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РУССКИЙ ЯЗЫК В ГЕРМАНИИ — 
ИНТЕНСИВНЫЕ  
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 
(Международный семинар  
русского языка в городе 
Тиммендорфер Штранде)

Краткосрочное интенсивное обуче ние за рубежом —  одна из наи-
более популярных, распространенных и эффективных форм 
овладения РКИ [2]. Сегодня она занимает одно из ведущих мест 

в общей системе преподавания РКИ. Ее преимущества и популярность 
среди зарубежных слушателей объясняется непродолжительностью 
обуче ния (от 2 недель до 10 месяцев), интенсивностью обуче ния и его 
результативностью, учетом пожеланий и потребностей слушателей 
в зависимости от их интересов и уровня владения языком [8].

Вот уже более 50 лет в Тиммендорфер Штранде, небольшом 
курортном городке на севере Германии под Любеком, существует 
ежегодный двухнедельный международный семинар русского 
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языка «Русский язык и культура в современном 
мире», организуемый Союзом учителей русского 
языка г. Гамбурга. Семинар был основан в 1966 г., 
сначала для западногерманских русистов с целью 
совершенствования знаний русского языка, а затем 
для всех желающих. Первыми его участниками 
стали школьные учителя из Гамбурга и земли 
Шлезвиг-Гольштейна, а также студенты-русисты 
Гамбургского и Кильского университетов [1: 58]. 
Семинар проходит в конце сентября —  начале 
октября, чтобы студенты могли в нем участвовать 
до начала семестра.

Слово «семинар» в данном случае обозначает фор-
му обуче ния русскому языку иностранцев в условиях 
краткосрочного (двухнедельного) обуче ния. По-
скольку семинар проводится вне страны изучаемого 
языка, то основные потребности учащихся связаны 
с возможностью попрактиковаться в русской речи 
под руководством преподавателя, погрузиться в ат-
мосферу функционирования русского языка, а также 
узнать «из первых рук» об актуальной российской 

жизни, обсудить вопросы политической, социальной 
и культурной действительности России.

Что обеспечивает эффективность работы этого 
семинара?

Прежде всего создается главное условие для ак-
тивизации языка и речи —  естественная их акти-
визация, обучающий фактор, с помощью которого 
корректируются речевые навыки слушателя.

На семинаре учащиеся должны как можно больше 
находиться в сфере изучаемого языка и как можно 
меньше обращаться к средствам родного языка. 
Опытный методист-преподаватель, ведущий занятия 
на курсах, зная специфику родного языка учащихся 
и прогнозируя возможные трудности, опирается 
на такую логику введения языкового материала, 
которая будет способствовать преодолению этих 
трудностей и созданию автоматизированных на-
выков русской речи, отвлекая от привычных языко-
вых форм. За период работы интенсивных курсов 
происходит так называемое «погружение в среду 
изучаемого языка».

Уникальность семинара в Тиммендорфер Штран-
де —  уже в его возрасте. Один из основателей се-
минара, «человек-легенда» доктор Йоханнес Баар, 
начавший свою работу в 60-е гг. ХХ века, во время 
сложных отношений между нашими странами, 
в напряженные годы послевоенного непонимания, 
стал «человеком, наводящим мосты между Герма-
нией и Россией» [4: 7]. Друзьями семинара стали 
бывшие участники Второй мировой войны. Йохан-
несу Баару удалось создать уникальную атмосферу 
духовной близости, взаимопонимания, открытости, 
интеллектуальной раскрепощенности. Семинар стал 
совершенно новым, особым явлением в Западной 
Германии —  островком доверия и радости общения. 
Тиммендорфскую атмосферу поддерживают коллеги 
и единомышленники доктора Баара, преподаватели 
русского языка, участвующие в семинаре. Гостями 

Группа «Санкт-Петербург», 50-й семинар, 2015 г.

Л. А. Вербицкая и Кристине Мильш на 50-м семинаре 
в 2015-м году



Сотрудничество

семинара становятся русские писатели, поэты, музы-
канты. Ежегодно в течение двух недель не смолкают 
споры о прошлом и настоящем Германии и России.

