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Ивановское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд мира» 
Ивановское областное «Общество друзей Германии» 

«Общество друзей г. Иванова» (Мюнстерланд - Херфорд - Ганновер, ФРГ) 
Департамент образования Ивановской области 

Ивановский государственный энергоуниверситет 
Ивановский государственный  химико-технологический университет 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
ФГОУ «Ивановская школа-интернат для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, имени Е.Д. Стасовой»  

Департамент по культуре и культурному наследию Ивановской области 
Центральная универсальная научная библиотека Ивановской области 

Ивановский областной театр кукол 
Администрация города Иванова 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ивтелерадио» 
 

при участии  Посольства Германии в России  
 

в рамках Года немецкого языка и литературы в России  
 

проводят 
 

          Дни российско-немецкой дружбы – 2014 
 

                     В программе: 
 

№ Мероприятия 

 

Дата Место проведения 

1.  Торжественное открытие Дней российско-

немецкой дружбы - 2014. 

 

16.10.2014 

(четверг) 

15.00 

Актовый зал Интердома 

им. Е.Д. Стасовой 

(г. Иваново, ул. 

Спортивная, д. 21) 

2.  Блиц-конкурс чтецов поэзии на немецком 

языке «Продолжи строчку…»  для учащихся 

6-9 классов школ г. Иваново и Ивановской 

области. 

(Чтение наизусть стихотворений:  

Heinrich Heine «Lorelei» и  

Johann Wolfgang von Goethe «Gefunden») 

16.10.2014 

(четверг) 

16.30 

 

Библиотека Интердома 

им. Е.Д. Стасовой 

(г. Иваново, ул. 

Спортивная, д. 21) 

 

3.  Интернет-конкурс для учителей немецкого 

языка на лучшую методическую разработку 

урока (внеклассного мероприятия)   по книге  

«Подарок от немецкой учительницы 

Хильдегард Нихофф. Сказочные истории о 

городе Текленбурге».  

С 16.10.2014 по 

31.10.2014 

 

Подведение итогов: 

17.11.2014 - заседание 

жюри конкурса.  

Ивановское областное 

отделение «Российского 

фонда мира» 

(г. Иваново, пл. 

Революции, д. 2/1, к. 307) 

4.  Телевизионный конкурс «Знаешь ли ты 

Германию?» - история, культура, язык 

Германии. 

04.10.2014 

Телереклама. 

1 тур 

 

18.10.2014 -  

 Телеканал: 

Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания «Ивтелерадио» 



2 тур 

 

01.11.2014 -  

3 тур 

 

15.11.2014 -  

4 тур 

29.11.2014 - итоги 

телеконкурса в 

телеэфире 

 

http://www.ivteleradio.ru/ 

По субботам, в 10.00. 

 

5.  Вузовский фестиваль современного немецкого 

кино. Просмотры  с последующим 

обсуждением. 

 

17.10. - 31.10.2014 Мастерская 

современного искусства 

«6 этаж»  

(г. Иваново, пр. 

Шереметевский, 27) 

6.  Круглый стол на тему: «Немецкий язык в 

городе Иванове и Ивановской области 

сегодня и завтра: успехи и проблемы» для 

школьников, студентов, родителей, 

преподавателей с участием Департамента 

образования Ивановской области. 

20.10.2014 

(понедельник) 

15.00 

г. Приволжск 

Ивановской области, 

Актовый зал школы № 7. 

 (Ивановская 

область,  г. Приволжск, 

ул. Дружбы, д. 5) 

7.  Современная немецкая литература:  

«Читаем вместе Б. Шлинк «Чтец».  

(Презентация). 

22.10.2014 

(среда) 

10.00 

Мастерская 

современного искусства 

«6 этаж»  

(г. Иваново, пр. 

Шереметевский, 27) 

8.  Блиц-выставка ивановских художников «Моя 

Германия» (слайд-шоу с презентацией). 

23.10.2014 

(четверг) 

Мастерская 

современного искусства 

«6 этаж»  

(г. Иваново, пр. 

Шереметевский, 27) 

9.  Единый День немецкого языка и немецкой 

литературы в школах и учебных заведениях  

города Иванова и Ивановской области 

(праздники, конкурсы и т.д.). 

27.10.2014 

(понедельник) 

Школы и  учебные 

заведения города 

Иванова и Ивановской 

области 

10.  «Великое рядом»: выставка произведений 

немецкой литературы из фондов библиотеки 

ИГХТУ. Открытие выставки. 

28.10.2014 

(вторник) 

13.30 

 

Гуманитарный факультет 

Ивановского 

государственного 

химико-

технологического 

университета 

(г. Иваново, 

пр. Шереметевский, 27, 

Библиотека) 

11.  Конкурс мультимедийных презентаций для 

учащихся старших классов и студентов вузов 

на русском языке «Германия - страна 

интересных путешествий по литературным 

местам». 

29.10.2014 

(среда) 

15.00 

Зал коллегий 

Администрации  

г. Иванова 

 (г. Иваново,  

пл. Революции, 6, № 408, 

4 этаж) 

12.  Конкурс детских рисунков «Сказочный мир 

Германии в немецкой литературе» (с 

краткими комментариями на русском или 

немецком языках). 

