октября 2017 в рамках торжественного открытия Дней Германии 2017 

состоялось представление мобильного кукольного театра «Eineanderewelt» из 

Гамбурга», куда были приглашены 100 участников заключительного этапа 

олимпиады для пятых классов «Немецкий - первый второй иностранный». 

Кукольный театр Тары Луки представил два спектакля: сказки 

«Румпельштильцхен» и «Каспер и ящик сокровищ», которые ребята с 

большим удовольствием посмотрели после награждения участников и 

победителей регионального этапа олимпиады по немецкому языку. 

28 октября состоялось открытие плакатной выставки «Here I Stand – на том и 

стою. Мартин Лютер. Реформация и ее последствия», материалы которой 

предоставил отдел культуры Посольства ФРГ. Тексты плакатов основаны на 

новейшей научной литературе, посвященной Реформации и ее истории. 

Главная идея выставки заключается в наглядной демонстрации динамики 

Реформации, ее всеохватного характера и мирового значения. Выставка «Here 



I Stand» была подготовлена ассоциацией памяти и наследия Лютера в 

Саксонии-Ангальте, Краеведческим музеем в г. Галле и Немецким 

историческим Музеем в Берлине. Также в рамках открытия плакатной 

выставки прошла лекция проф., д.и.н. А.Г. Еманова, который рассказал гостям 

мероприятия о жизни Мартина Лютера, его борьбе за Реформацию и событиях, 

которые она повлекла за собой в Священной Римской империи и Европе. На 

мероприятии присутствовали представители Генерального консульства ФРГ в 

Екатеринбурге – Нора Тех (атташе по культуре) и Светлана Величко (референт 

по науке). 

Следующий день (29 октября) был богат на различного рода мероприятия. 

Начался этот день с семинара повышения квалификации Гёте-Института 

«Раннее обучение немецкому языку + Hans Hase». 17 учителей немецкого 

языка г. Тюмени и Тюменской области узнали, как играя, танцуя, рисуя, 

мастеря, без оценок и грамматики дети непринужденно могут знакомиться с 

немецким языком с помощью зайчишки Ханса – мягкой перчаточной куклы. 

Этот семинар продлился и весь следующий день (30 октября), после чего 

участники получили сертификаты Гёте-Института о прохождении семинара на 

данную тематику. 

Также в этот день прошли два интересных мастер-класса с DAAD-лекторами. 

Первый мастер-класс был посвящен использованию современной немецкой 

музыки в DaF-материалах, который провела Андреа Либшнер (DAAD-лектор 

из Екатеринбурга). Участники послушали немецкие песни, сделали 

упражнения и разрешили загадки о современной немецкой музыке. Второй 

мастер-класс провел Робин Рот (DAAD-лектор из Красноярска), на котором 

участники научились составлять комиксы на немецком языке вместе с 

лектором. Участники семинара отметили, что такой мастер-класс открывает в 

каждом творческие способности и позволяет попрактиковать немецкий язык 

при составлении комиксов. 

Третье мероприятие, которое началось также 29 октября 2017 года и 

продлилось три дня – Творческая лаборатория Моритца Гаузе. Моритц Гаузе 

– поэт из Германии, который уже не один раз проводил мастер-классы, 

посвященные написанию стихов на немецком языке. За эти три дня поэт 

научил студентов, школьников и горожан создавать сильные образы и 

расширил представление о том, что может считаться стихом. По словам 

Моритца, стать поэтом может каждый, для это лишь нужно научиться 

выражать те мысли, эмоции и опыт, которые есть внутри и просятся наружу. 1 

ноября 2017 года Моритц в рамках «Литературного квартала» поэт представил 

свои работы, после чего гости мероприятия задавали Моритцу интересующие 

их вопросы и обсуждали творчество поэта.  



После презентации творчества немецкого поэта был авторский вечер Андреаса 

Курца, на котором писатель презентовал свой новый роман «Взгляд на небо 

из-под кроны деревьев». На авторском вечере Андреас прочитал два наиболее 

интересных отрывка из своей книги (было последовательное чтение на 

русском), после чего гости мероприятия активно задавали вопросы писателю 

и участвовали в обсуждении тенденций современной европейской 

литературы. Также в рамках этого мероприятия были награждены 10 

студентов Тюменского государственного университета, которые выполнили 

художественный перевод отрывков из романа Андреаса Курца «Взгляд на 

небо из-под кроны деревьев».  

Целых три дня (3, 4 и 5 ноября) проходили занятия «Немецкого детского 

университета» по факультетам «Природа», «Человек» и «Техника». Это 

образовательный проект для детей 8-12 лет, реализуемый на базе Ресурсного 

центра немецкого языка и культуры ТюмГУ, который позволяет детям 

получить ответы на их интересующие вопросы о природных явлениях, 

технических устройствах и научных феноменах, с которыми они сталкиваются 

каждый день. Обучаясь на трех факультетах, ребенок в игровой форме 

продвигается по университетской карьерной лестнице: от студента до 

профессора. Лекции, эксперименты и игры знакомят детей с миром науки и 

человеческого общества. При этом одновременно, в игровой форме, юные 

студенты учат свои первые немецкие слова.  

Завершающим событием «Дней Германии в Тюмени 2017» стане мастер-класс 

по иллюстрации и чтения с Катей Камм в рамках «Литературного квартала» 

20 ноября 2017 г... Известная детская писательница-иллюстратор Катя Камм 

проведет с детьми-участниками программы Fit in Deutsch 1 и победителями 

олимпиады по немецкому языку «Немецкий – первый второй иностранный», 

чтения и мастер-класс по иллюстрации своих романов «Невидимый» и 

«Круглый красный». 


