В атмосфере немецкой культуры
С 28 сентября по 6 октября в Полоцком государственном
университете прошла Немецкая неделя. Это проект Посольства
ФРГ в Республике Беларусь, к которому наш вуз присоединился
уже во второй раз. Нынче межкультурный марафон открывал показ
кинолент из программы ежегодного фестиваля короткометражных
фильмов, проводимого в германском Майнце. Основная же
часть мероприятий пришлась на 4 октября. В этот день студенты
и преподаватели университета поучаствовали в презентации
выставки и аудиогида на немецком языке, а также подвели итоги
международного проекта «Немецкий язык с зайчиком Гансом».
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внедрения практики про
ведения Немецких недель, ПГУ уже
может похвастаться определенными
результатами. В 2016-м университет
совместно с Институтом имени Гёте
в Минске организовал международ
ный проект по раннему обучению
немецкому языку «Немецкий язык
с зайчиком Гансом». Проект успел
получить широкий резонанс и по
ложительные отклики от жителей
региона. Кроме того, в рамках Не
мецких недель в ПГУ съезжаются из
вестные ученые, профессора, чтобы
прочесть цикл лекций для студентов.
Также результативно работает ака
демическая служба обмена DAAD.
Ее лектор Георгий Маттиас в этот раз
подготовил для студентов семинар
о том, как с помощью музыки можно
расширить словарный запас, а для
учителей школ Полоцка и Новополоцка - встречу на тему развития
творческой активности на уроках
немецкого.
Открытие 8-го музыкального
сезона ланч-концертов предваряло
череду мероприятий, запланирован
ных на 4 октября. Конечно, Немецкая
неделя внесла коррективы в репер
туар музыкантов из Новополоцкого
музколледжа. Поэтому в их испол
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нении прозвучали произведения
немецких композиторов.
Выставка постеров «500 лет
Реформации», подготовленная По
сольством ФРГ в Минске, собрала
немало зрителей. Познакомиться
с историей религиозного и обще
ственно-политического движения,
проследить жизненный путь Мар
тина Лютера, который в 1517 году
и положил начало Реформации,
представив на суд общественности
свои «95 тезисов», пришли руковод
ство ПГУ, преподаватели и студенты
университета, а также почетные гос
ти, в частности, заместитель посла
ФРГ в Минске Аня Лютер. Последняя
отметила символичность события.
Ведь недавно Беларусь отпразд
новала 500-летие книгопечатания.
«Франциска Скорину и Мартина

Лютера объединяет то, что они были
выдающимися личностями, которые
внесли значительный вклад в ев
ропейское развитие и распростра
нение языков, делая их понятными
для людей, - дополнила Аня Лю
тер. -Данную выставку предложило
организовать Посольство ФРГ. Но
без поддержки партнеров этого бы
не получилось. Однозначно, в лице
ПГУ мы имеем совершенно удиви
тельного и очень анга
жированного партнера.
Нас всегда удивляет, как
много образовательных
и культурных инициатив
предлагается вузом».
Экспозиция включа
ет в себя порядка 30 по
стеров, которые рас
сказывают о сущности
Реформации, о Мартине
Лютере и его деятельно
сти, а также о последова
телях данной эпохи, и разделена на
семь отдельных блоков. Каждый обозначен определенным цветом,
поэтому сориентироваться в вы
ставочном зале не составит труда.
Еще одно важное событие со
стоялось во время Немецкой недели.
Старший преподаватель кафедры
мировой литературы и иностранных
языков Альмут Мюллер и ее сту
денты представили туристический
аудиогид по Полоцку на немецком
языке. Над этим проектом они труди
лись год. Сначала выбрали порядка
20 достопримечательностей, соста
вили небольшой рассказ по каждой,
затем перевели на немецкий и озву
чили. Скачать аудиогид может любой
желающий. Он находится в свобод
ном доступе. Для этого нужно зайти
на сайт Izi.travel.
«Радостно, что Немецкие недели
становятсядля нашего университета
традиционными, - подытожила ме
роприятие первый проректор ПГУ
Светлана Вегера. - Студенты, пре
подаватели и жители региона ближе
знакомятся с немецкой культурой,
языком. И это способствует разви
тию культурных, образовательных
связей между ПГУ и организациями
Германии, установлению между
народных контактов, расширению
академической мобильности, реали
зации совместных международных
проектов».
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