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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018:
УГАДАЙ ИСХОД МАТЧЕЙ!
ФОТО: © ЛОРЕ Д АНА ЛА РОКК А
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Грядет лето, а вместе с ним и Летний
праздник в Гёте-Институте в Москве!
В этом году программа посвящена футболу
и Чемпионату мира 2018. Почетным
гостем праздника станет Райнхард
Гриндель — председатель Немецкого
футбольного союза, который ответит
на вопросы о ЧМ 2018. Главными событиями
вечера обещают стать концерт немецкой
группы «Das Paradies», а также большая
викторина, в которой можно выиграть
поездку в Лейпциг на выходные для двоих.
И, конечно, будут сосиски и брецели, без
которых не обходится ни один немецкий
летний праздник!

Подробная информация об условии
участия на нашем сайте

При поддержке Гёте-Института в Москве

ул. Тверская, 23
Метро: Тверская
www.electrotheatre.ru

16 – 21 ИЮЛЯ
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«ШАГ»– акроним из слов Швейцария,
Австрия и Германия — является серией
русских переводов немецкоязычной
драматургии. Проект осуществляется
Гёте-Институтом в Москве совместно
с Швейцарским советом по культуре «Про
Гельвеция» и Австрийским культурным
форумом. В сборник вошли десять пьес
современных театральных авторов; среди
них присутствуют как уже известные
российской публике драматурги, так
и молодые авторы, уже обратившие на себя
внимание. На презентации сборника будут
предствлены сценические читки трех пьес
в присутствии драматургов.

Совместный проект танцевального
кооператива «Айседорино горе» и Музея
«Гараж» — предлагает программу
практических и теоретических занятий
под руководстовом опытных специалистов
из России, Франции, Нидерландов, США
и Германии для начинающие практиков,
критиков и теоретиков современного танца
и перформанса.
Участники программы были отобраны
посредством open call по всей России.

При поддержке
Гёте-Института

ЖУРНАЛ: ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ НЕМЕЦКИХ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
ФOTO: © ГЁТЕ-ИНСТИТ У Т

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ONLEIHE

ЗАЯВКИ: ДО 1 СЕНТЯБРЯ
Гёте-Институт в Москве объявляет начало
студенческого конкурса, в котором могут
принять участие команды, состоящие
из двух человек. Цели конкурса: совместная
разработка фрагмента урока немецкого
языка с элементами содержания
другого предмета (немецкий + музыка,
немецкий + химия и тп.) в соответствии
со школьной программой для 5—9 класса
или фрагмента занятия для студентов
по одной из тем курса немецкого языка
с практическим применением предметных
знаний (эксперимент, дебаты, кейсы).
Главный приз — поездка в Германию.

9 ИЮЛЯ / 19:00
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МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ГАРАЖ

29, 30 ИЮНЯ / 21:30
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ОНЛАЙН
Onleihe — это сервис, который открывает Вам
доступ к электронным изданиям — книгам,
аудиозаписям, прессе, то есть возможность
получать их на определенное время
по онлайн-абонементу. Возвращать книги
в такую библиотеку не нужно: полученный
файл по истечении установленного срока
недоступен. Пройдите тест «Как ты
воспринимаешь информацию?» и получите
рекомендации, какие книги взять в Onleihe.
Используйте QR-code или ссылку рядом
с текстом.
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Постановка Ивана Комарова — это попытка
понять, кто для нашего времени герой,
подобный Баалу? Может ли возникнуть
и нужен ли в 2018 году такой герой, стоит ли
свобода той цены, которую платят за нее
вольнолюбивые люди? Постановочной
команде «Июльансамбля» хотелось бы
сделать трагифарс и исследовать время,
когда написана пьеса «Баал», ранние
стихотворения и проза Брехта. Специально
для «Июльансамбля» новый перевод пьесы
сделал Александр Филиппов-Чехов.

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ:
СИНДРОМ СОБАКИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, ТЕАТР:
«ШАГ-5»

По случаю Чемпионата Мира по футболу
Гёте-Институт в сотрудничестве с Государственной Третьяковской галереей представляет
два кинораритета — немые фильмы «Король
нападающий» и «Одиннадцать чертей» (1927 г.),
которые стали одними из первых немецких фильмов с футболом в качестве лейтмотива. Оба показа пройдут в летнем кинотеатре Третьяковской Галереи на Крымском Валу
в сопровождении живой музыки, специально
созданной для них. Музыкальные версии
представит московское нойз-джаз-трио БРОМ
и группа музыкантов из Санкт-Петербурга
и Москвы WON JAMES WON, чьи музыкальные
ритмы определяют экспериментальная электроника и дадаистические
элементы.

