
Маульташен и пирожки 2018 
20 -23 июня 2018 года 
в Международном форуме «Замок Либенцелль»

Смена перспективы – Восприятие – Встречи 
Образ Германии в качестве темы 
и предпосылки международного 
молодёжного обмена

Форум молодежного 
и школьного обмена 
с Германией, Польшей, 
Россией и Чехией 

Организаторы: 

Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže

Когда польские, российские и чешские газеты и социальные сети продолжают культивировать образ Германии, постоянно делая отсылки 

к нацистскому режиму и драматизируя политические события, а немецкие СМИ жестко парируют им новостными сообщениями о полити-

ческих деятелях этих трёх стран-партнёров, совсем не удивительно, что всё больше молодых людей в Польше, России, Чехии и Германии 

живут с представлениями, привитыми им различными средствами массовой информации, имея и получая искаженное восприятие о 

каждой из упомянутых стран-партнёров по обменным программам.

Как бороться со столь «полюбившимися» образами врага и сфабрикованными представлениями о наших странах-партнёрах по обмену? 

Как бороться с популистскими интерпретациями? В качестве педагогической основы мы хотели бы предложить форумный театр и мастер-

класс по медиа на тему: «Поиск правды, или как формируются наши образы и представления?». 

Обмен идеями и творческий подход к нашей теме для создания молодежной встречи возглавляют список наших мастер-классов. Помимо 

этого вас ждут доклады с актуальной информацией о спонсорах и консультации с экспертами из различных организаций по обмену.



Среда, 20.06.2018

Регистрация участников и организаторов до 16:00

C 15.00 приглашаем в столовую на кофе/чай и сладкое

16.30 Команда «Маульташен и пирожки» приветствует участников

Организационные вопросы

17.00 Знакомство участников и организаторов

18.00 Ужин

19.00 Продолжение знакомства

Четверг, 21.06.2018

08.00 – 09.00 Завтрак

09.00 – 09.15 Разминка с помощью языковой анимации

9.15 – 10.30 «Азы финансирования» 

Организация «Германо-польский молодежный союз», Фонд «Германо-

российский молодёжный обмен» и «Тандем» рассказывают о себе

10.30 Kофе-брейк

«Информация, идеи и стимулы для молодёжного обмена»

11.00 – 12.30 Мастер-классы. Секция I

Повторяющиеся мастер-классы (до обеда и после обеда — таким об-

разом можно посетить два разных мастер-класса)

1. Хорошо спланированная программа — планирование, концепция 

и проведение успешной молодёжной встречи («Германо-польский 

молодежный союз»).

2. Первые шаги от подачи заявки до подтверждения финансирования 

(Фонд «Германо-российский молодёжный обмен»)

3. Языковая анимация, упражнения и игры для проведения международ-

ных молодёжных обменов (языковая анимация от команды «Тандема»)

12.30 Обед 

14.00 – 14.15 Разминка 

14:15 – 16:00 Мастер-классы. Секция II

1. Хорошо спланированная программа — планирование, концепция 

и проведение успешной молодёжной встречи («Германо-польский 

молодежный союз»).

2. Первые шаги от подачи заявки до подтверждения финансирования 

(Фонд «Германо-российский молодёжный обмен»)

3. Языковая анимация, упражнения и игры для проведения международ-

ных молодёжных обменов (языковая анимация от команды «Тандема»)

16.00 – 16.30 Kофе-брейк

16.30 – 18.00 Uhr Информация и консультация по разным странам. Финанси-

рующие организации информируют параллельно в два этапа о возможностях 

обмена с Польшей, Россией и Чехией 

18:00 Ужин

19.00 Посещение термальных источников (по желанию) или отдых за про-

смотром чемпионата мира по футболу 

Пятница, 22.06.2018

08.00 – 09.00 Завтрак

09.00 – 09.15 Разминка – языковая анимация

09.15 – 10.45 «Образ(ы) Германии в Польше», Манфред Мак, научный сотруд-

ник Немецко-польского института г. Дармштадта — доклад и беседа

10.45 Kофе-брейк

11.00 – 12.30 «Образ(ы) Германии в России», 

Гемма Пёрцген — доклад и беседа

12.30 Обед

14.00 – 18.00 Параллельные мастер-классы «Поиск правды или как возни-

кают образы в голове?», Карин Ротхэрмель-Роос (форумный театр) и Исабель 

Хубер (мастер-класс по медиа)

20.00 Музыка, отличное настроение и танцы — культурное событие

Суббота, 23.06.2018

08.00 – 9.00 Завтрак

09.00 – 09.15 Разминка

09.15 – 11.00 «Вместе всегда проще»: 