Важной задачей Йоханнес Баар считал приглаше-
ние на семинар высококвалифицированных препода-
вателей из ведущих университетов Советского Союза. 
Если первые два года преподавание велось силами 
русских эмигрантов и немецких учителей, то с 1968 г. 
в Тиммендорфер Штранд стали приезжать препо-
даватели из числа тех, кто работал в университетах 
ФРГ. С 1972 г. они стали приезжать непосредственно 
на семинар как по линии Министерства высшего 
и среднего специального образования СССР, так 
и по линии Союза советских обществ дружбы с на-
родами зарубежных стран (ССОД). Всего за период 
1972–2017 гг. в Тиммендорфер Штранде работали 
470 преподавателей из СССР, а с 1991 г. до 2014 г. —  
из российских и украинских вузов. С 2014 г. на семи-
нар приезжают профессора и доценты из России.

За полвека деятельности международного се-
минара в нем обучались 3400 человек, а включая 
повторное участие —  5300 слушателей. Среди них 
значительную долю (до 50 %) составляют студенты 
университетов ФРГ. Участниками семинара являются 
также учителя немецких гимназий, переводчики, 
учащиеся школ, государственные слушатели. Осо-
бую категорию слушателей семинара (более 30 %) 
составляют люди зрелого возраста, чей жизненный 
путь, профессиональные и личные интересы были 
связаны с Россией, с русским языком [3]. Регулярно 
на семинар приезжают любители русского языка 
из Швеции, Франции, Швейцарии, Австрии и других 
стран. Всех участников объединяет интерес к русско-
му языку, русской литературе, стремление больше 
узнать о современной жизни в России. «Две недели 
России» в сердце Германии значат очень много. 
Это настоящий искренний диалог между Западом 
и Востоком. Среди современных политиков, бизнес-
менов, которые в настоящее время поддерживают 

тесные связи с Россией, сегодня немало тех, кто был 
слушателем этих курсов [4: 9].

Сегодня, когда есть возможность поехать на кур-
сы в Россию, численность участников сократилась, 
но и сейчас семинар не утрачивает своей популяр-
ности. В Тиммендорфер Штранд ежегодно приез-
жают свыше 70 слушателей самых разных профес-
сий и возрастов, с разным образованием и опытом 
в изуче нии русского языка.

Семинар обязан своей известностью основателю 
семинара —  почетному доктору СПбГУ Йоханнесу 
Баару, и руководство семинаром в Тиммендорфер 
Штранде в 1996–2007 г. осуществлялось его учени-
ками и преемниками Хайко Хедрихом и Кристине 
Мильш, а с 2008 г. Кристине Мильш возглавляет 
семинар. Удалось расширить границы деятельно-
сти семинара, организовав на его базе ежегодный 
семинар по подготовке к сертификационному те-
стированию по русскому языку как иностранному 
(начиная от базового уровня до ТРКИ-3). Семинар 
проводится немецкими коллегами и преподавате-
лями-специалистами по ТРКИ из СПбГУ, выезжаю-
щими на семинар.

Кроме того, в рамках семинара уже восьмой год 
проходят дни русского языка для переводчиков-
профессионалов из Германии и слушателей семи-
нара. В 2017 г. обсуждались темы «Речевая стили-
стика: история, ключевые идеи и направления», 
«Экология России: реальность и ближайшие пер-
спективы», «Новое в русском языке: от "лихих 90-х" 
к современности».

Здесь важно также отметить, что по инициативе 
доктора Йоханеса Баара в рамках семинара по рус-
скому языку двадцать семь лет назад был создан 
семинар по немецкому языку для студентов-герма-
нистов факультета иностранной филологии Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернад-
ского (в настоящее время —  Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского). На семинар 
студентов-германистов приезжали и учащиеся фи-
лологического факультета СПбГУ. В 2014–2016 гг. 
крымские студенты не могли выехать на семинар 
в Германию по известным политическим причи-
нам. Но семинар для студентов-германистов под 
руководством немецкого преподавателя доктора 
Хансюргена Герстнера продолжается. В 2017 г. на 27-й 
семинар приезжали студентки из Санкт-Петербурга, 
Симферополя и впервые из Орла и Киева.

Основная организационная и учебно-методиче-
ская работа с российской стороны осуществляется 
уже более тридцати лет филологическим факуль-
тетом СПбГУ под общим руководством профессора 
Л. А. Вербицкой, которая в настоящее время является 
президентом университета и президентом МАПРЯЛ. 
В состав преподавателей входят профессора и до-
центы из СПбГУ и других вузов страны. С 1996 г. 
руководит группой российских преподавателей 
доцент СПбГУ Б. Н. Коваленко.

