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Мы учим немецкий язык и считаем, что мы должны знать о культуре, истории и 
традициях Германии. К сожалению, российские и немецкие школьники мало знают о 
великих немецких поэтах. Поверхностное знакомство с творчеством немецких поэтов даёт 
тема „Ferien und Bücher. Gehören sie zusammen? „  в учебнике И. Л. Бим и Л.В. Садомовой 
«Немецкий язык. 9 класс.» 

Актуальность проекта 
  

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта подразумевает 
воспитание в детях всесторонне-развитой личности, готовой к созиданию и желающей 
творить.   Проект «grosse deutsche Dichter» я считаю актуальным, так он знакомит как с 
творчеством немецких поэтов, так и с поэтическим творчеством русских писателей, 
которые переводили немецкую литературу на русский язык.  Через знакомство с немецкой 
литературой осуществляется знакомство со страной изучаемого языка, её культурным 
наследием,  повышается языковая культура обучающихся, расширяется кругозор. 

Проект подразумевает создание печатного сборника собственных переводов стихов 
немецких поэтов. Уникальность и новизна данного издания заключается в том, что 
переводы делал сам ученик и ни  в библиотеке  школы, ни в какой-либо другой 
библиотеке, ни в книжном магазине нельзя  найти этот сборник стихотворений.  
 
 Целью нашего проекта является создание сборника перевода стихотворений   
произведений немецких поэтов под названием «Weg zur Poesie» («Путь к поэзии»). 

В ходе реализации данного проекта мы  ставили для себя следующие задачи: 
- популяризация на уроках немецкого языка  такой формы работы, как поэтический 
перевод; 
- формирование у обучающихся представления о языке как основе культуры, мышления, 
средства выражения мыслей, чувств и эмоций; 
- повышение языковой культуры обучающихся; 
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- формирование  осознанного, уважительного отношения к чужой культуре; 
- развитие лингвистических способностей у обучающихся; 

 
Основная идея проекта 

  
В рамках темы «Каникулы и книги» (глава 1, учебник И. Л. Бим и Л.В. Садомова 
«Немецкий язык. 9 класс») обучающиеся знакомятся с разными литературными жанрами: 
сказками, книгами для детей, для молодёжи, комиксами и поэзией. Обучающиеся должны 
прочитать, проанализировать стихотворения, сравнить переводы русских авторов между 
собой и оригиналами. 

Наш проект направлен на издание сборника стихотворений, которые являются 
поэтическими переводами лирических произведений немецких классиков. Он выйдет под 
названием «Weg zur  Poesie» - «Путь к  поэзии».  

 
  

Научная новизна и практическая значимость проекта 
  
Поэтический перевод – не просто создание стихотворения, которое является отражением 
иноязычного лирического произведения. Это, прежде всего, способ межкультурного, 
межъязыкового общения.  Для нас тема поэтического  перевода является пока еще не до 
конца  изученной.  Сам проект по созданию сборника является уникальным, так как 
подобного издания до настоящего момента еще не было.  
Что касается практической значимости проекта, то его реализация, несомненно, только 
положительным образом отразится на языковом потенциале обучающихся,  творческий 
перевод позволит им лучше понимать немецкоязычные стихотворные тексты, лучше 
разбираться в зарубежной поэзии, сравнивать стихотворные размеры русских и немецких 
лирических произведений, повысит интерес к родному слову. 
 

Раздел II. Ожидаемые результаты 
  
Реализация проекта по созданию печатного сборника стихотворений обучающихся на 
основе поэтического перевода немецкоязычных лирических произведений позволит 
достигнуть следующих результатов: 

 
- обогащение языковой культуры обучающихся; 
- повышение интереса обучающихся к родному слову. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hermann Hesse 
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Личная жизнь Г. Гессе 

	
Родился Герман в немецком городке Кальве в 1877. Произошло то 2 июля. Его семьей 
были миссионеры, воспитывающие своих троих детей в духе пиетизма, чувственного 
обращения и постоянного общения с Богом. Они попытались дать и ему соответствующие 
образование, однако это не получилось в полной мере. В итоге, они помогли ему 
устроиться помощником в книжный магазин. 
У Германа Гессе было три жены. От первой – Марии у него было трое успешных 
детей, однако брак был несчастливым. Женщина была больна шизофренией и стала 
причиной сильной депрессии у писателя. Потом Гессе женился еще дважды – на 
певице Рут, с которой прожил три года. После этого на искусствоведе Изабелле. С ней он 
развелся за 4 года до смерти в 1962 году. 

