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ВЫСТАВК А БАУХАУСА В МОСКВЕ, 1931 © АРХИВ БАУХАУСА, БЕРЛИН

Совместный проект ансамбля СТУДИЯ НОВОЙ
МУЗЫКИ и известной немецкой певицы
Каролины Мельцер, исполнительницы камерной новой музыки представит хрестоматийный цикл Арнольда Шенберга «Лунный
Пьеро» (1913) в новом ракурсе: в диалоге
с одноименным сочинением малоизвестного
немецкого композитора — Макса Ковальского,
написанного в те же годы. В концерте прозвучат также сочинения современных немецких композиторов, в той или иной степени
отсылающие к инструментарию и эстетике
Шенберга. Таким образом будет представлена разнообразная стилистическая картина
современной музыки Германии.

12+

ул. Николоямская, 1
Метро: Таганская, Китай-Город, Марксистская
www.libfl.ru

БИБЛИОТЕКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ФОТО: © ГЁТЕ-ИНСТИТ У Т / ВИКТОР ДМИТРИЕВ

ГРУППА «ISOL ATION BERLIN», ФОТО: © НОЭЛЬ РИХТЕР

29 СЕНТЯБРЯ / 13.00–19.00
Гёте-Институт совместно с Посольством ФРГ
и Библиотекой иностранной литературы приглашают всех, кто интересуется немецким
языком и культурой немецкоязычных стран,
на фестиваль в рамках десятилетнего юбилея
инициативы «Школы — партнёры будущего»
(ПАШ). Не покидая Москву, вы сможете побывать на значимых выставках немецких музеев,
узнаете много новых фактов на научном шоу
и интерактивной выставке, получите информацию о возможностях обучения в Германии
и даже попробуете себя в роли поэта на интерактивном уроке поэзии. В заключение
фестиваля вас ждет зажигательная музыка
от немецкой группы Isolation Berlin.

PERLONEX, ФОТО: © ВИОЛА ФЁСТЕР

ФOTO: © SHAMIA C ASIANO / PEXEL S

Овчинниковский переулок, 24, стр. 4
Метро: Новокузнецкая
www.dom.com.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ»

5, 12, 19 ОКТЯБРЯ
В этом году традиционный осенний фестиваль Гёте-института проходит под заметно
измененным названием — «Джаз осенью.
Экспериментальная импровизационная
музыка». Само название обращает внимание на тенденцию пересечений свободной
импровизации и экспериментальной музыки.
В течение месяца в Москве выступят экспериментальные музыканты: Альфред 23 Харт
с Revolver 23, берлинское трио Perlonex, дуэт
Маркуса Шмиклера и Томаса Лена, а также
электроакустический квартет трубача-виртуоза Питера Эванса и молодых музыкантов
Элизабет Куду, Сабины Акико Арендт и Флориана Цвисслера.

26 ОКТЯБРЯ / 19:00
Кристоф Шефер — художник, сооснователь
междисциплинарного бюро «Plan BUDE» в
Гамбурге. Соединяя в своей работе архитектуру, урбанистику, культурологию, современную музыку и методики организации
сообществ, Кристоф с командой разрешили
конфликт местных жителей с властями
и застройщиками из-за сноса зданий одного
гамбургского квартала, организовав проектирование 28  000 м2 новой застройки на принципах соучастия. Опыт Кристофа обсудят
и сравнят с отечественными практиками
российские эксперты, модератор дискуссии ―
Андрей Шальнев, экономист.
Friedrich Naumann

ST I F T U NG

FÜR DIE FREIHEIT

ФOTO: © АРХИТЕКТ УРА И СВОБОД А

ФОТО: © ГЁТЕ-ИНСТИТ У Т / СОНЯ ТОБИАС

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
В ГЕРМАНИИ

18+

Более подробную информацию
Вы найдете на нашем сайте:
www.goethe.de/russland > Немецкий язык >
Преподавателям немецкого > Повышение
квалификации в Германии

Пречистенская набережная, 11, корп. 1
Метро: Кропоткинская, Парк культуры

МЕДИАЛОФТ НА ПРЕЧИСТЕНКЕ  

14+

Как противостоять риторике ненависти
онлайн? Куратор программы No Hate Speech
немецкого фонда Neue deutsche Medienmacher
Зина Лаубенштайн и культуролог, доцент
МВШСЭН и РАНХиГС, академический
директор Научного бюро CultLook Оксана
Мороз занимаются проблемами «языка
вражды» и его функционирования
в медиапространстве. Они расскажут
об отношении к этой проблеме в Европе
и в России и стратегиях ее преодоления.
Мероприятие пройдет в рамках проекта
«The Earth Is Flat — Как читать медиа?»
Вход свободный по предварительной
регистрации. Информация на сайте:
www.goethe.de/russland/howtoreadmedia

