
 

 

  
ГЕРМАНИЯ-ЭКСПРЕСС ПРИГЛАШАЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

С 3 октября по 13 ноября состоится второй этап онлайн-фестиваля немецкой культуры в 

рамках Года Германии в России 2020/2021. В программе трансляции с выставок и из 

музыкальных клубов, кинопоказы и литературные чтения, дискуссии и мастер-классы с 

немецкими и российскими экспертами и деятелями культуры 

 

Виртуальный поезд «Германия-экспресс» продолжит свое путешествие по России и 

Германии в формате онлайн-фестиваля. Вторая часть программы откроется 3 октября на 

специальной онлайн-платформе. События не привязаны к определенному 

железнодорожному маршруту. «Германия-экспресс» в рамках Года Германии в России 

2020/2021 – это диалог двух стран и культур в лучших цифровых форматах. Мероприятия 

посвящены разнообразным темам — музыке, изобразительному искусству, изучению 

немецкого языка, литературе и издательскому делу. Это выставки в 3D-пространстве, 

показы актуального кино, открытые уроки, DJ-сеты, лекции и мастер-классы художников и 

кураторов. 

 

Д-р Хайке Улиг, директор Гёте-Института в Москве: «В мае-июне этого года мы 

провели первую часть виртуального фестиваля в рамках Года Германии в России 2020/2021. 

Такой формат оказался очень востребован у российской публики. Поэтому мы приняли 

решение продолжить инициативу и провести второй этап фестиваля «Германия-экспресс» 
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этой осенью. Мы запланировали множество новых ярких и познавательных мероприятий. 

Присоединяйтесь!» 

 

Открытие фестиваля состоится 3 октября. Гости смогут посмотреть документальный 

фильм Вима Вендерса «Пина: танец страсти», посвященный легендарному немецкому 

хореографу Пине Бауш. Фильм будет доступен онлайн весь день 3 октября. 3 октября в 

16:00 все желающие присоединятся к онлайн-встрече с художественным руководителем 

Танцтеатра Вупперталь Беттиной Вагнер-Бергельт. Модератор дискуссии Наталия 

Бакши, заведующая кафедрой германской филологии РГГУ, переводчик, обсудит с Беттиной 

Вагнер-Бергельт работу Танцтеатра, творчество Бауш и особенности картины Вима Вендерса.  

 

Также в программе «Германия-экспресс» арт-проекты от 6-й Уральской индустриальной 

биеннале современного искусства, дискуссия о женщинах в издательском деле, мастер-класс 

по цифровым техникам рисования комиксов и иллюстраций и множество других событий. В 

рамках коллаборации с Hör Berlin, известной стриминговой платформой электронной музыки, 

популярные диджеи из Германии представят свои сеты российской публике. С 8 октября 

каждую пятницу в 20.00 эти выступления будут транслироваться на радиостанции Megapolis 

FM. 

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

разработанное AR-приложение или по ссылке.  

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

«Германия-экспресса» доступно здесь. Следите за обновлениями! 

 

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 
 

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 в Казани, Краснодаре, Владивостоке и Калининграде до ноября 2021 

года по всей России запланированы как 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, 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. 
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