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ВЫСТАВКА «ОДИН МЯЧ — ТЫСЯЧИ ИСТОРИЙ. 
ФУТБОЛ В ГЕРМАНИИ» 

 
С 1 февраля по 10 марта, в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 в 
России, Гёте-Институт в Москве открывает в Российской государственной 
детской библиотеке выставку плакатов «Один мяч — тысячи историй. Футбол 
в Германии». Выставка посвящена прошлому и настоящему немецкого 
футбола и является частью проекта «Стань чемпионом с немецким!», 
патроном которого выступает главный тренер национальной сборной 
Германии Йоахим Лёв. Проект приглашает молодых людей из России 
поиграть в футбол — и одновременно учить немецкий. 
 
«Футбол, как и знание языков, обогащает нашу жизнь и способствует 
объединению наций. Как тренер национальной сборной Германии я 
приветствую инициативу Гёте-Института „Стань чемпионом с немецким!“» — 
говорит Йоахим Лёв о проекте, который наряду с выставками во всех городах 
чемпионата включает многочисленные турниры и соревнования. 
 
Выставка подготовлена совместно с Музеем футбола Германии (Дортмунд) и 
включает 16 плакатов с фотографиями и текстом на темы: «Футбол в 
общественной жизни Германии», «Национальная футбольная сборная 
Германии», «Футбольные клубы Германии», «Двенадцатый игрок — 
футбольные фанаты», «Женский футбол в Германии», «Вклад футбола в 
развитие общества». Тексты представлены на немецком языке, а по QR-коду 
доступен русский перевод. Еще одна часть выставки — рабочие материалы, 
которые позволяют дополнительно поупражняться в немецком. Они 
предназначены для начинающих, а также для тех, кто владеет языком на 
более высоком уровне. 
Выставка рассчитана на широкую целевую аудиторию (6+). Для групп 
предусмотрены экскурсии по расписанию. Во время проведения выставки 
будут показаны фильмы на футбольную тему – «Чудо Берна» режиссера 
Зенке Вортманна и «Моя заветная мечта» режиссёра Себастиана Гроблера и 
проведен фотоконкурс. 
Вход на выставку свободный! 
Официальное открытие: 8 февраля 2018 года, в 16 часов  
Место: Российская государственная детская библиотека, Калужская пл., 1, 
метро «Октябрьская» 
Сроки проведения: с 1 февраля по 10 марта 2018 года 
ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ: 

• Приветственные слова от представителей Гёте-Института в Москве, 
Российской государственной детской библиотеки и Детской 
футбольной лиги Российской федерации 

• Доклад Нины Климке (Музей футбола Германии) об истории и 
современном состоянии футбола в Германии 

• Мастер-класс по фристайлу, языковые игры на футбольную тематику, 
экскурсии по выставке 
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