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Ивановское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд мира» 

Ивановское областное «Общество друзей Германии» 

«Общество друзей г. Иванова» (Мюнстерланд - Херфорд - Ганновер, ФРГ) 

Молодежный образовательный центр (г. Текленбург, ФРГ) 

Департамент образования Ивановской области 

Ивановский государственный энергоуниверситет 

Ивановский государственный  химико-технологический университет 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Ивановский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

ФГБОУ «Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой» 

Департамент внутренней политики Ивановской области 

БУ «Ивановский дом национальностей» 

Администрация города Иванова 

Ивановская городская Дума 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ивтелерадио» 
 

при участии  Посольства Германии в России  
 

проводят 
 

 

          Дни российско-немецкой дружбы – 2016 
 

                     В программе: 
 

№ Мероприятия 

 

Дата Место проведения 

1.  Серия Круглых столов «Актуальная Германия»  - 

«Deutschland aktuell». 

 

 

26.09.-02.10. 

13.00 

Шуйский филиал 

Ивановского 

государственного 

университета 

(Ивановская область, 

г. Шуя, ул. 

Кооперативная, д. 24, 

ауд. 218)  

2.  Участие во Всероссийском флешмобе на немецком 

языке «Лирический Гѐте-рэп» («Goethe-Rap»). 

 

 

В городах России 

с 05.09.2016 

 по 02.10.2016 г. 

(по желанию) 

 

http://prosv.ru/static/goethe  

https://vk.com/topic-

44834403_34670672  

3.  Торжественное открытие Дней российско-

немецкой дружбы - 2016. 

Выступление победителей конкурсов Дней 

14.10.2016 

(пятница) 

15.00 

Актовый зал «ФГБОУ 

«Международный центр 

образования 

http://prosv.ru/static/goethe
https://vk.com/topic-44834403_34670672
https://vk.com/topic-44834403_34670672


российско-немецкой дружбы - 2015. 

Начало фестиваля «Путешествие по землям 

Германии»: 

Берлин (школа № 65 г. Иванова), 

Бранденбург (Интердом). 

«ИНТЕРДОМ» 

 имени Е.Д. Стасовой» 

(г. Иваново, ул. 

Спортивная, д. 21) 

4.  Документально-художественный проект «СССР, 

Иваново-Вознесенск, инженеру Роберту Эрбе». 

Выставка по книге «Иваново-Вознесенск в 

письмах семьи  немецкого инженера Эрбе», 

выпущенной Ивановским областным отделением 

Российского фонда мира. 

 

Ежедневно 

до  

01.11.2016 

Дом-музей  

Б.И. Пророкова,  

(г. Иваново, ул. 

Пророкова, д. 15) 

 

5.  Телевизионный конкурс «Знаешь ли ты 

Германию?» - история, культура, литература, 

язык Германии. 

14.10-21.10.2016 

Телереклама. 

 

1 тур - 

22.10.2016,  

 2 тур - 

05.11.2016,   

3 тур - 

19.11.2016.  

 

03.12.2016 - 

итоги 

Телеконкурса в 

телеэфире 

 Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания 

«Ивтелерадио» 

http://www.ivteleradio.ru/ 

 

 

6.  Единый День немецкого языка и немецкой 

литературы в школах и учебных заведениях  

города Иванова и Ивановской области (открытые 

уроки, праздники, конкурсы, и т.д.). 

17.10.2016 

(понедельник) 

Школы города Иванова и 

Ивановской области. 

Приглашаем на 

внеклассное мероприятие 

к учителю немецкого 

языка гимназии № 23 

г. Иванова  

Сенченковой Т.В. 

Начало в 13.30. 

(г. Иваново, ул. Шошина, 

15-б, к. 308.) 

7.  Страноведческая конференция студентов: «Как я 

вижу Германию» - «Mein Deutschlandbild».    

 

18.10.2016 

(вторник) 

13.00 

Шуйский филиал 

Ивановского 

государственного 

университета 

(Ивановская область, 

г. Шуя, ул. 

Кооперативная, д. 24, 

ауд. 218) 

8.  Продолжение фестиваля  «Путешествие по 

землям Германии»: 
Гамбург (школа № 10 п. Лежнево), 

Шлезвиг-Гольштейн   (школа № 10 п. Лежнево) 

Саксония-Анхальт (школа № 37 г. Иванова), 

Тюрингия (гимназия № 23 г. Иванова). 

21.10.2016 

(пятница) 

15.00 

Актовый зал 

Ивановского Дома 

национальностей 

(г. Иваново, ул. 

Почтовая, д. 3) 

 

9.  Публичная лекция «Антон  Павлович Чехов и 

Франц Кафка» - «Anton Pawlowitsch Tschechow 

und Franz Kafka». 