ВХОД
СВОБОДНЫЙ

21 ОКТЯБРЯ / 19:00

6+

4 ОКТЯБРЯ / 18:00

АРХИТЕКТУРА И СВОБОДА:
РЕШАЯ ГОРОДСКИЕ КОНФЛИКТЫ
ФOTO: © C AROLINA MEL ZER PRESSEFOTO

Большая Никитская, 11
Метро: Охотный Ряд, Арбатская, Тверская
www.studionewmusic.ru

12+

КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. ЧАЙКОВСКОГО
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ

ул. Краснопресненская набережная, 14
Метро: Выставочная
www.goethe.de/junioruni

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР МОСКВА  

12–14 ОКТЯБРЯ
Digitale JuniorUni — это бесплатный образовательный онлайн-проект Гёте-Института
для подростков, в котором они могут узнать
о том, как космонавты готовятся к полёту
в космос, как роботы распознают человеческие лица, могут ли автомобили ездить
на воде, как добывают энергию из водорослей и многое другое и параллельно изучать
немецкий язык. Все лекции и задания к ним
предлагаются на русском и немецком языках.
Для учителей разработаны дидактические
материалы по метододике CLIL— интегрированного предметного и языкового обучения.
Узнать подробную информацию о проекте
можно будет на нашем стенде в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

ФОТО: © ПРОЕКТ «ФАУСТ»

НОВАЯ МУЗЫКА:
ЛУННЫЙ ПЬЕРО 2.0

ВХОД
СВОБОДНЫЙ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ МУЗЫКА: ДЖАЗ ОСЕНЬЮ
ВХОД
СВОБОДНЫЙ

16+

Электротеатр Станиславский и Гёте-Институт
представляют книгу Бориса Юхананова
«Фауст» издательской серии «Театр и его
дневник» в рамках проекта «Архивирование
будущего». В книге представлены
ассистентские записи и расшифровки
репетиций эволюционного спектакля-проекта
«Фауст» Бориса Юхананова. В издание вошли
архивные материалы с 1999 по 2008 гг.,
в которых отражены разные этапы работы,
тематический и смысловой разборы трагедии
Гёте, методология режиссерско-актерского
диалога. Книга — художественный дневник
работы над шестью редакциями спектакля.

ФОТО: © ГЁТЕ-ИНСТИТ У Т / KIDS INTER AC TIVE

ВХОД
СВОБОДНЫЙ

Ул. Тверская, 23
Метро: Тверская, Чеховская, Пушкинская
www.electrotheatre.ru

ЭЛЕКТРОТЕАТР СТАНИСЛАВСКИЙ  

Выдающиеся постановки из России,
Франции, Германии, Италии и Люксембурга
приглашены на Международный
театральный фестиваль моноспектаклей
«Соло», который пройдёт с 1 по 11 октября.
Германия представлена спектаклем
«Жестяной барабан» по роману Гюнтера
Грасса в постановке Оливера Резе.
«Жестяной барабан» является значимой
вехой в послевоенной литературе Германии.
Режиссёр Оливер Резе адаптировал
оригинальный текст, показав историю
вечного барабанщика глазами одного лишь
главного героя романа.

Впервые в Москве выступит группа
из Берлина Isolation Berlin — это четыре
музыканта, изобретатели неповторимого
стиля между поп-музыкой, психоделикой
и постпанком, чьи шлягеры Alles Grau, Fahr
Weg и Schlachtensee за последние два года
завоевали верных поклонников. Любой
истории группа находит подходящее
музыкальное выражение. Подает его
то эпически, то без стеснения и прямо в лицо.
Их новый альбом Vergifte dich («Отравись»)
прекрасно продолжает прежний репертуар
коллектива, даже если музыканты шутят, что
это их самый безличный альбом.

ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИЯ:
ФЕНОМЕН HATE SPEECH

2, 3 ОКТЯБРЯ / 20:00

16+

28 СЕНТЯБРЯ / 20:00

12+

ул. Гончарная, 7/4
Метро: Таганская

ХII Международный фестиваль спектаклей
для детей «ГАВРОШ. Немецкий сезон» покажет на ведущих площадках Москвы более
40 лучших спектаклей для детей и всей
семьи из Берлина, Дюссельдорфа, Тюбингена, Эрфурта и Нюрнберга. В многогранной спецпрограмме фестиваля — творческие
уроки, знакомящие с немецким искусством,
литературный квест, мастер-классы от иностранных трупп на театральную и социальную тематику, а также специальные проекты
для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

ВХОД
СВОБОДНЫЙ

POWERHOUSE MOSCOW

21–30 СЕНТЯБРЯ

ВХОД
СВОБОДНЫЙ

1 ОКТЯБРЯ / 19:00

ФЕСТИВАЛЬ:
НЕМЕЦКИЙ В «ИНОСТРАНКЕ»

КОНЦЕРТ:
ISOLATION BERLIN

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ:
«ФАУСТ» БОРИСА ЮХАНАНОВА

ОНЛАЙН-УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
DIGITALE JUNIORUNI НА NAUKA 0+