19, 29 ИЮНЯ / 19:00
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ФОТО: © ТАНЦЕВА ЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «АЙСЕ ДОРИНО ГОРЕ»

ГЁТЕ-ИНСТИТУТ В МОСКВЕ

Каждый второй четверг месяца в кинозале
Гете-Института мы демонстрируем
интересные немецкие фильмы с русскими
субтитрами. В июне в киноклубе — фильм
«О девушке» (2014). Режиссер Марк Монхайм
рассказывает слегка ироничную историю
о сложном переходном возрасте, о пути
от полной растерянности и беспомощности
до радости жизни.
В июле культовый фильм «Фицкарральдо»
(1981) режиссера Вернера Херцога расскажет
о меломане, одержимом идеей построить
в родном городке Икитосе, в Латинской
Америке, настоящий оперный театр. Для
этого он затевает безумную авантюру
на последние деньги — отправляется
на поиски каучуковой плантации в джунглях.

15 ИЮНЯ / 16:00 – 23:00

ОНЛАЙН
Немецкий режиссер Ули Гаульке, который
снимает документальные фильмы
с середины 1990-х годов, рекомендует
десять документальных фильмов авторства
немецких кинематографистов. Ули Гаульке
родился в 1968 году в Шверине на севере
ГДР и вырос там же. С 1989 года живет
в Берлине. Учился в Институте кино
и телевидения в Бабельсберге. Его фильмы
демонстрировались на международных
фестивалях, в том числе в Берлине, Каннах,
Торонто и «Сандэнс», где получали
многочисленные награды.

www.goethe.de/russland/magazin
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ЦЕНТР ИМЕНИ ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

14 ИЮНЯ, 12 ИЮЛЯ / 19:00
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СПЕКТАКЛЬ:
«БААЛ» БЕРТОЛЬТА БРЕХТА

ул. Новослободская, 23
Метро: Менделеевская
www.meyerhold.ru/baal
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www.newtonew.com/quizes/v/
information-consumer
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Наряду с новой музыкой Гёте-Институт
особенно внимателен к проектам, связанным
с электроникой — таким, как фестиваль
«Synthposium». Его афиша в 2018 году будет
заметно расширена: одной из важных тем
станут «Технологии в Новой академической
музыке XX и XXI столетий и в новом джазе»,
задумана и образовательная программа
с такими темами, как «Физика звука»,
«Технологии в музыкальной культуре»,
«История музыки начала XX века» или
«Традиционная электронная музыка».
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ФОТО: К А ДРЫ ИЗ ФИЛЬМОВ
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www.goethe.de/russland/clilunis

29 АВГУСТА — 2 СЕНТЯБРЯ
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ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК ГЁТЕ-ИНСТИТУТА:
ПРО ФУТБОЛ И НАЧАЛО ЛЕТА

ФОТО: © А ЛЕКСЕЙ ДЕРИН / FOTOLIA.COM

Метро: Курская
www.synthposium.ru

ЦСИ ВИНЗАВОД, МОСКОВСКАЯ ШКОЛА
КИНО В ЦД «ARTPLAY», АРМА,
ПЛОЩАДКА «ПЛУТОН», ЦЕНТР «МАРС»
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Крымский Вал, 9, стр.32, Парк Горького
Метро: Октябрьская
garagemca.org

www.goethe.de/russland/fussball

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС:
„CLILIG. FACHLICH. SPRACHLICH“

ФЕСТИВАЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ:
SYNTHPOSIUM
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Выставка «Материя ужаса» обращается
к теме жуткого как границе человеческого
понимания и воображения в надежде
обрести выход из кризиса репрезентации
в современных культурных практиках.
Опираясь на концепцию «хорора
философии» Юджина Такера, кураторы
Ольга Дерюгина и Никита Василенко
пригласили два десятка молодых
художников из разных стран исследовать
пограничные состояния и территории,
слияние биологческого и технологического.
Участники из Германии Давид Хейнс,
Бернард Хопфенгертнер и Гуннар Грин
приедут на открытие.

