
 

 

  
ПРИГЛАШАЕМ НА ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК ГОДА ГЕРМАНИИ В РОССИИ 

В рамках фестиваля «Германия-Экспресс» состоится летний праздник Года Германии в Рос-
сии 2020/2021. С 21 по 27 июня в социальных сетях и в 3D-среде можно будет посмотреть 
актуальные фильмы и спектакли из Германии, послушать концерты классической и совре-
менной музыки, поучаствовать в воркшопах и дискуссиях популярных немецких деятелей 
культуры. Ряд событий летнего праздника пройдёт офлайн. 
 
Летний праздник Года Германии в России 2020/2021 продлится целую неделю на онлайн-
платформе фестиваля «Германия-Экспресс». Ряд мероприятий будет организован в 
офлайн-формате на культурно-образовательных площадках Москвы. Гости смогут узнать о 
российско-немецком диалоге и особенностях современной культуры Германии, познако-
миться с немецкими деятелями культуры и экспертами и пообщаться с ними в неформаль-
ной атмосфере, а также получить полезные навыки на мастер-классах. Присоединиться к 
онлайн-мероприятиям можно с 21 по 27 июня 2021 года, отсканировав QR-код, ведущий 
в специально разработанное AR-приложение, или по ссылке. Расписание офлайн-части бу-
дет доступно на сайте Года Германии в России. 
 
Летний праздник откроет программа фильмов об экологии от Федеральной ассоциации 
немецкого короткометражного кино AG KURZFILM. Фильмы можно будет посмотреть в кино-
вагоне виртуального поезда или на сайте «Германия-экспресса» до 25 июня. 21 июня в 
19.30 состоится дискуссия на тему экологического кино и его значении для устойчивого 

https://%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/ru/
https://www.goethe.de/prj/djr/ru/dle.html
https://deutschland-express.de/ru
https://linktr.ee/germania_express
https://%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/ru/
https://hubs.mozilla.com/mk7hafK/kino
https://hubs.mozilla.com/mk7hafK/kino
https://www.goethe.de/prj/djr/ru/ver.cfm?event_id=22257223
https://www.goethe.de/prj/djr/ru/ver.cfm?event_id=22257194


 

 

развития. Любители современной поэзии смогут узнать о немецком поэтри-слэме на показе 
23 июня в 19.30 и пообщаться на Q&A-сессии с представителями этого направления Ба-
сом Бётхером, Александром Дельфиновым и Никитой Горбуновым. Кроме того, 23 июня в 
15.00 состоится эксклюзивный показ спектакля «Принцесса и Пьер» по пьесе Милены Байш 
театра Терезы Дуровой. В 17.00 рэпер Rayboom проведет онлайн мастер-класс по хип-
хопу. Вместе с танцором участники освоят различные базовые шаги хип-хопа и научатся 
применять их на практике. Рэпер поделится собственными танцевальными концепциями, 
которые помогут улучшить и углубить навыки танца.  
 
Графический дизайнер Юлия Клаустермейер 24 июня в 17.00 проведет воркшоп по скетч-
ноутингу «Германия и Россия: нарисованное знакомство». Используя простые геометриче-
ские формы, фигурки и шрифты, она покажет, что рисовать – это совсем не сложно и 
научиться скетчноутингу может каждый. Гостей летнего праздника Года Германии в России 
2020/2021 ждет еще множество интересных онлайн-событий – музыкальных концертов, тан-
цевальных постановок и других.  
 
Офлайн-мероприятия праздника состоятся 26 и 27 июня на площадках Москвы. 26 июня 
в МИСиС организован Science Slam TWIN CITIES Berlin-Moscow, на котором учёные из Герма-
нии и России доступным широкой публике языком расскажут о своих исследованиях. Музы-
канты известного московского оркестра OpensoundOrchestra исполнят произведения 
Баха, Шостаковича и Шёнберга на уникальных музыкальных инструментах из карбона. 27 
июня в ДК «Трехгорка» будет представлена серия мастер-классов рэпера Rayboom и тан-
цевальной компании FarForYo по направлениям Hip-Hop, Papping и House. Участвовать 
можно с любым уровнем подготовки. Танцоры также покажут перформанс на тему коммуни-
кации и индивидуальности.  
 
Некоторые из офлайн-событий будут сопровождаться онлайн-трансляциями. Подробная 
программа доступна на сайте Года Германии в России 2020/2021. 
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Год Германии в России 2020/2021 
В рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет серия ярких мероприятий, которые рас-
скажут о многообразии жизни в Германии, о ее языке, культуре и обществе. Наряду с Pop-
Up-фестивалями в Казани, Краснодаре, Владивостоке и Калининграде до ноября 2021 года 
по всей России запланированы как фестивали и культурные мероприятия, молодежные и 
дискуссионные форумы, так и научно-экономические конференции. Год Германии также под-
держивает проекты, которые призваны укрепить отношения России и Германии в сфере ис-
кусства и культуры, языка, образования и науки, общества, экономики и технологий и сов-
местно разрабатываются российскими и германскими партнерами. Организаторами Года Гер-
мании выступают Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, 
Гёте-Институт, а также Российско-Германская внешнеторговая палата. 