Группа «Кронштадт», 51-й семинар, 2016 г.
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Учебные занятия со слушателями проводят ве-
дущие российские преподаватели-русисты: спе-
циалисты по фонетике, лексикологии, грамма-
тике, переводчики-германисты, литературоведы 
и страноведы. Большой популярностью пользуются 
занятия профессоров В. М. Мокиенко, Н. А. Купи-
ной, К. А. Роговой, Н. Л. Федотовой, Л. В. Миллер, 
доцентов И. М. Вознесенской, И. Г. Гуляковой, 
Б. Н. Коваленко, Л. Н. Григорьевой, В. А. Косовой, 
В. В. Васильева.

Учебные группы (от 6 до 9 человек) формируются 
таким образом (по возрасту и языковому уровню), 
чтобы удовлетворить интересы и потребности уча-
щихся, сделать занятия полезными и интересными.

Методическое обеспечение начинается с ежегод-
ной подготовки Сборника материалов для занятий 
по речевой практике. Основной целью практических 
занятий в группах является активизация навыков 
говорения и аудирования в рамках разработанных 
для слушателей тем и ситуаций, «увеличение лекси-
ческого запаса (в особенности овладение разговорной 
лексикой); выработка навыков адекватного поведения 
в среде носителей языка в пределах изученных ситуа-
ций, знакомство с новыми страноведческими факта-
ми» [5: 74]. На краткосрочных курсах роль учебного 
пособия, созданного преподавателем специально для 
семинара, облегчает его работу. Трудность состоит 
в необходимости обеспечить такими материалами 
слушателей с разным уровнем языковой подготовки 
(от начинающих до свободно пользующихся языком), 

поэтому сборник готовится в двух частях с учетом 
возможностей и интересов учащихся. При этом 
акцент делается на актуальности информации, ее 
новизне и культурной значимости.

Кроме ежедневных интенсивных занятий по раз-
говорной практике, фонетике, литературе, странове-
дению и переводу, для участников курсов проводятся 
спецсеминары как лингвистического, так и литерату-
роведческого и страноведческого характера, запись 
на спецсеминары проводится по собственному выбо-
ру участников с учетом их уровня владения языком. 
Тематика в значительной степени определяется 
пожеланиями слушателей, которые они высказы-
вают в специальной анкете заранее, до семинара. 
Семинары проводятся во второй половине дня. Так, 
например, в 2017 г., на 52-м семинаре, слушателям 
были предложены семинары по следующим темам: 
«Короткометражные фильмы: практикум по ауди-
рованию и говорению», «Речевые формы русского 
городского романса», «Сопоставление немецко- 
и русскоязычных обращений в аспекте перевода 
(на материале речей глав государств)», «Мир чело-
века в зеркале лучших стихов для детей», «Трудные 
случаи русской грамматики —  виды русского гла-
гола», «Гражданское общество в России в 2017 г.», 
«Русская разговорная речь вчера и сегодня (читаем 
басни И. А. Крылова»), «Тусовочный русский как 
иностранный (жаргон, молодежный и компьютер-
ный сленг)», «Русская риторика для всех».

В соответствии с одной из лучших традиций Тим-
мендорфских курсов, сорокапятиминутный перерыв 
между утренними занятиями любители песни по-
свящают разучиванию и исполнению популярных 
русских народных, массовых, авторских песен, рус-
ских романсов по учебным пособиям, созданным 
преподавателями Санкт-Петербургского универси-
тета для семинара [6, 7]. Специалисты по методике 
РКИ единодушно признают большую значимость 
песни в изуче нии грамматики и фонетики, истории, 
культуры, обычаев России [9, 10, 11]. Воздействуя 
на эмоции и чувства человека, песня является одним 

Группа «Санкт-Петербург», 52-й семинар, 2017 г.

Преподаватели 52-го семинара, 2017 г.
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из самых эффективных средств освоения иностран-
ными учащимися русского языка.

Занятиями в аудитории работа не ограничива-
ется. Ежегодно на семинаре проходят вечера рус-
ской песни, литературные вечера, где слушатели 
и преподаватели читают русские стихи, их переводы 
на немецкий язык, поют песни, с которыми они по-
знакомились во время семинара. На 52-м семинаре 
литературный вечер «Поэт в России больше, чем 
поэт» был посвящен творчеству Евгения Евтушенко 
и других русских поэтов.