Творческая жизнь 

 
У Гессе можно проследить несколько основных мотивов в творчестве. Во-первых, это 
значительная доля романтизма, которая особенно свойственна его ранним произведениям. 
Во-вторых, это автобиографичность – его тексты насыщенны рассказами о нем самом 
прямо или косвенно. И в третьи, лично столкнувшись с психоанализом, он часто 
использует этот метод и в своих романах. 
Популярность к Гессе пришла вместе с первым крупным изданным романом, который 
называется «Петер Каменцинд». По мнению критиков, он был несколько похож на 
«Страдания юного Вертера» кумира писателя – Гёте. Нобелевскую же премию в 
литературе он получил после своего последнего крупного произведения, которое и 
сделало его писателем с мировым именем – после «Игры в бисер». 
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Все книги этого мира 
не принесут тебе счастья. 
Всё-таки, они возвращают тебя 
К самому себе. 
Там есть всё, что тебе нужно. 
Солнце, звёзды и луна, 
Так как свет, к которому ты стремишься, 
Живёт в тебе самом. 
Мудрость, которую ты так долго искал 
В книгах, 
Она светит с каждого листа, 
Так как она принадлежит тебе. 
 
Саввин Кирилл 
 

Friedrich Schiller 

 
Фридрих Шиллер — немецкий поэт, историк и философ. 

Детство и юность 

Йоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер родился в Марбахе-на-Некаре, Вюртемберг, 
Священная Римская империя. Его родителями были Йоганн Каспар Шиллер — военный 
фельдшер и Элизабет Доротея Кодвайс. 
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В 1763 году его отца назначили вербовщиком в немецком городе Швебиш-Гмюнд, из-за 
чего вся семья Шиллера переехала в Германию, поселившись в маленьком городке Лорх. 

В Лорхе Шиллер посещал начальную школу, но из-за недовольства качеством 
образования он часто прогуливал занятия. Так как его родители хотели, чтобы он стал 
священником, они наняли местного священника, который и обучал Шиллера латинскому 
и греческому языкам. 

В 1766 году семья Шиллера вернулась в Людвигсбург, куда перевели его отца. В 
Людвигсбурге на Шиллера обратил внимание Карл Евгений Вюртембергский. А через 
несколько лет Шиллер закончил медицинский факультет в учреждённой Карлом 
Вюртембергским академии — «Высшей школе Карла». 

Его первое произведение, драма «Разбойники», была написана во время его учёбы в 
академии. Опубликована она была в 1781 году, а уже на следующий год в Германии по 
ней был поставлен спектакль. В драме рассказывалось о конфликте двух братьев. 

Карьера 

В 1780 году Шиллера назначили на должность полкового врача в Штутгарте, Баден-
Вюртемберг, Германия. Он не был рад этому назначению, и поэтому однажды оставил 
службу без разрешения, чтобы посмотреть на первую постановку своей пьесы 
«Разбойники». Так как он оставил расположение части без разрешения, Шиллер был 
арестован и приговорён к 14 суткам ареста. Ему также запретили публиковать свои 
работы в будущем. 

В 1782 году Шиллер через Франкфурт, Мангейм, Лейпциг и Дрезден сбежал в Веймар. А в 
1783 году в Бонне, Германия, была представлена следующая постановка Шиллера с 
названием «Заговор Фиеско в Генуе». 

В 1784 году в театре «Schauspiel Frankfurt» была представлена пьеса из пяти частей 
«Коварство и любовь». А через несколько лет пьеса была переведена на французский и 
английский. 

В 1785 году Шиллер представил пьесу «Ода к радости». 

В 1786 году он представил новеллу «Преступление из-за потерянной чести», которая была 
написана в виде криминального отчёта. 

В 1787 году в Гамбурге была представлена его драматическая пьеса в пяти частях «Дон 
Карлос» в Гамбурге. В пьесе речь идёт о конфликте между Доном Карлосом и его отцом 
— испанским королём Филиппом II. 

В 1789 году Шиллер начал работать преподавателем истории и философии в Йене. Там же 
он начинает писать свои исторические работы, одна из которых — «История отпадения 
Нидерландов». 

В 1794 году выходит его произведение «Письма об эстетическом воспитании человека». 
Работа была написана на основе событий во время Французской революции. 
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В 1797 году Шиллер написал балладу «Поликратов перстень», которая была опубликована 
в следующем году. В том же году он также представила следующие баллады: «Ивиковы 
журавли» и «Дайвер». 

