
 

 
 

 
Самый продолжительный онлайн-урок немецкого языка «С немецким через 
всю Россию!» в рамках Недели Открытия Года Германии 2020/2021 
 
27 сентября 2020 года в рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдёт прямая 
трансляция самого продолжительного урока немецкого языка в России, который 
охватит сразу девять российских городов из девяти разных часовых поясов: Хабаровск, 
Якутск, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Саратов, Москву и Калининград. 
Модератором онлайн-трансляции станет журналист и телеведущий Владимир 
Раевский. Принять участие в уроке смогут все желающие и интересующиеся немецким 
языком, подключившись к YouTube-каналу Гёте-Института в России: 
youtube.com/goetherussland  
 
Онлайн-трансляция «С немецким через всю Россию!» пройдет с 10:00 до 19:00  
по московскому времени, во время которой поочередно будут подключаться 
приглашенные преподаватели Гёте-Институтов, Центров немецкого языка и других 
партнёрских организаций Гёте-Института из девяти часовых поясов – в 17:00  
по местному времени. Каждый урок будет длиться 45 минут и сопровождаться 
графикой и роликами, представляющими город и историю одного из знаменитых 
немцев – Фридриха Шиллера, Марлен Дитрих, Вальтера Гропиуса, Готфрида 
Лейбница, Братьев Гримм, Иоганна Вольфганга фон Гёте, Иммануила Канта и других 
представители немецкой культуры. Среди тем уроков – традиции, сказки и спорт, 
знакомство с немецким алфавитом, спряжением глаголов и порядком слов  
в предложении, а также с расхожими поговорками и даже с немецким сленгом – 
каждый найдёт для себя что-то интересное! 
 
Зрители будут смотреть урок в эфире YouTube и смогут пообщаться с преподавателями 
в чате.  
 



 

Основная цель онлайн-мероприятия – познакомить как можно большее количество 
людей с культурой и историей Германии, а также заинтересовать их немецким языком. 
 
Кроме того, с 28 сентября по 2 октября на сайте Года Германии можно будет принять 
участие в ежедневной онлайн-викторине о Германии и немецком языке и выиграть 
стипендию на прохождение двухнедельного курса немецкого языка в одном из Гёте-
Институтов в Германии, онлайн-курсов по немецкому языку от Гёте-Института  
в Москве и подарочные пакеты сувенирных материалов от Года Германии. 
 
  
Год Германии в России 2020/2021 
В рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдёт серия ярких мероприятий, 
которые расскажут о многообразии жизни в Германии, о её языке, культуре  
и обществе. Наряду с в общей сложности пятью Pop-up фестивалями в Казани, 
Краснодаре, Калининграде и Владивостоке до конца июня 2021 года по всей России 
запланированы как фестивали и культурные мероприятия, молодежные  
и дискуссионные форумы, так и научно-экономические конференции. Год Германии 
также поддерживает проекты, которые призваны укрепить отношения России  
и Германии в сфере искусства и культуры, языка, образования и науки, общества, 
экономики и технологий и совместно разрабатываются российскими и германскими 
партнёрами. Организаторами Года Германии выступают Посольство Федеративной 
Республики Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт в Москве, а также 
Российско-Германская внешнеторговая палата.  
 
 
Контакт для прессы: 
  
Александра Бандрина 
PR-менеджер Года Германии в России 2020 – 2021 
alexandra.bandrina@goethe.de  
 
Евгения Гумбина 
PR-менеджер Гёте-Института в Москве 
ewgenia.gumbina@goethe.de 