проектные заявки и многое другое 

11.00 Перерыв

11.15 – 12.00 Обсуждение и оценка встречи

12.00 Обед и отъезд

Программа

д р щ

проектные заявки и многое другое 

11.00 Перерыв

11.15 – 12.00 Обсуждение и оценка встречи

12.00 Обед и отъезд



Информация

Международный форум
Директор по учебной работе Гертруд Ганденбергер

Бург Либенцелль, 75378 Бад Либенцелль

Телефон: +49 (0) 7052-92450

Факс: +49 (0) 7052-924518

E-Mail: info@internationalesforum.de

Сайт: www.InternationalesForum.de

Номер мероприятия: 64-2018

Регистрационный взнос: 40 евро для участников из Чехии, 

Польши и России, 50 евро для участников из Германии. Взнос за 

участие в форуме взимается независимо от того, воспользова-

лись ли Вы предоставляемыми услугами или нет. 

Регистрация: info@internationalesforum.de

Срок подачи заявок: понедельник, 04.06.2018

Возмещение транспортных расходов возможно на основании 

предписаний и положений организации «Германо-польский 

молодежный союз» и «Тандем».

Как доехать:

На автомобиле 
Бад-Либенцелль — по автомобильной дороге федерального 

значения 463 Пфорцхайм-Кальв (Pforzheim-Calw)

По автобану A 8, съезд Пфорцхайм-Вест (Pforzheim-West) или 

Леонберг (Leonberg)

По автобану A 81, съезд Херренберг (Herrenberg)

На поезде (Deutsche Bahn)
До железнодорожной станции Бад-Либенцелль (Bad Liebenzell) 

– из Пфорцхайма (Pforzheim), Хорба (Horb) или Штутгарта 

(Stuttgart)

Пешком
От вокзала в сторону центра города (Stadtmitte) мимо курзала (Kurhaus). На пере-

крёстке сверните направо в сторону улицы Вильгельмштрассе (Wilhelmstraße). На 

следующем перекрёстке двигайтесь в сторону Шёмберг (Schömberg). Примерно через 

500 м сверните направо в сторону улицы Бургштрассе (Burgstraße) и проследуйте по 

крутой тропинке (отмечена оранжевым цветом) к замку (время подъема — 20-30 минут). 

Желаем приятной прогулки!

Команда „Маульташен и пирожки”:
Гертруд Ганденбергер, заместитель руководителя по учебной работе, международный 

форум «Замок Либенцелль» (IFBL), г. Бад-Либенцелль

Шимон Копецки, заместитель руководителя отдела внешкольных обменов, 

организация «Германо-польский молодежный союз» (DPJW), г. Берлин

Астрид Небелунг, руководитель отдела внешкольных обменов, Фонд «Германо-

российский молодёжный обмен» (Stiftung DRJA), г. Гамбург

Штефани Шютц, руководитель отдела внешкольных обменов, координационный центр 

германо-чешских молодёжных обменов „Тандем” (Tandem), г. Регенсбург

Моника Штроблова, руководитель отдела внешкольных обменов, координационный 

центр германо-чешских молодёжных обменов „Тандем” (Tandem), г. Пльзень

Спикеры:
Манфред Мак, научный сотрудник Немецко-польского института г. Дармштадта 

Deutsches Polen-Institut Darmstadt)

Гемма Пёрцген, независимый журналист и эксперт по Восточной Европе, г. Берлин

Карин Ротхэрмель-Роос, театральный педагог, г. Реннинген

Изабель Хубер, медиапедагог, г. Штутгарт

Германо-польский молодежный союз: 
www.dpjw.de

Фонд «Германо-российский молодёжный обмен» : 
www.stiftung-drja.de 

Координационный центр германо-чешских молодёжных обменов „Тандем”: 
www.tandem-org.eu



Код семинара: 64-2018
Регистрация возможна до 04.06.2018

Обязательная регистрация 
Настоящим прошу считать мою заявку обязательной:

Фамилия, имя

Организация

Адрес

Адрес эл.почты

Номер телефона

Возраст

      Вегетарианец         Без свинины   Аллергия на продукты (пожалуйста, отметьте или конкретизируйте)

Дата    Подпись   

Заявки принимаются до 4-го июня 2018 года. 
Пожалуйста, отправьте заполненный формуляр по адресу: info@internationalesforum.de

Бланк регистрации
„Маульташен и пирожки”| Форум молодежного и школьного 
обмена в Международном форуме «Бург Либенцелль» 
(Шварцвальд — Баден-Вюрттемберг)
20.06. - 23.06.2018
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