Уважаемые учителя немецкого языка!
Приглашаем Вас и Ваших учеников принять участие
в мероприятиях и конкурсах отдела литературы на иностранных языках
БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
в 2017-2018 учебном году
Сентябрь 2017 г.

Выставка фотографий Томаса Манна из “Дома
Будденброков” в Любеке (совместный проект
Гёте-Института и музея «Дом Будденброков»
немецкого города Любек)
На фотографиях визуализированы основные
периоды биографии Т. Манна: детство в Любеке,
профессиональное
становление,
Нобелевская
премия, последние годы жизни за границей.
Снимки (в количестве 30 фото) позволяют увидеть
писателя под двумя разными углами: с одной
стороны, Томас Манн показан в кругу друзей и
семьи, а с другой, предстает как самобытный
писатель,
мастер
интеллектуальной
прозы.
Дополнять фотографии будет летопись жизни
Томаса Манна (небольшие стойки с листамихрониками).

15 Ноября 2017 г.
Празднование 20-летия Немецкого читального
зала с участием руководства БОНУБ им. Ф.И.
Тютчева,
представителей
Гёте-Института
(Немецкого культурного центра в Москве),
преподавателей
и
студентов
факультета
иностранных языков БГУ им. И.Г. Петровского,
учителей немецкого языка и учащихся брянских
средних учебных заведений. В рамках юбилейных
мероприятий планируется круглый стол и
торжественный вечер.
Ноябрь 2017 г. – январь Конкурс литературного чтения “Zauberblätter”
2018 г.
(“Волшебные страницы”) для учащихся 8-11
классов школ, студентов 1-2 курсов брянских
вузов.
Ноябрь-декабрь 2017 г. – отборочный этап.
Январь 2018 г. – финал конкурса.

Январь – февраль 2018 г. Выставка плакатов «Один мяч – тысячи
историй. Футбол в Германии» в рамках проекта
Гёте-Института
«Стань
чемпионом
с
немецким!»
В преддверии чемпионата мира по футболу,
который состоится в 2018 году, Гёте-Институт
организует выставку плакатов, посвященную
истории и современному состоянию футбола в
Германии.
Плакаты разработаны Гёте-Институтом совместно
с Музеем немецкого футбола, расположенном в г.
Дортмунд (www.fussballmuseum.de), и содержат
фотографии и тексты на немецком языке.
На плакатах представлена информация
следующим темам:
• Футбол в общественной жизни Германии.
• Национальная футбольная сборная Германии
• Футбольные клубы Германии
• Двенадцатый игрок – футбольные фанаты
• Женский футбол в Германии

по

Дополнительным компонентом выставки являются
рабочие листы, позволяющие проводить в рамках
ее посещения занятия по немецкому языку. Эти
учебные материалы разработаны как для
начинающих, так и для тех, кто владеет немецким
языком на более высоком уровне.
Апрель 2018 г.

Диктант на немецком языке
Совместный проект Немецкого читального зала и
кафедры немецкого языка БГУ им. академика И.Г.
Петровского для учащихся 8-11 классов средних
общеобразовательных учреждений, студентов 1
курса БГУ им. И.Г. Петровского и всех желающих.
В диктанте могут принять участие школьники всех
уровней подготовки. роверка работ и подведение
результатов осуществляется преподавателями БГУ
им. И.Г. Петровского.

Вся актуальная информация о мероприятиях и конкурсах представлена на официальном
сайте Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева
http://libryansk.ru/ и на официальном сайте отдела литературы на иностранных языках
http://www.oil.libryansk.ru/index.htm,
а
также
на
страничке
ВКонтакте
https://vk.com/oilbryansk.
Телефоны для справок: 64-40-15, 8-915-807-31-90.
E-mail: german4@scilib.debryansk.ru, oil@libryansk.ru, acr@scilib.debryansk.ru.

