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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

 

ДНИ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛОЦКЕ 

(Полоцк, 25 – 26 ноября 2010 года) 
 

За последние годы сотрудничество кафедры мировой литературы и культурологии с немецкими 

культурно-просветительскими организациями вышло на качественно новый уровень. Весомая роль в 

этом взаимодействии отводится мероприятиям, организуемым в Полоцком государственном университе-

те. К их числу относятся дни немецкой культуры и образования, прошедшие 25 – 26 ноября 2010 года на 

историко-филологическом факультете при поддержке преподавателей и сотрудников Германской служ-

бы академических обменов (ДААД).  

Программу дней немецкой культуры и образования открыл доклад Карстена Мюнххофа на тему 

«Немецкие комики», который познакомил полоцких студентов и преподавателей с зарождением немец-

кой юмористической традиции, а также с биографиями и творчеством наиболее известных и популярных 

комиков Германии. Благодаря новизне тематики, информативности и одновременно занимательному 

характеру доклад вызвал большой интерес и задал соответствующий тон всей программе дня.  

Дальнейшая работа проходила в форме семинарских занятий. Студенты, изучающие немецкий 

язык в качестве основной и дополнительной специальности, смогли в соответствии со своими интереса-

ми выбрать и принять участие в семинарах:  

 «Имидж-кампании в Германии» (Карстен Мюнххоф);  
 «Межкультурная коммуникация» (Ангелика Бѐрер);  

 «Игры по экономическому планированию» (Александр Цинтль).  

Следует отметить, что при определении тематики семинарских занятий учитывалось, во-первых, 

содержание учебного рабочего плана специальностей «Немецкий язык. Английский язык» и «Романо-

германская филология», во-вторых, принимался во внимание различный уровень владения немецким 

языком студентами младших и старших курсов. В связи с этим лектор ДААД Штефани Ланге, рабо-

тающая с сентября 2008 года на кафедре мировой литературы и культурологии УО «ПГУ», предложила 

вниманию студентов 1 – 2 курсов семинар «Языковые игры», целью которого было улучшение знаний 

немецкого языка и повышение мотивации студентов при развитии коммуникативных и социокультурных 

способностей обучающихся. 

Завершающим этапом первого рабочего дня стала образовательная викторина «Всѐ о Германии», 

задачей которой было формирование устойчивого интереса студентов к немецкой культуре. Во время 

проведения викторины, в которой приняли участие пять команд, студенты получили возможность твор-

чески применить знания по немецкому языку и литературе, а также продемонстрировать свою информи-

рованность в различных областях страноведения Германии – экономике, политике, спорте, географии, 

музыке и т.д. 

26 ноября программу дней немецкой культуры и образования открыли доклады по страноведению 
и литературе Германии. В докладе «История и современность Баден-Вюртемберга» Анастасия Лаи 

рассказала о древних легендах, связанных с этим регионом, о политических и экономических особенно-

стях, территориальном делении и свободных городах федеральной земли Баден-Вюртемберг. В своем 

докладе «Интертекстуальность в произведениях Х.Й. Шедлиха, Х.К. Буха и Г. Грасса» Михаэль Клеес 

затронул весьма актуальную для современной немецкой литературы тему – тему сотрудничества со 

«Штази», которая подвергается художественному осмыслению как в произведениях уже признанных 

классиков, так и в творчестве менее известных белорусскому читателю авторов.  

Кульминационным мероприятием дня стала торжественная передача книг (свыше 600 наименований), 

предоставленных в дар кафедре мировой литературы и культурологии благодаря совместным усилиям 

Посольства Федеративной Республики Германия в Минске, ДААД и г-на Вернера Диче, представителя 

рабочей группы по налаживанию связей между Полоцком и Фридрихсхафеном. Перед участниками ме-

роприятия с приветственным словом выступили заместитель главы миссии Германского посольства в 

Республике Беларусь г-н Петер Деттмар и проректор по учебной работе УО «ПГУ» В.В. Булах. От-

мечено, что работа дней немецкой культуры и образования прошла успешно и плодотворно. Обе сто-

роны выразили уверенность в необходимости дальнейшего углубления сотрудничества между немец-

кими культурно-просветительскими организациями и германистами Полоцкого региона. 
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