
 

Календарь событий в Германии 

Январь 

Дни мотоциклов в Гамбурге (Hamburger Motorrad Tage) 

Дни мотоциклов это традиционное мероприятие, которое проводится в 

Гамбурге в начале сезона. На фестивале встретятся любители мотоциклов со 

всей Германии и других стран. Здесь можно будет увидеть самые новые модели 

мотоциклов, новые коллекции одежды для байкеров, увидеть шоу на 

мотоциклах. 

Сельскохозяйственная выставка в Берлине (International Green Week, IGW) 

Одна из старейших сельскохозяйственных выставок в мире. Выставка 

проводится с 1926 года. На выставке будет представлено сельскохозяйственное 

оборудование, товары для фермеров. Посетители смогут увидеть широкий 

ассортимент продуктов питания, вина, пива. 

Ежегодный фестиваль современного искусства и цифровой культуры в 

Берлине (Тransmediale- House of World Cultures) 

На фестивале представлено то, что находится на стыке современных 

технологий и искусства. Фестиваль возник в 1988 году. Тогда он назывался 

Video Film Fest. 

27 янвaря 1945 г. - Дeнь ocвoбoждeния кoнцeнтрaциoннoгo лaгeря Ocвeнцим 

coвeтcкими вoйcкaми. 

Февраль  

Кинофестиваль «Berlinale» в Берлине 

Берлинский международный кинофестиваль это самый известный 

кинофестиваль в Германии. Проводится ежегодно с 1951 года. Основной приз 

фестиваля – «Золотой медведь». В фестивальной программе присутствуют 

фильмы со всего мира. 

F.RE.E - выставка на тему отдыха и путешествий в Мюнхене 

Это крупнейшая в Баварии выставка, на которой представлено всё, что может 

заинтересовать любителей путешествий. На выставке представлены 

туристические компании, отели, курорты, яхты, спортивное оборудование. 

 



 

Март 

Международная туристская биржа в Берлине (Internationale Tourismus Börse – 

ITB) 

Одна из крупнейших туристических выставок в мире. Проводится с 1966 года. 

7 - 11 марта 2015 года выставка работает только для профессионалов. 10 - 11 

марта выставка открыта для всех посетителей. Некоторые из тем: 

туроператоры, бронирование отелей, авиакомпании, прокат автомобилей. 

Вальпургиева ночь (Die Walpurgisnacht) 

Вальпургиеву ночь празднуют с 30 апреля на 1 мая жители Центральной и 

Северной Европы. Это главный шабаш ведьм, а также один из важнейших 

языческих праздников, посвященных плодородию. Это праздник, почтить 

который вниманием обязана каждая уважающая себя ведьма.  

Май 

Оперный фестиваль Munich Biennale 

Проводится ежегодно в апреле – мае в Мюнхене. Ставит своей целью открытия 

новых талантов в современном оперном искусстве. 

Весенний фестиваль в Мюнхене (Frühlingsfest) 

Популярный у местных жителей и туристов фестиваль проводится в Мюнхене в 

районе Theresienwiese ежегодно. На этом же месте осенью проводится 

знаменитый фестиваль Октоберфест. На фестивале работает более 100 

ярмарочных аттракционов, играет живая музыка.  

Карнавал культур в Берлине 

Берлин это многонациональный город. В городе проживает много эмигрантов и 

представителей разных национальностей. Карнавал культур (Carnival of 

Cultures) в Берлине это четырехдневный уличный фестиваль на котором можно 

увидеть искусство разных народов.  

День рождения Гамбургского порта 

Ежегодно в мае Гамбург празднует день рождения своего порта. Торжества 

проходят с большим размахом, что неудивительно, учитывая солидный возраст 

«именинника». Большой, 800-летний юбилей жители Гамбурга отгуляли в 1989 

году, а сейчас отмечают «некруглые», но тоже значительные даты. Спортивные 

парусники, классические фрегаты, буксиры, теплоходы, катера, — все они 



 

соберутся в Гамбурге, чтобы принять участие в параде и водных 

представлениях. Праздничные мероприятия проходят также на суше и в 

воздухе. В небо поднимаются самолеты и воздушные шары, на земле 

устраиваются ярмарки народных промыслов, концерты, игры, конкурсы, 

работают парки аттракционов. Дополняют картину иллюминация, непременные 

световые шоу и фейерверки. 