12+

imaginista

18+

ФОТО: © БИРГИД ХУПФЕЛЬД

Страстной бульвар, 8а
Метро: Пушкинская, Тверская, Чеховская
www.nastrastnom.ru

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР „НА СТРАСТНОМ“

18+

ПРОГРАММА
СЕНТЯБРЬ /
ОКТЯБРЬ  
2018

ДО 15 ОКТЯБРЯ

Столярный переулок, 3, корп. 1
www.inliberty.ru

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА БЕРЛИНЕР АНСАМБЛЬ:
ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН  

ДО 30 СЕНТЯБРЯ

МОСТ КУЛЬТУР
www.afs.ru/mostkultur-2019

2+

Каждый второй четверг месяца в кинозале
Гёте-Института мы демонстрируем интересные немецкие фильмы с русскими субтитрами. В сентябре в киноклубе фильм «На
уровне глаз» (2016) — о мальчике Михи, который после смерти матери живёт в детском
доме. Случайно найденное письмо и связанные с ним надежды могут изменить судьбу
сироты. (Режиссеры: Эви Гольдбруннер и Йоахим Дольхопф). В октябре мы покажем драму
«Герберт» (2015) режиссера Томаса Штубера.
В прошлом боксёр-любитель, гордость Лейпцига, Герберт профессионально выбивает
деньги из должников и тренирует молодого,
подающего надежды боксера Эдди. Он игнорирует странные симптомы, пока страшный
диагноз не заставляет его резко поменять
жизнь и изменить отношение к людям.

ЗНАТОКИ БУНДЕСЛИГИ
www.goethe.de/russland/bundesliga

«СНЕЖНА Я КОРОЛЕВА», ДЮССЕЛЬДОРФ, ФОТО: © ТОМАС РАБШ

13 СЕНТЯБРЯ, 11 ОКТЯБРЯ / 19:00

www.teatrium.ru

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

ГЁТЕ-ИНСТИТУТ В МОСКВЕ, КИНОЗАЛ

18+

ДО 25 СЕНТЯБРЯ

МОСТ В НЕМЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
www.goethe.de/russland/studienbruecke

ТЕАТР:
ГАВРОШ. НЕМЕЦКИЙ СЕЗОН  
ВХОД
СВОБОДНЫЙ

12+

«Школа в движении. Архитекторыинтернационалисты» — часть
междисциплинарного международного
проекта bauhaus imaginista по случаю
столетия Баухауса. Проект изучает, как
идеи Баухауса развивались в культурнополитических контекстах разных стран.
Выставка в Музее «Гараж» посвящена
связям между Баухаусом и СССР,
рассмотренным сквозь призму деятельности
бывших преподавателей и учеников
Баухауса в Москве. Она содержит архивные
материалы, контекстуализированные
современными художниками и теоретиками.

ФOTO: © DEPARTURES FILM

КИНОКЛУБ:
«НА УРОВНЕ ГЛАЗ» И «ГЕРБЕРТ»

ДО 30 НОЯБРЯ

12+

ул. Крымский Вал, 9, стр. 32
www.bauhaus-imaginista.org
www.bauhaus100.de | www.garagemca.org

Ермолаевский переулок, 17
Метро: Маяковская
www.mmoma.ru

MMOMA, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«Формы художественной жизни», совместный проект Гёте-Института в Москве
и Московского музея современного искусства
(ММОМА), представляет независимые некоммерческие пространства из Германии и дает
возможность взглянуть на деятельность
молодых немецких художников. После презентаций пространств Simultanhalle из Кёльна
и D21 из Лейпцига, до конца ноября мы представим в ММОМА District Berlin — место художественных и социальных экспериментов
на стыке изобразительного искусства и других видов производства знания. Кураторы
District Berlin подготовили программу с видео-
инсталляциями, перформансами, дискуссиями
и кинопоказами.

ВХОД
СВОБОДНЫЙ

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
„ГАРАЖ“

ДО 25 НОЯБРЯ

18+

MARIJA BOZINOVSK A JONES, SELF OPTIMIZ ATION, 2018. HD, VIDEO STILL, SINGLE-CHANNEL VIDEO, STEREO SOUND, COLOUR, 0’26’’

ВХОД
СВОБОДНЫЙ

КОНКУРСЫ / СТИПЕНДИИ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ВЫСТАВКА: ШКОЛА В ДВИЖЕНИИ.
АРХИТЕКТОРЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

INLIBERTY РАССВЕТ

ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ:
ШКОЛА БЕЗ ЦЕНТРА  

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 15 ОКТЯБРЯ
В этом году мы снова приглашаем учителей
и преподавателей немецкого языка в школах, колледжах и ВУЗах России подать заявку
на стипендию для участия в одном из многочисленных семинаров повышения квалификации, предлагаемых Гёте-Институтом в различных городах Германии! Вы сможете повысить
свой языковой уровень, расширить знания
по страноведению и методике преподавания
немецкого языка, а также планированию занятий, применению информационно-коммуникативных технологий, преподаванию немецкого
для детей дошкольного и младшего школьного
возраста и многим другим темам. При рассмотрении заявок мы учитываем не только Вашу
заинтересованность и профессиональные компетенции, но и готовность передавать полученные знания коллегам.

