
 

 

  
ГЕРМАНИЯ-ЭКСПРЕСС ПРИГЛАШАЕТ В ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

Фестиваль немецкой культуры в рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет с 18 

мая по 30 июня 2021 года на специальной онлайн-платформе. В программе дискуссии о 

будущем, концерты и выставки, встречи с немецкими и российскими экспертами и 

деятелями культуры, мастер-классы   

 

Виртуальный поезд «Германия-экспресс» в течение шести недель будет путешествовать 

по России и Германии в формате онлайн-фестиваля. События не привязаны к 

определенному железнодорожному маршруту, но содержательно связывают две страны, 

способствуя диалогу между обществами, взаимообогащению двух культур и развитию 

сотрудничества. Мероприятия посвящены разнообразным темам — музыке, литературе, 

изобразительному искусству, изучению немецкого языка, науке и бизнесу, вопросам 

устойчивого развития. Фестиваль представляет самые интересные цифровые форматы, 

ставшие актуальными во время пандемии: выставки в 3D-пространстве, концерты аватаров, 

музыкальные перформансы в зуме, кулинарные шоу в инстаграме, PechaKucha, открытые 

уроки, литературные чтения и многое другое.  

 

Д-р, Геза Андреас фон Гайр, Посол Федеративной Республики Германия в России: 

«Фестиваль "Германия-экспресс" призван показать многообразие и глубину немецко-

российских отношений и вместе с тем содействовать установлению новых партнерств. Наша 
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цель в том, чтобы создать пространство для встреч и общения между немцами и русскими 

— совсем как в настоящем поезде». 

 

Д-р Хайке Улиг, директор Гёте-Института в Москве: «Нам предстоит особенное 

событие – путешествие первым классом «Германия-экспресса». Для него не нужен билет, а 

каждого пассажира ждет множество встреч, оригинальные игры и разнообразные открытия. 

Я уверена, что поездка станет незабываемой!» 

 

Стать пассажиром поезда можно, отсканировав QR-код, ведущий в специально 

разработанное AR-приложение или по ссылке. Выбирайте аватар и отправляйтесь в 

путешествие на «Германия-экспрессе». Осмотритесь, прогуляйтесь по вагонам, посетите 

выставки немецких и русских художников, пообщайтесь с другими пассажирами и даже 

оставьте виртуальное сообщение.  

 

Открытие фестиваля состоится 18 мая в 19.00. С приветственным словом выступят 

Мишель Мюнтеферинг, Государственный министр МИД Федеративной Республики Германия, 

Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и Д-

р Хайке Улиг, директор Гёте-Института в Москве. После начнется Live-концерт известных 

немецких электронщиков Брандт Брауэр Фрик. В 19.30 художники Джим Авиньон 

(Берлин) и Кирилл Крючков (Владивосток) представят свои работы на виртуальном 

вернисаже. 

 

Специально созданное AR-приложение поможет найти экспресс в разных уголках страны. 

Сканируйте QR-код, фотографируйтесь с работами немецких и российских художников, 

созданных специально для поезда, публикуйте фотографии в соцсетях, рассказывайте о 

фестивале друзьям и принимайте участие в его мероприятиях! 

 

Фестиваль проходит в рамках Года Германии в России 2020/2021. Подробное расписание 

«Германия-экспресса» доступно здесь.  

 

Контакты для прессы: 
 
Евгения Гумбина 
PR-менеджер Гёте-Института в Москве 
Ewgenia.gumbina@goethe.de 
 

Александра Бандрина 
PR-менеджер Года Германии в России 2020/2021 
alexandra.bandrina@goethe.de 
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Год Германии в России 2020/2021 

В рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет серия ярких мероприятий, которые 

расскажут о многообразии жизни в Германии, о ее языке, культуре и обществе. Наряду с Pop-

Up-фестивалями во 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 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 партнерами. Организаторами Года Германии 

выступают Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Гёте-

Институт, а также Российско-Германская внешнеторговая палата. 


