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Курс: Русская культура, литература и история в 20-том веке 

Доцент: Елена Дорманн 

 

Студенческая конференция «Российская история, культура и литература 

20-ого века» 

 

На этой неделе проходит студенческая конференция под названием «Неделя 
русского языка». Студенты Виадрины, изучающие русский язык, могут 
участвовать в мероприятиях в зависимости от их уровня владения русским 
языком. Во вторник было мероприятие под названием «Российская история, 
культура и литература 20-ого века», в котором я активно участвовала. У меня 
была презентация о знаменитой русской балерине Анне Павловой. Помимо 
моей, были ещё две презентации, одна о Первой мировой войне, а вторая о 
знаменитом художнике Казимире Малевичи. 

Думаю, вчерашняя часть конференции прошла успешно. Студенческая 
аудитория была больше, чем мы ожидали, и студенты также подготовили 
интересные вопросы. Единственная небольшая проблема, которая у нас 
возникла вчера, была с Интернетом, так как одна из наших участниц курса не 
смогла сама представить свою презентацию о Первой мировой войне. Но в 
конце госпожа Дорманн импровизировала и представила всю самую важную 
информацию в презентации. 

Я выступила первой и рассказала о биографии Анны Павловой. Я рассказала о 
том, как она стала примабалериной, о её балетной карьере и о её смерти. В 
конце я упомянула несколько мест и воспоминаний, носящих ее имя потому, что 
она легенда балета в России и во всем мире. В целом я довольна своей 
презентацией, хотя, как я говорила, допустила пару грамматических ошибок. 
После моего выступления, в то время, когда другие задавали вопросы, я даже 
получила новую информацию о пирожном, которое называется Анна Павлова. 

Мне очень понравилась вторая презентация, презентация о Малевиче. Я узнала 
о его необычном искусстве и жизни. Я также узнала о его футуристической 
экспозиции под названием 0,10 и о его картине «Белый квадрат на белом фоне». 
Все три презентации были интересными, и я думаю, что каждый мог узнать 
новую информацию об известных русских художниках и Первой мировой войне. 

Я понялa, что мне нужно больше практиковать русский язык. В настоящее время 
я нахожусь в Испании и у меня нет большого контакта с русским языком, но мне 
нужно начать смотреть фильмы, слушать радио и читать книги или новости на 
русском языке чтобы говорить более свободно. Я долго готовила мою 
презентацию. Я написала текст много раз, чтобы узнать лексику и структуры, 
которые я хотела использовать. В следующий раз, надеюсь, я улучшу свои 
презентационные навыки и уменьшу количество грамматических и структурных 
ошибок. В будущем мне надо много практиковаться в наборе текста на 
компьютере, так как мне нужно много времени, чтобы написать домашнее 
задания с русской клавиатурой. 
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Сегодня я также участвовала в другом мероприятии, но на этот раз пассивно. 
Это мероприятие называлось «Совесткие и современные русские 
мульфильмы». Мы посмотрели пару фильмов на русском языке, но к сожалению, 
я не смогла подключиться к видеоконференции с самого начала. Я не всё 
поняла, потому что не привыкла смотреть видео на русском языке. Но я знаю, 
что мне нужно улучшить свои навыки аудирования, и я буду смотреть больше 
русских видео. 

Мне очень нравится идея «Недели русского языка». Благодаря презентациям и 
фильмам о русской культуре мы могли многому научиться. В этом году 
конференция была онлайн из-за пандемии, но оба мероприятия, которые я 
посетила прошли очень успешно. Я надеюсь, что в следующем году, я снова 
буду иметь возможность участвовать в конференции «Неделя русского языка». 

 