31.10.2014 

(пятница) 

15.00 

Библиотека Интердома 

им. Е.Д. Стасовой 

(г. Иваново, ул. 

Спортивная, д. 21) 

http://www.ivteleradio.ru/


13.  Открытие выставки Иры Голенковой «Берлин 

- город перемен» (Die Fotoausstellung „Berlin – 

Stadt des Wandels“ von Ira Golenkowa) при 

поддержке Посольства Германии в Москве. 

Ноябрь - декабрь 2014 Выставочный зал 

Центральной 

универсальной научной 

библиотеки Ивановской 

области 

(г. Иваново, 

пр. Шереметевский, 11) 

14.  Межвузовская олимпиада по немецкому языку 

и немецкой литературе для студентов 1-2 

курсов неязыковых специальностей. 

11.11.2014 

(вторник) 

17.00 

 

Гуманитарный факультет 

Ивановского 

государственного 

химико-

технологического 

университета 

(г. Иваново, 

пр. Шереметевский, 27, 

аудитория К 205) 

15.  Видеоклуб «Slam Poetry в Германии». 11.11.2014 

(вторник) 

18.00 

Шуйский филиал 

Ивановского 

государственного 

университета 

(г. Шуя,  

ул. Кооперативная, д. 24.  

Конференцзал). 

16.  Внутривузовская олимпиада по немецкому 

языку для студентов неязыковых 

специальностей. 

13.11.2014 

(четверг) 

14.00  

Ивановский 

государственный энерго-

университет 

(г. Иваново, 

ул. Рабфаковская, д. 34, 

корпус А, аудитория 

231.) 

17.  Конкурс выразительного чтения поэзии на 

немецком языке «Рисую словом». 

14.11.2014 

(пятница) 

15.00 

Актовый зал Интердома 

им. Е.Д. Стасовой 

(г. Иваново, ул. 

Спортивная, д. 21) 

18.  Выставка немецкой литературы из фондов 

библиотеки и кафедры «Немецкая литература: 

от классики до наших дней». Открытие 

выставки. 

18.11.2014 

(вторник) 

18.00 

 

Шуйский филиал 

Ивановского 

государственного 

университета 

(г. Шуя,  

ул. Кооперативная, д. 24.  

Аудитория № 218). 

19.  Круглый стол с участием студентов ИГЭУ и 

студентов немецких вузов, участников 

международной олимпиады по техническим 

дисциплинам. 

 

20.11.2014 

(четверг) 

11.40 

Ивановский 

государственный энерго-

университет 

(г. Иваново, 

ул. Рабфаковская, д. 34, 

корпус А,  аудитория 

342.) 

20.  Конкурс исполнителей песен «Поѐм по-

немецки!». 

21.11.2014 

(пятница) 

15.00 

Актовый зал Интердома 

им. Е.Д. Стасовой 

(г. Иваново, ул. 

Спортивная, д. 21) 

21.  Внутривузовский конкурс-викторина 

«Путешествие по немецкоязычным странам». 

27.11.2014 

(четверг) 

11.40  

Ивановский 

государственный 

энергоуниверситет 
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 (г. Иваново, 

ул. Рабфаковская, д. 34, 

читальный зал 

библиотеки корпуса «А», 

аудитория А-330, 3 этаж.) 

22.  Конкурс театральных мини-постановок по 

книге «Подарок от немецкой учительницы 

Хильдегард Нихофф. Сказочные истории о 

городе Текленбурге» (совместный российско-

германский проект). 

28.11.2014 

(пятница) 

15.00 

Актовый зал Интердома 

им. Е.Д. Стасовой 

(г. Иваново, ул. 

Спортивная, д. 21) 

 

23.  Внутривузовский конкурс видеовопросов о 

Германии и немцах «Das alles ist Deutschland». 

Подведение итогов и презентация вопросов-

победителей. 

02.12.2014 

(вторник) 

17.00 

Гуманитарный факультет 

Ивановского 

государственного 

химико-

технологического 

университета 

(г. Иваново, 

пр. Шереметевский, 27, 

аудитория К 205) 

24.  Открытие фотовыставки студентов ШФ ИвГУ 

«Мы в Германии». 

02.12.2014 

(вторник) 

18.00 

Шуйский филиал 

Ивановского 

государственного 

университета 

(г. Шуя,  

ул. Кооперативная, д. 24.  

Аудитория № 218). 

25.  Видео-клуб «Фильмы  Тиль Швайгера». 03.12.2014 

(среда) 

18.00 

Шуйский филиал 

Ивановского 

государственного 

университета 

(г. Шуя,  

ул. Кооперативная, д. 24.  

Конференцзал). 

26.  Торжественное закрытие Дней российско-

немецкой дружбы – 2014.  

 

Подведение итогов. Награждение победителей 

и активных участников мероприятий Дней 

российско-немецкой дружбы – 2014.  

05.12.2014 

(пятница) 

15.00 

 

Зал Ивановского 

областного театра кукол 

(г. Иваново,  

пл. Пушкина, 2) 
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