Фестиваль готической музыки и культуры в Лейпциге 

На время фестиваля город заполняется людьми в черных одеяниях, с 

металлическими украшениями и устрашающим макияжем. И это не только 

молодежь. Ведут себя готы очень доброжелательно, не отказывают в просьбах 

сделать совместный кадр. Более десятка площадок отданы концертам 

музыкантов различных жанров гот-культуры. Можно посетить 

инсценированные средневековые ярмарки, кинопремьеры, выставки, ролевые 

игры, церковные концерты, лекции, семинары, и даже экскурсии по самым 

старым и красивым кладбищам Лейпцига. 

Дeнь мaтeри (Muttertag) 

Данный праздник приходится нa втoрoe вocкрeceньe мaя. B этoт дeнь дeти 

дaрят мaтeрям цвeты или нeбoльшиe пoдaрки. 

8 мая 1945 г. - День освобождения от фашизма. 

10 мая - День книги в Германии (Tag des Buches) 

Перед зданием Государственной оперы в Берлине 10 мая 1933 года, а также в 

некоторых других городах Германии произошла варварская акция: книги, 

неугодные гитлеровскому режиму были сожжены национал-социалистами. Эта 

акция была запланирована еще в феврале 1933 года министерством 

пропаганды, которым в то время руководил филолог-германист, доктор 

Геббельс. Акт вандализма был направлен, в первую очередь, на запугивание 

«среднего немца», который привык относиться с уважение к печатному слову, а 

также на привлечение на сторону национал-социалистов молодых людей. 

Именно студентам предназначалась основная роль в публичном сожжении 

книг. Молодые люди должны были почувствовать радикализм новой власти и 

понять, что эта власть дает им новые шансы для самореализации и возлагает на 

них большие надежды. 

Во многих университетских городах Германии прошли публичные акции 

сожжения книг: Франкфурте-на-Майне, Бонне, Мюнхене. Все преподаватели и 

ректоры университетов обязаны были присутствовать на «празднике костра». 



 

Нацисты безжалостно уничтожили книги 149 всемирно известных 

прогрессивных писателей. По мнению представителей власти, эти 

произведения содержали идеи, чуждые немцам. В этом костре сгорели труды 

Карла Маркса, Альберта Эйнштейна, Зигмунда Фрейда, Эриха Кестнера, 

Штефана Цвейга, Томаса и Генриха Манн, а также других авторов. 

«Праздник костра» положил начало введению повсеместно тотальной цензуры. 

Список запрещенной литературы вырос за время нацистской диктатуры до 5,5 

тысяч произведений. Произведения некоторых авторов запрещают частично, а 

других полностью. Многие писатели, ученые и поэты попали в то время под 

пресс государственной пропаганды. Почти все известные писатели покинули 

Родину и уехали в эмиграцию. Среди них были и Ремарк, и Фейхтвангер, и 

Бертольд Брехт, и семья Манн (Томас и Генрих), и Стефан Георге. Те же, кто 

предпочел остаться, либо прекратили свою писательскую деятельность, либо 

погибли от рук неизвестных убийц. Судьба некоторых немецких эмигрантов 

тоже сложилась трагически: Вальтер Беньямин, Курт Тухольский, Карл 

Эйнштейн покончили жизнь самоубийством. 

На памятной доске, установленной на мемориале «Библиотека», открывшемся в 

Берлине 20 марта 1995 года, начертаны пророческие слова великого Генриха 

Гейне, которые он написал еще в 1834 году: « Там, где сжигают книги, в конце 

сжигают и людей». 

23 мая 1949 г. Основной закон (das Grundgesetz) был принят в качестве 

Конституции Федеративной Республики 

Июнь 

Кильская неделя (Kieler Woche) большой праздник парусного спорта в городе 

Киль 

Это не только спортивное событие, но и большой летний праздник. Главное 

мероприятие Кильской недели это парусная регата. Это одна из самых 

известных парусных гонок в мире. Также в эти дни музыкальный фестиваль, 

парад старинных кораблей. 

Июнь - Июль 

Фестиваль «Tollwood» в Мюнхене 

Многонедельный мюнхенский фестиваль «Tollwood» представляет собой смесь 

театра, цирка и обширной музыкальной программы. Отличительной 



 

особенностью фестиваля Tollwood является то, что это фестиваль разных 

культур, фестиваль контрастов. 

Сентябрь 

Ночь музеев в Берлине 

Два раза в год, начиная с 1997 года, в Берлине устраивается «Длинная ночь 

музеев». А это значит, что около сотни галерей, выставочных залов и 

культурных центров столицы Германии работают до 2 часов ночи, 

организовывают дополнительные выставки, мастер-классы, концерты 

классической и джазовой музыки. Оперные театры транслируют спектакли на 

огромных экранах прямо на улице. В последние годы даже крупные рестораны 

присоединились к участию в «Длинной ночи», предлагая посетителям особое 

«культурно-историческое» меню. А в завершении праздника на Музейном 

острове устраивают настоящее световое шоу и красочный фейерверк. 