БЕРНАРД ХОПФЕНГАРТНЕР И ГУННАР ГРИН «ЕЩЕ НЕ С ЛЫШАННОЕ» 2010, 2018, К А ДР ИЗ ВИДЕО

28 ИЮНЯ — 16 АВГУСТА
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www.goethe.de/moskau/newsletter
www.goethe.de/moskau/kurse
www.goethe.de/moskau/filmklub

НЕМОЕ КИНО О ФУТБОЛЕ
В СОПРОВОЖДЕНИИ ЖИВОЙ МУЗЫКИ

Крымский вал, 10
Метро: Парк Культуры, Октябрьская
www.tretyakovgallery.ru

ул. Солянка, ½, стр. 2
Метро: Китай-город
new.solyanka.org

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ НА СОЛЯНКЕ

Ленинский проспект, 95а
Метро: Новые Черемушки,
Проспект Вернадского
www.goethe.de/moskau/filmklub

ГЁТЕ-ИНСТИТУТ В МОСКВЕ, КИНОЗАЛ

При поддержке
Гёте-Института

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМ. Н. Я. МЯСКОВСКОГО
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ул. Б. Никитская, 13/6. Средний
Кисловский пер., 4. Метро: Арбатская,
Библиотека им. Ленина, Охотный ряд
www.studionewmusic.ru

Студия новой музыки — празднует в этом году
свой 25-летний юбилей. В рамках юбилейных мероприятий состоится обменный проект
с Мюнхенской высшей школой музыки и театра. Целью проекта является дальнейшее
изучение связей немецкой и русской музыкальных традиций. Студия Новой музыки уже
выступила 12 мая в Мюнхене с камерным
концертом. Ответный визит немецких коллег
состится 8 июня в Москве.

ЛЕНИНСКИЙ
ПР., 95А

ФOTO: © S.H.EXCLUSIV / FOTOLIA.COM
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ВЫСТАВКА:
МАТЕРИЯ УЖАСА
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КИНОКЛУБ:
«О ДЕВУШКЕ» И «ФИЦКАРРАЛЬДО»

8 ИЮНЯ / 19:00
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Мы держим за вас кулачки!

ФОТО: © НИКОЛАУС РЕКСРОТ

КОНЦЕРТ:
ГЕРМАНИЯ: НОВЫЙ АВАНГАРД

В России скоро стартует Чемпионат мира
по футболу, и Гёте-Институт охватила
футбольная лихорадка! Зарегистрируйтесь
на сайте www.goethe.de/russland/fussball
во время проведения ЧМ-2018 и попробуйте
предсказать исходы матчей, приняв участие
в игре Гёте-Института. Если ваши догадки
окажутся верны, по окончанию Чемпионата
вы сможете выиграть отличные призы.

ФОТО: ОБЛОЖК А НОВОГО СБОРНИК А ШАГ

Даты курсов:
09. —27. июль (17+)
09. —26. Июль (14+)
06. —24. август (17+)
Предварительная регистрация: с 29 мая

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА
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www.goethe.de/russland/fussball

Хотите использовать летнее время с пользой,
изучая немецкий язык? В июле и в августе
мы предлагаем интенсивные курсы, всего
за три недели Вы осваиваете учебную
программу одного триместра. Занятия
проходят каждый день с понедельника
по пятницу в первой половине дня в ГётеИнституте. Вы можете за короткое время
продвинуться в изучении немецкого языка.
Для молодёжи мы также предлагаем летние
интенсивные курсы различных уровней.

Гёте-Институт в Москве
Ленинский проспект, 95a
119313 Москва
Тел.: +7 495 936 24 57 ... 61
Факс: +7 495 936 22 32
info-moskau@goethe.de
www.goethe.de/moskau
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Ленинский проспект, 95а
Метро: Новые Черемушки,
Проспект Вернадского
www.goethe.de/moskau/sommerfest

ИЮЛЬ, АВГУСТ

14+

Ленинский проспект, 95а
Метро: Новые Черемушки,
Проспект Вернадского
www.goethe.de/moskau/kurse

ГЁТЕ-ИНСТИТУТ В МОСКВЕ
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Goethe-Institut Moskau
Leninskij Prospekt 95a
119313 Moskau
Tel.: +7 495 936 24 57 ... 61
Fax: +7 495 936 22 32
info-moskau@goethe.de
www.goethe.de/moskau

ЭЛЕКТРОТЕАТР СТАНИСЛАВСКИЙ

ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