В 1799 году Шиллер завершил написание трилогии «Валленштейн», которая состояла из 
пьес «Лагерь Валленштейна», «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна». 

В 1800 году Шиллер представил такие работы: «Мария Стюарт» и «Орлеанская дева». 

В 1801 году Шиллер представил переведённые им пьесы «Карло Гоции, Турандот» и 
«Турандот, принцесса Китая». 

В 1803 году Шиллер представил свою драматическую работу «Мессинская невеста», 
которая впервые была показана в Веймаре, Германия. 

В 1804 году он представил драматическую работу «Вильгельм Телль», основанную на 
швейцарской легенде об искусном стрелке по имени Вильгельм Телль. 

Награды и достижения 
 
В 1802 году Шиллеру был жалован дворянский статус герцога Веймарского, который 
добавил к его имени приставку «фон» свидетельствующую о его дворянском статусе. 
 

   

Со стрелой и луком 
По горам  и долинам 
Идёт стрелок. 
Раним утром в лучах утренней зари 
Словно король в воздушном царстве. 
В горах и пещерах 
Царствует свободно стрелок. 
Ему принадлежит даль, 
До которой достаёт его стрела. 
Всё его добыча, 
Что летает и ползает. 
                                               Саввин Кирилл 



8	
	

Генрих Гейне 

  
 

 

Ранние годы 

Христиан Иоганн Генрих Гейне (полное имя поэта) появился на свет 13 декабря 1797 года 
в Дюссельдорфе в семье обедневшего еврейского купца. Генрих был старшим из четверых 
детей, воспитанием которых занималась мать, женщина образованная и начитанная. 

Начальное образование Генрих получил в местном католическом лицее. Там мальчику 
привили любовь к богослужению, которое всегда отличалось особой торжественностью и 
пышностью. Эту любовь он пронёс через всю жизнь. Вместе с тем Генрих, чьё детство 
прошлось на годы французской оккупации, впитывал в себя идеи либерализма, 
процветавшего тогда в Европе. 

Родители видели Генриха успешным купцом, однако мальчик не испытывал интереса к 
торговому делу. Разглядеть способность Генриха к гуманитарным наукам удалось его 
родному дяде, который помог поступить ему в Боннский университет. Спустя год юношу 
выгнали из-за дуэли, и он продолжил образование в Берлинском университете. 

Творческий путь 

В 1821 году, во время учёбы в Берлинском университете, Гейне опубликовал свой первый 
поэтический сборник «Книга песен». Многие стихи из этого сборника в дальнейшем были 
положены на музыку Ф. Шубертом и Р. Шуманом. «Книга песен», в которую вошли 
блестящие образцы романтической поэзии, прославила поэта на весь мир. Впервые 
произведения Гейне на русском языке появились благодаря Тютчеву. 

Спустя 2 года были изданы трагедии «Алманзор» и «Ратклиф», а также сборник стихов 
«Лирическое интермеццо». 

На протяжении 5 лет (1826–1831 гг.) Генрих Гейне издал прозаические «Путевые 
заметки», состоящие из 4 томов: «Путешествие по Гарцу», «Северное море», 
«Путешествие из Мюнхена до Генуи», «Город Лукка». 
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В 1840-х годах Генрих Гейне написал лучшие свои поэтические произведения: поэмы 
«Атта Тролль» и «Германия. Зимняя сказка», в которых воспевалась революционная 
Германия. 

Личная жизнь 

В 1835 году Гейне познакомился с юной Криссенсией Эжени Мира, которую он звал 
Матильдой. Девушка была простолюдинкой, необразованной и невежественной, однако 
именно она стала супругой поэта в 1841 году. Близкие не понимали этого решения 
Генриха, однако он был очень счастлив в этом браке, несмотря на отсутствие детей. 

В 1848 году Гейне оказался прикованным к постели в результате паралича спинного 
мозга. Невзирая на обездвиженность, поэт продолжал работать до самой смерти. 

Скончался Генрих Гейне 17 февраля 1856 года. Причиной смерти стала прогрессирующая 
болезнь спинного мозга. 

