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В сентябре-октябре 2015 года в немецком городе Тиммендорфер
Штранд пройдёт юбилейный  50-й международный семинар по
русскому языку. Этот   семинар за свою многолетнюю историю стал
широко известным и популярным. Его инициатором в 1965 году
выступил председатель Гамбургской земельной ассоциации
преподавателей русского языка доктор филологии Йоханнес
Мундхенк. Он предложил провести осенью 1966 года  в курортном
городе Тиммендорфер Штранд на побережье Балтийского моря
двухнедельный семинар для западногерманских русистов с целью
совершенствования знаний русского языка. Первыми его
участниками стали школьные учителя из Гамбурга и Шлезвиг-
Гольштейна, а также студенты-русисты Гамбургского и Кильского
университетов [1, с.58].

В 1968 году семинар в Тиммендорфер Штранде возглавил вице-
президент общества русистов ФРГ доктор филологии Йоханнес Баар,
который почти 30 лет был его бессменным руководителем [4, с.7].
В 1985 году он был удостоен высшей награды Международной
ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) – медали имени А.С.Пушкина [2, с.113].

Важной задачей доктор Йоханнес Баар  считал приглашение на
семинар высококвалифицированных преподавателей из ведущих
университетов Советского Союза. Если первые два года
преподавание велось силами русских эмигрантов и немецких
учителей, то с 1968 года в Тиммендорфер Штранде возрастало число
советских преподавателей из числа тех, которые работали в
университетах ФРГ. С 1972 года 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  народами  зарубежных стран (ССОД).
Всего за период 1972 – 2014 годов в Тиммендорфер Штранде
работало более 440 преподавателей из СССР, а после 1991 года –
Российской Федерации и Украины [1, с.60].
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За полвека деятельности международного семинара русистов
число слушателей превысило 5100 человек, включая повторное
участие. Среди них значительную долю (до 50%) составляют
студенты университетов ФРГ. Участниками  семинара являются
также учителя немецких гимназий, переводчики, учащиеся школ,
государственные служащие. Особую категорию слушателей семинара
(более 30% общего числа) составляют люди зрелого возраста, чей
жизненный путь, профессиональные и личные интересы были
связаны с Россией и русским языком. В их числе: Кай Зивекинг, Эрна
Венцинг, Вернер Мурца, Сибилла Муфф, Ильзе Коппе, Лотар Флосс,
Ханс-Гюнтер Янтцен, Ульрих Шёнинг. Регулярно на семинар
приезжают любители русского языка из Бельгии, Швеции, Франции,
Швейцарии, Австрии и других стран. Всех участников объединяет
общий интерес к русскому языку, русской литературе, стремление
больше узнать о современной жизни в Российской Федерации.

Число участников тиммендорфского семинара во многом
отражало международную политическую обстановку. В 1970-е годы
успех семинара в значительной степени определялся активной
«восточной политикой» канцлера ФРГ Вилли Брандта. Позже
семинар испытал негативное влияние «брежневского застоя» в СССР.
Мощный позитивный импульс он получил в годы советской
перестройки. В это время значительно увеличилось количество
слушателей. Так, если в 1985 году на семинаре было 130 немецких
участников и 14 преподавателей из СССР [6], то  в 1988 году в
Тиммендорфер Штранд приехали 240 слушателей и 30 советских
преподавателей [5].

После распада СССР и падения «железного занавеса»
значительно сократилось количество участников семинара: ежегодно
стали приезжать около ста слушателей [3, с.159].  Это было связано с
тем, что иностранные граждане получили широкие возможности для
обучения в России по различным языковым программам.

В 1996 – 2007 годах руководство семинаром в Тиммендорфер
Штранде совместно осуществляли ученики и преемники доктора
Баара Хайко Хедрих и Кристина Мильш, которая с 2008 года
возглавляет этот семинар. Основная организационная и
учебно-методическая работа с российской стороны осуществляется
филологическим факультетом Санкт-Петербургского
государственного университета под общим руководством профессора
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Людмилы Вербицкой, которая настоящее время является
президентом университета и президентом МАПРЯЛ.

 С 1996 года руководителем групп российских преподавателей
является доцент СПбГУ Борис Коваленко. При организации работы
семинара учитываются интересы слушателей, что проявляется в
распределении учебных часов, отводимых на разные виды речевой
деятельности, комплектовании групп, отборе учебного материала, в
тематике лекций и спецсеминаров.

Учебные занятия со слушателями проводят ведущие
преподаватели-русисты: специалисты по фонетике, лексикологии,
грамматике, переводчики-германисты, литературоведы и страноведы
из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга,
Петрозаводска, Симферополя. Большой популярностью пользуются
занятия профессоров Людмилы Вербицкой, Киры Роговой, Валерия
Мокиенко, Наталии Купиной, Татьяны Ященко, доцентов Ирины
Вознесенской, Ирины Гуляковой, Валерия Васильева, Веры Косовой,
Николая Ромашова.

Слушателям предлагаются практические занятия в группах,
спецсеминары, лекции и внеаудиторная работа. Прогулки,
тематические вечера, беседы, совместные экскурсии преподавателей
и студентов способствуют созданию дружеской непринужденной
обстановки. Все формы деятельности, а главное, интенсивное
общение с преподавателями на русском языке, являются залогом
успешной работы. Постоянное непосредственное общение
слушателей  с российскими преподавателями способствует созданию
на семинаре русской языковой среды. Как отмечал почётный
директор Европейской Комиссии и ветеран семинара доктор Лотар
Флосс: «Уровень преподавания очень высок, а атмосфера, царящая на
семинарах, удивительно гармонична. Как и многие другие слушатели
семинаров, я приобрел здесь чудесных русских друзей, к которым
очень привязан» [3, с.159].

В настоящее время международный семинар по русскому языку в
Тиммендорфер Штранде является старейшим действующим
семинаром в Западной Европе. Достигший своего «золотого юбилея»,
он имеет высокий авторитет, широкую известность, добрые
традиции, прекрасных опытных руководителей, а следовательно,
хорошие перспективы на будущие десятилетия.
Информация о семинаре на сайте: www.russisches-sprachseminar.de
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