В Германии завершилась «Неделя русского языка 2012»
С 12 по 19 ноября 2012 г. в различных регионах Германии с успехом прошла «Неделя
русского языка 2012. Германо-Российские встречи». «Неделя русского языка в Германии»
проводится Представительством Россотрудничества Российским домом науки и культуры в
четвертый раз и стала заметным событием – в общей сложности в мероприятиях 2012г. приняло
участие свыше 300 германских специалистов по русскому языку, культуре и литературе, а также
более 200 школьников и студентов из всех 16 федеральных земель, а также Чехии и
Великобритании. Продолжает расширяться и география «Недели»: благодаря Федеральной целевой
программе «Русский язык (2011-2015гг.)» помимо 6 дней работы в Берлине (182 участника) в 2012г.
научно-методические конференции и семинары одновременно проходили в университетах
Франкфурта-на-Одере, Гѐттингена, Берлина в Генеральном консульстве РФ в Мюнхене, центрах
русской культуры Висбадена и Дрездена, а также школе Льва Толстого. Таким образом удалось
«охватить» русистов северного, западного и южного регионов Германии, которые не смогли
приехать в столицу. Главными организаторами «Недели 2012» выступили РДНК г. Берлина,
Университет им. А. Гумбольдта и, в рамках ФЦП «Русский язык (2011-2015гг.), МГУ им. М.В.
Ломоносова и Московский городской педагогический университет (МГПУ). Поддержку программе
молодѐжных и профессиональных встреч оказал фонд «Западно-восточные встречи».
Центральной темой «Недели 2012» стала тема «Мультимедиа в обучении русскому языку»:
широкий интерес немецкой аудитории вызвали научная конференция преподавателей русского
языка вузов, посвященная дистанционному обучению, семинары и методические группы по
использованию интерактивной доски, компьютерного класса, возможностей видеоконференции,
современным технологиям обучения аудированию, работе с фильмом, программа, посвященная
детскому билингвизму. Особую благодарность немецких школьных преподавателей русского языка
заслужила организация специальной недельной речевой практики для преподавателей-неносителей.
С российской стороны в мероприятиях приняли участие преподаватели МГУ им. М.В.
Ломоносова (В.А. Степаненко, М.М. Нахабина, А.Н. Богомолов, В.С. Елистратов, И.И.
Жабоклицкая, А.В. Егорова, Е.В. Рублева, Н.В. Белова, М.В. Кульгавчук, Е.Г. Кольовска), Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина (А.В. Тряпельников), РГУ нефти и газа им. Губкина (О.В. Константинова, А.А.
Муравьева), МГПУ (В.В. Источников, Н.Д. Литвинова, Н.В. Постнова). Высокую оценку заслужили
выступления немецких коллег – А. Баумгарт-Вендт (Университет им. А.Гумбольдта) и Э. Колодзий
(Цабель-гимназия г. Гера). Открывали «Неделю» московские школьники, победители конкурса
«Баварские мотивы». В программе молодѐжных встреч, конкурсах и викторинах РДНК приняли
участие немецкие гимназисты из земель Бранденбург и Саксония-Ангальт.
Традиционно большим вниманием пользовались выставки-презентации российских и
немецких книжных издательств: «Русский язык. Курсы», «Златоуст», Cornelsen, Klett, Wostok,
Rhetorika, Nach Russland mit Erfolg, «Руслан», а также презентации проектов по поддержке русского
языка в молодѐжной среде - проекты Россотрудничества и РДНК г. Берлина, проекты
«Руссомобиль», «Русская шкатулка», «Учить русский играя», Kulturportal Russland, ГерманоРоссийский фестиваль и проекты Немецко-русского института культуры в Дрездене. Библиотекам
немецких учебных заведений РДНК г. Берлина было передано свыше 300 экземпляров книг в
рамках акции «Русская книга в дар» (ФЦП «Русский язык»).
На подведении итогов участниками были отмечены масштабность и высокий уровень
мероприятий «Недели русского языка в Германии 2012», успешное развитие формата «Недель»
2010-2011 гг., эффективность совместной российско-германской рабочей группы.
Следующая «Неделя русского языка» будет проводиться в концее октября 2013г.

Владимирова Ольга
представительство Россотрудничества в ФРГ