   

    

Письмо, которое, ты написала, 
Меня не смутило. 
Ты не хочешь меня больше любить, 
Но твоё нежное письмо  
На 12 страницах, 
Как короткий манускрипт! 
Не пишут так пространно, 
Когда прощаются. 
                             Саввин Кирилл 
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Вольфганг Гёте 

  

 

Ранние годы 

В биографии Гете датой рождения отмечено 28 августа 1749 года. Именно в этот день у 
императорского советника Каспера и дочери городского судьи Франкфурта-на-Майне 
Катарины Элизабет Гете родился сын. Иоган с детских лет ни в чем не нуждался, чем был 
обязан своему дедушке, который за свою жизнь превратился из портного во владельца 
трактира. 

Отец Гете много путешествовал и собрал внушительного объема библиотеку, книгами из 
которой юный Иоган часто зачитывался. Однажды он познакомился с содержанием книги 
о загадочном чернокнижнике Иоганне Георге Фаусте, которая через много лет принесет 
ему всемирную славу. 

В 6 лет он заинтересовался религией и задался вопросом о существовании Бога. Два года 
Иоган посещал школу, после чего был переведен на домашнее обучение, где он получил 
всестороннее образование. 

Университетские годы 

В 1765 году Гете зачислен в Лейпцигский университет. Хотя желанием отца было 
получение образования юриста, Гете все больше увлекался литературой и философией. 
Он любил слушать стихи Христиана Геллерта, а на уроках рисования познакомился с 
Иоганном Винкельманом. 

В своем доме Гете часто устраивал встречи, любил ходить в театр и играть в карточные 
игры. В 1768 году Гете заболевает туберкулезом и вынужден бросить учебу, чтобы 
вернуться домой. На этой почве у него начинаются ссоры с отцом. 

Жизнь и творчество 

Находясь на больничном, Гете пишет свой первый литературный труд – комедию 
«Соучастники». В 1770 году он пытается закончить обучение и отправляется в Страсбург, 
но там в нем пробуждается интерес к химии, медицине и филологии. Там на 
формирование личности Гете оказал большое влияние теолог И. Гердер. 
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В Страсбурге Иоганн вступает в течение «Бури и натиска», проповедовавших почитание 
эмоций вместо разума. На волне этого течения он влюбляется во Фридерику Брион и 
пишет ей стихи «Степная розочка», «Майская песня» и другие. Однако вскоре любовь 
угасла и они расстались. 

В 1773 году в свет вышла его пьеса «Гец фон Берлихинген с железною рукою», 
принесшую популярность автору в Священной Римской империи. Через год он закрепляет 
успех произведением «Страдание юного Вертера», в котором влюбленный юноша, не 
встретив ответных чувств, кончает жизнь самоубийством. 

В 1782 году Гете пишет мистическую балладу «Лесной царь», рассказывающую о 
таинственном существе, забравшую жизнь больного ребенка. 

В 20 лет Гете начал работу над главным трудом своей жизни – поэмой «Фауст». Она 
уникальна по своей структуре и содержанию, а также отражает динамику развития 
личности автора. Первый отрывок книги вышел в свет в 1808 году, а полностью она была 
опубликована на 24 года позже. Он считал главного героя этого произведения дьявола, 
явившегося в мир под именем Мефистофеля – частью загадочной силы, который вечно 
хочет зла, но обречен творить добро. Это произведение было переведено на множество 
языков мира и считается достоянием мировой культуры. 

 

  

Я шёл по лесу                           
В одиночестве                           
и ничего не искал –                 
Это было моё желание.            
В тени я увидел                          
Растущий цветочек, 
Светящийся как звезда,             
Красивый как глаза. 
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Я хотел его сорвать,                      
Но он нежно прошептал:              
«Я должен быть сорван,              
Чтобы увянуть?» 
Я выкопал его           
С корнями 
И отнёс в сад 
К милому дому 
И посадил его снова  
В тихом месте 
Он дал отростки  
И снова цветёт. 
                             Кирилл Саввин 
 
Заключение. 

На основании проведённого исследования и полученных результатов можно сделать 
выводы: цель, поставленная нами, достигнута, мы расширили свой кругозор и 
познакомились с творчеством великих немецких поэтов,  

Результатом работы над проектом явилось создание презентации о поэтах, которую 
можно использовать на уроках немецкого языка и внеурочной деятельности по 
изучаемому предмету. 

Перспективы дальнейшей работы. 

Продолжить изучение творческого великих немецких поэтов. 
Организовать поэтический вечер, на котором будут представлены стихи в оригинале, 
переводы русских поэтов и ученика. 
Выпуск поэтической тетради с переводом  стихотворений немецких поэтов. 
.   

 


