Так случилось – мне довелось принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках
недели русского языка в университете Виадрина. Во Франкфурт-на-Одере я отправилась
не одна – вместе с лектором нашего института Инной Адамсон.
По приезде организаторы встретили нас тепло и радушно, что и явилось хорошим
началом предстоящей недели.
На воскресенье была запланирована поездка в Берлин. Столица встречала солнечно. В
назначенном месте мы встретились с группой студентов из университета Виадрина,
чтобы вместе пойти на экскурсию в Рейхстаг. Несмотря на то, что мой уровень владения
немецким не позволял мне понимать все тонкости, о которых воодушевленно
рассказывал экскурсовод, в Рейхстаге мне понравилось – всегда интересно взглянуть на
известные факты под другим углом, рассмотреть увиденное на картинках изнутри. Не
менее приятной для меня была возможность неспешно прогуляться по куполу здания,
откуда открывается прекрасная панорама Берлина.
По завершении экскурсии у нас осталось еще немного времени, и вот увиденное с
высоты смотровых площадок купола уже рядом с нами и в объективах фотоаппаратов –
Бранденбургские ворота, Парижская площадь, Академия искусств…
Кульминацией вечера по праву можно считать оперетту «Прекрасная Елена» Жака
Оффенбаха в не совсем привычной зрителю трактовке. Яркие образы, разнообразные
костюмы, юмор, известный сюжет и знакомые мелодии – все это создало неповторимую
атмосферу на сцене Komische oper.
Студенческая конференция состоялась в понедельник. Работы были объединены общей
темой – студенты рассказывали о русской культуре ХХ века, однако, в разных ее
проявлениях – литературе, музыке, театре. Конечно, не обошлось без дискуссий, которые
плавно перенеслись в кулуары. Участники были приглашены на ужин, где и смогли
продолжить обсуждение вопросов, а также просто побеседовать в неформальной
обстановке.
На этом возможности пообщаться не заканчивались, студенты и гости были приглашены
на рождественский вечер, где за чашкой ароматного чая обсуждались традиции
празднования Рождества в разных странах. На вечере гостям предлагалось вернуться в
прошлое и вспомнить детство – вырезать пару-тройку снежинок на свой вкус, или
заглянуть в будущее – погадать на картах.
В один из еще теплых ноябрьских деньков тутор Катаржина Олесиньска прогулялась с
нами по Франкфурту-на-Одере, рассказав интересные факты из жизни и истории города.
В конце недели лектор Таллинского университета Инна Адамсон провела семинар, где
вместе со студентами обсуждала русско-эстонские отношения в ХХ веке. В ходе
довольно оживленной беседы время прошло незаметно, и все отметили, что время это
было проведено с пользой.
Вспоминая уже по возвращении все вышеописанное, хотелось бы еще раз поблагодарить
лекторат русского языка университета Виадрина и госпожу Елену Дорманн за
организацию мероприятий, проведенных в рамках недели русского языка.
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