
 

 

  
 
 
 

Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка 
пройдет в Казани в рамках Года Германии в России 2020/2021  
 

С 19 по 29 ноября 2020 года в Казани состоится Pop-Up-фестиваль немецкой 
культуры и немецкого языка, который станет знаковым событием в культурной 

жизни города. В рамках фестиваля совместно с Центром современной культуры 

«Смена» будет организована специальная программа Rodina-set’, которая 
представит множество проектов и будет разделена на несколько тематических 
блоков: музыкальную программу, кинопрограмму, выставочный проект и 

образовательный цикл. Событие позволит открыть новые горизонты для 
творческого диалога между российскими и немецкими деятелями культуры. Важной 
частью фестиваля станет языковая программа для изучающих немецкий язык и 
преподавателей. Большая часть событий пройдет в онлайн -формате и будет 

доступна для всех желающих на сайте. 
 
Д-р Хайке Улиг, директор Гёте-Института в Москве: «Нам особенно приятно быть 
гостями Казани в рамках Года Германии в России 2020/2021. Казань является одним из 
важнейших культурных центров России, в прошедшие годы здесь возникло множество 
инициатив в сфере современного искусства и культуры, особенно, в области электронной 
музыки. В Германии клубная и электронная сцена также играют важную роль. Большой акцент 

в рамках Pop-up-фестиваля в Казани будет сделан именно на электронной музыке: немецкие и 
российские музыканты и деятели музыкальной сферы будут работать вместе, и дадут новые 
импульсы развитию электронной музыки в обеих странах. В этом и заключается суть этого Года 
Германии в России: новые союзы, партнёрства и импульсы. Кроме того, мы будем рады 
представить обширную художественную- кино- и образовательную программы, также как и 
множество предложений по образованию и немецкому языку». 
 
Специальная программа Rodina-set’ Pop-Up-фестиваля будет сфокусирована на современной 
немецкой музыке и аудиовизуальном искусстве, что неслучайно: за последние несколько лет в 
Казани активно развивается жанр электронной и экспериментальной музыкальной сцены, чему 
способствовал ряд международных и локальных проектов, резиденций, творческих 
лабораторий и фестивалей. Ориентируясь на этот опыт, Центр «Смена» представит 

современные художественные практики на стыке музыки, искусства и технологий. С немецкой 
стороны одним из кураторов проекта стал Гвидо Мебиус, музыкант и продюсер, сотрудник 
Берлинского фестиваля СТМ — одного из крупнейших форумов авангардной музыки и 
искусства.  
 
В музыкальной программе состоятся концерты, аудиовизуальные перформансы и 
презентации творческих коллабораций музыкантов из двух стран. Лайнап объединит звуковые 
эксперименты без строгих стилистических рамок — актуальную электронику, фольклор, 
шумовую и современную академическую музыку.  
 
Берлинский продюсер, участник европейских фестивалей Debmaster подготовит лайв-сет с 

использованием звуков современной Казани, которые запишут для него казанские музыканты. 
Вторым итогом международного сотрудничества станет проект Vatannar, в рамках которого 
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немецкий композитор Гвидо Мебиус и казанский электронный дуэт Djinn City переосмыслят 
татарские народные песни в новых аранжировках. 
Гостями программы станут немецкие музыканты ORDAN, Jasmine Guffond, дуэт Les Trucs, а 
также российские музыканты Kymatic Ensamble, Klotho, AIIID, Dima Nomer и Dalila 
Delarosa. События пройдут в «Смене», арт-пространстве Werk, берлинском культурном 
центре ACUD и будут транслироваться онлайн.  
 
В рамках выставочной программы в Центре современной культуры «Смена» 
немецкий художник Ханно Лайхтманн представит саунд-арт-инсталляцию TRPT4769. В своем 
творчестве музыкант обращается к архивным аудиоматериалам, извлекает из них 
микрофрагменты, наслаивает друг на друга, экспериментирует с атакой и реверберацией, 

составляя уникальные звуковые конструкции.  
В образовательный блок войдут лекции об истории музыкальной сцены Германии. Среди 
спикеров — российские и немецкие музыканты, критики и представители музыкальной 
индустрии. Кроме того, московский ансамбль Kymatic проведет воркшоп для казанской 
публики.  
 
В рамках кинопрограммы гости увидят российские премьеры документальных картин о 
представителях немецкой музыкальной сцены: «Феликс в Стране Чудес» (Felix in Wonderland) и 
«Конни Планк: Потенциал шума» (Conny Plank: The Potential Of Noise). 
 
В дополнение к разнообразной культурной программе Pop-Up-фестиваля будет организована 
языковая программа совместно с Казанским (Приволжским) федеральным 

университетом для школьников, студентов, учителей и преподавателей, а также всех тех, кто 
интересуется немецким языком и увлечен темой образования. Школьников младших классов 
ждут развивающие языковые занятия и Детский университет, для старшеклассников 
подготовлены уроки программирования на немецком языке. В рамках языковой программы Pop-
Up-фестиваля также состоятся городской квест «Немецкая Казань», воркшоп «Музыкальные 
фестивали в Германии» с языковыми ассистентами Гёте-Института, конкурс художественного 
перевода в сотрудничестве с Национальной библиотекой Республики Татарстан, методические 
семинары для учителей и преподавателей немецкого языка и другие события 
 
Год Германии в России 2020/2021 
В рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет серия ярких мероприятий, которые 

расскажут о многообразии жизни в Германии, о ее языке, культуре и обществе. Наряду с Pop-
Up-фестивалями в Казани, Краснодаре, Калининграде и Владивостоке до конца июня 2021 года 
по всей России запланированы как фестивали и культурные мероприятия, молодежные и 
дискуссионные форумы, так и научно-экономические конференции. Год Германии также 
поддерживает проекты, которые призваны укрепить отношения России и Германии в сфере 
искусства и культуры, языка, образования и науки, общества, экономики и технологий и 
совместно разрабатываются российскими и германскими партнерами. Организаторами Года 
Германии выступают Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, 
Гёте-Институт в Москве, а также Российско-Германская внешнеторговая палата. 
 
Центр современной культуры «Смена» — независимый проект, начавший свою работу в 

Казани в 2013 году. «Смена» включает в себя галерею современного искусства, лекторий и 
книжный магазин, издает книги и организует крупные городские мероприятия, среди которых 
уже двенадцать книжных фестивалей и три Международных фестиваля дебютного 
документального кино «Рудник». Здесь постоянно проходят выставки современного искусства, 
лекции известных деятелей науки и культуры, кинопоказы, концерты, художественные 
резиденции, исследовательские проекты и многое другое. Постоянный партнер Гёте-Института 
в Москве. 

https://soundcloud.com/djinn-city


 

 

Контакты для прессы: 
Александра Бандрина, 
PR-менеджер Года Германии в России 2020/2021 
alexandra.bandrina@goethe.de  
 
Александр Левин, 
PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» 
xlevkinx@gmail.com 
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