
Уважаемые учителя немецкого языка! 

Приглашаем Вас и Ваших учеников принять участие  

в мероприятиях Немецкого читального зала 

БОНУБ им. Ф. И. Тютчева 

в 2018-2019 учебном году 

   Сентябрь 2018 г. 

 

„Das Kino“ – пятидневный показ популярных 

кинофильмов на немецком языке из DVD-

коллекции Немецкого читального зала Брянской 

областной библиотеки с 24 по 29 сентября 2018 г.  

В программе – произведения немецкого и 

австрийского кинематографа, созданные 

культовыми режиссерами на легендарных 

киностудиях с участием известных актѐров, 

ставших кумирами во многих странах.  

Зрительская аудитория: 14+. 

Внимание! Немецкий приключенческий фильм 

«Спасите Раффи» („Rettet Raffi!“, 2015) 

рекомендован для семейного просмотра (без 

возрастных ограничений). 

 

Ноябрь 2018 

 

„Alles Familie!“ – многолетний выставочный 

проект Международной детско-юношеской 

библиотеки Мюнхена (www.ijb.de), 

посвященный современному образу семьи в 

иллюстрациях к немецким книгам для детей. 

Выставка включает 30 работ (репродукции 

рисунков) современных художников-

иллюстраторов Германии. На картинах 

изображены различные ситуации из 

повседневной жизни детей и родителей, 

счастливые и кризисные моменты.  

Выставка состоится в БОНУБ им. Ф. И. 

Тютчева при поддержке Гѐте-Института. 

  



 

Вся актуальная информация (анонсы, новости, фотоотчеты) о мероприятиях, 

конкурсах и акциях представлена  

на странице ВКонтакте 
 

vk.com/oilbryansk 
 

и наших официальных сайтах 
  

www.dls.libryansk.ru  

Немецкий читальный зал г. Брянска 
 

www.oil.libryansk.ru 

Отдел литературы на иностранных языках 

БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 
 

www.libryansk.ru 

Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева 
 

Телефон для справок: 

8-915-807-31-90 
 

E-mail: 

german4@libryansk.ru 

Февраль – март 2019 „Песнь о Нибелунгах“ – литературно-

страноведческая игра-конкурс для учащихся 8-

11 классов по мотивам одноимѐнной германской 

эпической поэмы XIII века. Участники смогут 

познакомиться с содержанием народных 

сказаний древних германцев, окунуться в 

захватывающий мир приключений и высокой 

героики, узнать о жизни и нравах средневековой 

Европы.  

 

Апрель 2019 
 

 

 

„Диктант на немецком языке“ – пятая 

ежегодная образовательная акция, направленная 

на популяризацию грамотности и повышение 

интереса к немецкому языку. 

К участию приглашаются учащиеся 8-11 классов 

средних общеобразовательных учреждений и 

студенты первого курса средних специальных и 

высших учебных заведений. 
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