Чемпионат мира по пиротехнике в Берлине (Pyronale) 

В сентябре небо над Берлином превращается в огромную площадку для 

состязаний пиротехников. Здесь начинается ежегодный фестиваль фейерверков 

«Пиронале». Прошедший впервые в 2006 году, чемпионат с каждым годом 

привлекает все больше и больше участников и зрителей. Команды 

демонстрируют мастерство, устраивая, например, только серебристо-

фиолетовые или красно-золотистые фейерверки. А потом импровизируют, 

пытаясь придумать световое шоу под определенную музыку, предложенную 

жюри. Задача не из простых, но зрители от таких заданий просто сходят с ума. 

У самых лучших получается целая история, рассказанная с помощью 

фейерверков. 

Берлинский марафон 

Берлинский марафон – одно из крупнейших спортивных состязаний подобного 

рода в мире, наряду с Лондонским, Нью-Йоркским, Чикагским и Бостонским 

марафонами. В первый день устраиваются гонки на роликовых коньках и 

детский марафон. Во второй день проходят взрослые соревнования и марафон 

на инвалидных колясках. Ежегодно на 42-километровую дистанцию, 

начинающуюся у Бранденбургских ворот, выходят свыше 40 тысяч участников 

из 120 стран мира. На протяжении всего пути спортсменов развлекают 

несколько десятков музыкальных групп, барабанщиков и около миллиона 

зрителей и болельщиков. Нередко участники Берлинского марафона 

показывают совершенно небывалые результаты и бьют мировые рекорды. 



 

Сентябрь-Октябрь 

«Канштатский вазен» В Штутгарте (Cannstatter Wasen) 

Считается самым большим городским праздником. Более 150 лет каждый год 

на протяжении 16 дней его посещают около 5 млн. жителей и гостей. Это 

грандиозное событие штутгартцы называют «наш собственный «Октоберфест». 

Парк из шатров и аттракционов выстраивается в течение двух месяцев. Когда 

все собрано, включается яркая иллюминация, вкусно пахнет пряниками, 

марципаном, кукурузой, народ гуляет. Местные жители, а так же гости 

наряжаются в национальные костюмы. 

Октябрь 

Фестиваль света в Берлине (Festival of Lights) 

Масштабное световое действо, когда исторические и архитектурные 

достопримечательности города по ночам служат объектами световых 

инсталляций. Он проходит ежегодно, начиная с 2005 года, во второй половине 

октября и длится почти две недели. Ежегодно тысячи туристов стремятся 

попасть на этот фестиваль, а он каждый год поражает своей оригинальностью и 

неповторимостью. Миллиарды разноцветных ламп на фасадах исторических 

зданий и памятников, огни фейерверков и сотни прожекторов вспыхивают по 

вечерам, разгоняя осенний сумрак над столицей Германии и превращая город в 

волшебную сказку. «Зажги свет, пусть он сияет» – специально сочиненный 

гимн фестиваля. 

Кирмес в Германии (Kirmes) 

Праздник начинается с откапывания Кирмеса, соломенного чучела с 

бутылочкой шнапса, которого закапывают в землю за 2 недели до этого дня. 

Затем чучело торжественно несут через всю деревню к украшенному лентами, 

гирляндами и фруктами дереву, и закрепляют его на верхушке. После пышного 

богослужения и обеда начинаются танцы вокруг Кирмеса. Танцующие пары 

передают друг другу букет цветов, и та пара, у которой в момент сигнала-

выстрела окажется букет, в знак победы лакомится кренделем. На следующий 

день праздника принято посещать могилы родственников. А на третий день все 

приглашаются на «похороны Кирмеса». 

3 Октября - день официального присоединения ГДР к Федеративной 

Республике Германия согласно договору 1990 г. (Tag der Deutschen Einheit) 



 

Национальный праздник Германии отмечается достаточно скромно. Военного 

парада не проводится. В этот день организуются праздничные митинги и 

заседания в земельных парламентах и мэриях, на которых произносятся 

политические речи. 

