
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

XIII Международный фестиваль «Дни Германии в Тамбове» 
24 октября – 1 ноября 2019 

С 24 октября по 1 ноября 2019 г. в нашем регионе будет проводиться XIII Международный 
фестиваль «Дни Германии в Тамбове». Его организаторы — управление культуры и 
архивного дела Тамбовской области, Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт им. С. В. Рахманинова и Тамбовский государственный университет 
имени Г. Р. Державина. Проект реализуется при поддержке Посольства Федеративной 
Республики Германия в Российской Федерации и немецкого культурного центра им. Гёте в 
России. Цель проекта — расширение культурных и образовательных связей России и 
Германии, развитие взаимоотношений между двумя народами, создание содружества в 
молодёжной среде. В списке основных постоянных партнёров Фестиваля — учреждения 
культуры и образования Тамбовщины.  

В нынешнем году организаторы проекта приложили ещё больше усилий, чтобы 
разнообразить калейдоскоп фестивальных событий. В программе Дней Германии — 
концерты и спектакли, мастер-классы и лекции, конференции и презентации, тематические 
выставки и экскурсии, Интернет-викторины и многое другое. Всего — 35 мероприятий, 
которые будут проходить на разных площадках. 

Стоит отметить, что с инициативой участия в Фестивале выступили представители 
культурно-образовательного пространства не только Тамбовщины. Среди заявленных 
участников — Российская академия музыки имени Гнесиных, музыканты и учёные из 
Москвы и Саратова, методисты из Московского Гёте-Института и, конечно же, коллеги по 
творческому цеху из Германии. 

Напомним, что участие в Фестивале профессиональных музыкантов-исполнителей из 
Германии — одно из главных условий реализации проекта. Так, в этом году ТГМПИ им. 
С. В. Рахманинова получил одобрение Посольства Федеративной Республики Германия в 
Российской Федерации пригласить следующих немецких гостей: 

Маргарита Глок — директор Школы искусств (аккордеон, г. Мюлаккер); 
Даниил Австрих — доцент Высшей школы музыки (скрипка, г. Кёльн);  
Никита Волов — доцент Высшей школы музыки имени Эйслера (фортепиано, г. Берлин). 

По традиции, немецкие музыканты дадут серию мастер-классов, а также продемонстрируют 
своё исполнительское мастерство в одной из концертных программ. Вместе с педагогами 
Рахманиновского института и Саратовской государственной академии имени 
Л. В. Собинова, гости из Германии будут оценивать участников VII Международного 
конкурса «Путь к совершенству» — главного события Дней Германии в Тамбове. 
Поучаствовать в этом творческом состязании изъявили желание музыканты из Тамбовской, 
Саратовской, Московской, Рязанской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, 
Калининградской, Муромской, Красноярской, Оренбургской областей, Камчатского края и 
Германии. 

В год театра в России афиша Фестиваля порадует спектаклями учебного театра института 
им. Бориса Щукина (Москва) и Мичуринского драматического театра. 

Немало интересного и полезного в фестивальной афише найдут для себя и представители 
сферы образования. ТГУ имени Г. Р. Державина подготовил целый ряд увлекательных 
мероприятий, в том числе, — совместно с представителями Гёте-Института (г. Москва) и 
Тамбовским обществом Гёте. 

Торжественное открытие XIII Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове» 
состоится 25 октября в 18:30 в Рахманиновском зале ТГМПИ (Советская 87). 

Управление концертно-просветительской и международной деятельности 
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 
Тел.: 72-44-62 


