ПРЕСС-РЕЛИЗ

21 ЯНВАРЯ 2019
В НОВОСИБИРСКЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА О РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ИЗОБРЕТЕНИЯХ НЕМЕЦКИХ УЧЕНЫХ
Автомобиль, телевизор, компьютер – изобретения немецких
ученых изменили мир. В сотрудничестве с партнерами ГётеИнститут в Новосибирске посвящает изобретателям из Германии
отдельную выставку. С 25 января по 17 февраля она будет
представлена
в
Новосибирске
в
Городском
центре
изобразительных искусств и с 20 февраля по 3 марта – в Доме
ученых СО РАН Новосибирского Академгородка.
В настоящее время Германия входит в тройку лидеров по количеству
патентов и работников, занятых в области науки и исследований, и
открывает прекрасные перспективы на инновационное будущее в
инновационной стране. В том числе и для молодых людей из других стран,
интересующихся учебой и исследовательской деятельностью в Германии.
Передвижная выставка «Германия - страна изобретателей: модуль
«Исследования», созданная Гёте-Институтом в сотрудничестве с
Обществом Фраунгофера и Обществом Макса Планка, в течение
нескольких лет путешествует всему миру. Она рассказывает о
революционных изобретениях в естественнонаучной сфере. В фокусе
находятся как исторические открытия, так и инновационные технологии.
Остроумные высказывания известных ученых знакомят посетителей с
семью
тематическими
областями:
информатикой,
энергетикой,
коммуникацией, автомобилестроением, медициной, оптикой и новыми
материалами. В каждой категории представлено по пять-шесть
экспонатов,
а
также
информационные
стенды
с
наглядными
изображениями и пояснительными текстами. Интерактивные элементы
побуждают к действию. Фильмы и аудиостанции дополняют экспозицию.
Попутно посетители получат информацию о возможностях обучения и
исследовательской деятельности в Германии.
Экспозиция рассчитана, прежде всего, на молодых людей в возрасте от 15
до 25 лет, которые учатся в школах и вузах, и доступна на двух языках:
немецком и русском.
Торжественное
открытие
выставки
в
Городском
центре
изобразительных искусств состоится 25 января в 17:00 по адресу
ул. Свердлова, 13. Вход свободный.
В дни работы выставки запланирована рамочная программа с
экскурсиями, интерактивными квестами, кинопоказами, обучающими
семинарами, презентациями и конкурсами. Так, учителя и преподаватели
смогут поучаствовать в семинаре по повышению квалификации, чтобы
познакомиться с дидактическими материалами для подготовки своих
учеников к посещению выставки. Все желающие смогут принять участие в
конкурсе творческих эссе на немецком языке «Мое научное изобретение»
или узнать о возможностях получения высшего образования в Германии
на презентации Германской службы академических обменов (DAAD).
Подробную
программу
мероприятий
вы
найдете
на
сайте
goethe.de/nowosibirsk и в социальных сетях.
Гёте-Институт в Новосибирске предлагает экскурсии по выставке для
школьных групп или студентов. Если вы хотите заказать экскурсию по
выставке, пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее на нашем сайте.

Время работы:
Среда – воскресенье
11:00 – 19:00
Вход на выставку – свободный, на все сопроводительные мероприятия –
по предварительной регистрации.
Дополнительная информация:
vk.com/erfinderland
goethe.de/nowosibirsk
dcii.ru
Информационные партнеры:
Портал Тайга.инфо
Интернет-журнал Sib.fm
49 канал
Новосибирские новости
Контакты для СМИ:
Елена Носова
Гёте-Институт в Новосибирске
Тел.: +7 383 362 14 74
Факс: +7 383 231 14 15
mailto: elena.nosowa@goethe.de