25.10.2016  

(вторник) 

13.00 

Шуйский филиал 

Ивановского 

государственного 

университета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://www.ivteleradio.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82


(Ивановская область, 

г. Шуя, ул. 

Кооперативная, д. 24, 

ауд. 218) 

10.  Продолжение фестиваля  «Путешествие по 

землям Германии»: 

Баден-Вюртемберг (гимназия № 3 г. Кинешмы), 

Саксония (школа № 5 г. Кинешмы), 

Бремен (школа № 19 г. Кинешмы), 

Гессен (школа № 8 г. Кинешмы), 

Нижняя Саксония (школа № 2 г. Кинешмы), 

Саар (лицей им. Д. Фурманова г. Кинешмы). 

 

26.10.2016 

(среда) 

14.30 

Актовый зал школы № 8 

(Ивановская область, 

г. Кинешма, ул. Воеводы 

Боборыкина, дом 18А) 

  

11.  Конкурс юных художников «Мы рисуем 

Германию». 

Подведение итогов. 

Выставка лучших работ. 

27.10.2016 

(четверг) 

15.00 

Библиотека «ФГБОУ 

«Международный центр 

образования 

«ИНТЕРДОМ» 

 имени Е.Д. Стасовой» 

(г. Иваново, ул. 

Спортивная, д. 21) 

12.  Творческий вечер для учителей и преподавателей 

немецкого языка школ, колледжей и вузов 

г. Иванова и Ивановской области 

 «Поем и читаем по-немецки!» -  

«Wir singen und lesen auf Deutsch!». 
 

02.11.2016 

(среда) 

15.00 

Кафе-бар «Актер» 

(г. Иваново, ул. 10-ого 

Августа, д. 2) 

 

13.  Продолжение фестиваля  «Путешествие по 

землям Германии»: 

Бавария (Гарская школа Ильинского района), 

Северный Рейн-Вестфалия  

(школа № 7 г. Приволжска), 

Рейнланд-Пфальц  (Ивановская областная 

общественная организация «Центр немецкой 

культуры «Надежда»). 

 

11.11.2016 

(пятница) 

15.00 

Актовый зал 

Ивановского Дома 

национальностей 

(г. Иваново, ул. 

Почтовая, д. 3) 

 

14.  Межвузовская олимпиада по немецкому языку 

и немецкой литературе для студентов  

1-2 курсов неязыковых специальностей. 

15.11.2016 

(вторник) 

17.00 

 

Гуманитарный факультет 

Ивановского 

государственного 

химико-

технологического 

университета 

К205 

(г. Иваново, пр. 

Шереметевский, 27, ауд. 

205) 

15.  Творческая встреча с писателем Алексеем  

Федотовым. Презентация  книги «Семирамида», 

переведенной на немецкий язык.  

16.11.2016 

(среда) 

15.00 

1 корпус Ивановского 

филиала Российского 

экономического 

университета 

им. Г.В. Плеханова  

(г. Иваново,  

ул. Дзержинского, д. 53, 

ауд. 504). 

16.  Презентация книги «С миром и любовью от 

Дитера Шторка. Ивановские друзья к юбилею 

18.11.2016 

(пятница) 

Актовый зал 

Ивановского Дома 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%28%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


Дитера Шторка», выпущенной Ивановским 

областным отделением Российского фонда мира в 

2016 году. 

15.00 

 

национальностей 

(г. Иваново, ул. 

Почтовая, д. 3) 

17.  Международная студенческая олимпиада по 

электроэнергетике имени А.Ф. Дьякова. 

Круглый стол с участием  студентов из 

Германии - участников международной 

студенческой олимпиады. 
 

22.112016-

25.11.2016 

 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет  

(г. Иваново, 

ул. Рабфаковская, д. 34, 

корпус А, аудитория  

А 231) 

18.  Студенческий дискуссионный клуб на тему:  

«Россия и Германия вместе – шаг в будущее»  

(с приглашением школьников, студентов 

ивановских вузов, представителей органов власти 

и общественных организаций).  

 

01.12.2016 

(четверг) 

14.00 

1 корпус Ивановского 

филиала Российского 

экономического 

университета 

им. Г.В. Плеханова  

(г. Иваново,  

ул. Дзержинского, д. 53, 

аудитория 504). 

19.  Торжественное закрытие Дней российско-

немецкой дружбы – 2016.  

Завершение фестиваля   

«Путешествие по землям Германии». 

 

Подведение итогов. Награждение победителей и 

активных участников мероприятий Дней 

российско-немецкой дружбы – 2016.  

 

02.12.2016 

(пятница) 

15.00 

Актовый зал 

Ивановского Дома 

национальностей 

(г. Иваново, ул. 

Почтовая, д. 3) 

 

 

 

http://ispu.ru/files/cck-images/Territoriya.jpg