31 oктября - Дeнь Peфoрмaции (Der Reformationstag oder auch Gedenktag der 

Reformation) 

Прoтecтaнты вceгo мирa oтмeчaют ocoбый прaздник – Дeнь Peфoрмaции. B 

Гeрмaнии этo выxoднoй дeнь в зeмляx Брaндeнбyрг, Meклeнбyрг-Пeрeдняя 

Пoмeрaния, Caкcoния, Caкcoния-Aнгaльт и Tюрингия. Oн прaзднyeтcя в чecть 

рeфoрмaции цeркви Maртинoм Лютeрoм в XVI в. и cвязaннoгo c этим 

oбрaзoвaния нoвoй, лютeрaнcкoй цeркoвнoй oбщины. 

Ноябрь 

1 ноября - Прaздник вcex cвятыx (Allerheiligen) 

Это день ежегодного поминовения всех святых, мучеников и усопших. В этот 

день принято украшать могилы умерших родственников; католики зажигают 

«свет души», не угасающий и на следующий день – Праздник всех душ. Это 

символ Вечного света, светящего всем усопшим. В землях Бавария, Баден-

Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саар и Северный Рейн-Вестфалия этот 

праздник является выходным днем. 

9 ноября - Судьбоносный день (der Schicksalstag). 

В связи с Судьбоносным днем обычно вспоминают пять знаменательных для 

Германии событий, произошедших 9 ноября: 

 1848 год — казнь лидера либеральных политических сил Роберта Блюма, 

арестованного во время Венского восстания. 

 1918 год — Ноябрьская революция, в ходе которой был свергнут с престола 

кайзер Вильгельм II, ликвидирована монархия и провозглашена Веймарская 

республика. 

 1923 год — Пивной путч, продемонстрировавший появление на политической 

арене Германии Нацистской партии. 

 1938 год — массовые еврейские погромы, получившие название Хрустальная 

ночь. 

 1989 год — падение Берлинской стены, которое завершилось объединением 

ФРГ и ГДР и ознаменовало начало нового этапа в истории страны. 



 

 Иногда к этим событиям добавляют образование СС (1925 год) и протесты 

студентов в Гамбургском университете (1964 год), однако он не имеют такого 

большого исторического значения, как предыдущие пять. 

Этот термин появился после Второй мировой войны, однако стал широко 

распространен после событий 1989 года, когда его начали употреблять 

практически все немецкие СМИ. 

16 ноября - Всенародный день скорби в Германии (Volkstrauertag) 

В предпоследнее воскресенье перед первым днем Адвента 

(предрождественского периода) в Германии отмечается мемориальный день, 

известный как Всенародный день скорби или День народного траура. В этот 

день поминают жертв войн и государственного насилия. 

Этот памятный день зародился в 1919 году, когда от Народного союза 

Германии по уходу за военными захоронениями поступило предложение 

отмечать день памяти павших в Первой мировой войне. Впервые его 

официально отметили в 1922 году в Рейхстаге, а с 1926 году его стали отмечать 

повсеместно во второе воскресенье Великого поста. 

Когда в 1934 году к власти пришли нацисты, этот мемориальный день был 

переименован в День памяти героев. С 1939 по 1945 год его отмечали 16 марта. 

В 1948 году его начали отмечать как Всенародный день скорби в память о 

жертвах обеих мировых войн — Первой и Второй. Современная дата 

установилась в 1952 году, такой день был выбран потому, что по традиции в 

это время следует думать о времени, смерти и вечности. 

Сам мемориальный день посвящен теперь жертвам не только войн, но и 

государственного насилия. Президент произносит торжественную речь в 

Бундестаге, после чего звучит государственный гимн. Также по всей стране 

проходят церковные службы и церемонии возложения венков к мемориалам. 

Карнавал (Fasching) 

«Пятое время года» - так называют в ФРГ традиционный сезон зимних 

карнавалов, который издревле стартует 11 ноября в 11 часов 11 минут в 

прирейнских Кельне, Бонне, Дюссельдорфе, Майнце, в других германских 

городах, а с относительно недавних пор - также в Берлине. В неизменно 

привлекающих внимание многочисленной публики карнавальных шествиях 

принимают участие тысячи людей. Кульминацией сезона карнавалов в ФРГ 

традиционно является «розовый понедельник» 7 февраля, когда уличные 

карнавальные шествия соберут повсеместно несколько миллионов человек.  

Тыквенная регата в Людвигсбурге (Ludwigsburg Pumpkin Festival) 



 

Происходит обычно в ноябре в рамках Ludwigsburg Pumpkin Festival, длящегося 

с начала сентября по начало ноября и посвященному сбору урожая тыкв. Это 

один из самых известных овощных фестивалей Европы. 

Декабрь 

10 дeкaбря 1948 г. Oргaнизaция Oбъeдинeнныx Haций принялa Bceoбщyю 

дeклaрaцию прaв чeлoвeкa. 