В вечерние часы читаются лекции, тематика кото-
рых также определяется в соответствии с интересами 
слушателей задолго до начала семинара. В ответ 
на пожелания в 2017 г. были прочитаны лекции: 
«Русский язык сегодня», «Разговорная речь в разных 
сферах функционирования», «Живехонький и здоро-
вехонький (Об экспрессивном потенциале русского 
словообразования)», «Немцы в русском языке и ли-
тературе», «Синтаксические нормы русского языка», 
«Современная литературная ситуация в России». 
Состоялись беседа и обсуждение фильма доктора 
Игнаэца Лозо «Der Untergang der Sowjetunion». Два 
слушателя семинара представили свое путешествие 
по местам северной России («Великий Устюг» и др.)

По вечерам (после лекций) проводятся показы 
и обсуждения современных российских и лучших 
советских фильмов. Так, в 2017 г. были показаны 
фильмы «Идиот», «Дама пик», «Ученик», «Дуэлянт», 
«Петербург только по любви», «Рассказы». Таким 
образом, в разнообразную работу на семинаре 

включены и учащиеся, и преподаватели, для кото-
рых двухнедельная работа также представляет собой 
своеобразный «интенсив», требующий максималь-
ной профессиональной и человеческой отдачи.

Семинар русского языка в Тиммендорфер Штран-
де —  напряженные, интенсивные курсы: утром —  
практические занятия, днем —  семинары по выбору, 
вечером —  лекции,

после лекций —  фильмы и вечера. Все это по-
зволяет создать постоянную живую среду общения 
на русском языке, помогая многим слушателям пре-
одолеть языковой барьер, активизировать речевые 
навыки, наконец, приобрести новых друзей. Этому 
немало способствует и традиционная коллективная 
прогулка по берегу Балтийского моря, которая под-
держивает тесный контакт всех участников семинара 
и заканчивается встречей в кафе за чашкой кофе.

Постоянное непосредственное общение слушате-
лей с российскими преподавателями способствует 
созданию на семинаре русской языковой среды. По-
четный директор Европейской комиссии и ветеран 
семинара доктор Лотар Флосс отмечал: «Уровень 
преподавания очень высок, а атмосфера, царящая 
на семинаре, удивительно гармонична. Как и мно-
гие другие слушатели семинаров, я приобрел здесь 
чудесных друзей, к которым очень привязан» [12].

Следует отметить ежегодный радушный прием 
и поддержку семинара представителями местной 
власти —  председателем Общины Тиммендорфер 
Штранда Аней Эверс и бургомистром города Ха-
тиче Кара.

52-й семинар. Перед прогулкой. 2017 г.
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Те, кто побывал на семинаре —  и русские препо-
даватели, и немецкие слушатели и коллеги —  сохра-
няют в сердце теплую атмосферу Тиммендорфского 
семинара, память о дружеском, сердечном общении. 
По справедливому утверждению Л. А. Вербицкой, 
этот «удивительный, особый дух доброжелательно-
сти, сердечности и юмора родился здесь благодаря 
доктору Йоханнесу Баару» [4].

Многие слушатели уже не один год подряд при-
езжают на эти краткосрочные интенсивные курсы, 
которые притягивают их своей радостной атмосфе-
рой, даря участникам встречи со старыми друзьями, 
возможность приобрести новых, узнать о жизни 
в России, посмотреть новые и лучшие старые филь-
мы, подумать и поспорить о путях развития наших 
стран. Каждый, кто побывал хотя бы раз на семинаре 
в г. Тиммендорфер Штранде, вспомнит ситуацию 
в учебной группе: поощрение успехов, доброжела-
тельное отношение, добрую шутку, непринужден-
ность, взаимопомощь.

Пятидесятилетний опыт семинара русского язы-
ка в Тиммендорфер Штранде позволяет с полной 
уверенностью говорить о нем как о многолетней 
великолепной традиции, которая поддерживается 
его организаторами и участниками.

В настоящее время международный семинар 
по русскому языку в Тиммендорфер Штранде являет-
ся старейшим действующим семинаром в Западной 
Европе. Достигший своего «золотого юбилея», он 
имеет высокий авторитет, широкую известность, 

добрые традиции, прекрасных опытных руково-
дителей и, следовательно, хорошие перспективы 
на будущие десятилетия.

Следующий, 53-й международный семинар рус-
ского языка в Тиммендорфер Штранде состоится 
с 23 сентября по 06 октября 2018 г. Информация 
о семинаре размещена на сайте www.Russisches-
sprachseminar.de. 
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Значок 52-го семинара
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