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Студенческая Конференция
Каждый семестр лекторат русского языка организовывает неделю русского языка. В
рамках этой недели прошла студенческая конференция. Тема нашей конференции –
«Русская история, культура и литература девятнадцатого века».
Каждый студент выбрал тему, которая так или иначе была связана с темой самой
студенческой конференции. В конференции приняли участие восемь студентов
Европейского университета Виадрина. Все студенты, за исключением одного, готовили
свои презентации по книге Лотмана «Беседы о русской культуре». Все, кто был
заинтересован этой темой, могли прийти и послушать выступления участников курса.
Конференция началась 25 ноября в 11:00 в одном из лекционных залов. На
Конференцию пришли гости, которые были студентами университета. Конференция
началась с приветствия гостей и участников. Она была проведена студенткой
Екатериной Сергеевой. Екатерина проводила конференцию и дискуссию после каждого
доклада. Первым участником был Войтек Мазур. Только он выбрал биографию
писателя девятнадцатого века. Он говорил о биографии и творчестве Александра
Куприна. Войтек представил его биографию и основные события его жизни. Затем он
рассказал о книгах: романах и сборниках рассказов и стихов, которые написал Куприн.
После презентации Войтека была краткая дискуссия, в которой гости конференции
задавали докладчику интересующие их вопросы. Надежда Лисичкина была второй
студенткой, представившей свою презентацию: о «Женском мире в девятнадцатом
веке». Надежда говорила о различиях между миром мужчин и миром женщин. Важной
частью ее доклада было упоминание о макияже и косметике, которыми женщины
пользовались в то время. Другой темой конференции было «Образование женщин в
девятнадцатом веке». Об этом говорила Светлана Татвис. Она познакомила нас с
системой образования и школьными предметами того времени. Образование женщин
было важно для социального положения. После выступления Светланы был короткий
перерыв, и участники могли отдохнуть и поесть. После перерыва в новую тему ввел нас
Лукас Отто, который говорил о свадьбах и разводах. Лукас представил ключевые
факты о браках и разводах. Он также показал различия между крестьянским и
дворянским браком. Екатерина Сергеевна, помимо того, что вела конференцию, тоже
подготовила презентацию о российском дендизме. Следующей темой была роль бала в
российском обществе в девятнадцатом веке. Эта тема была для меня самой интересной.
Я узнал, что многие танцы в девятнадцатом веке пришли из польской культуры,
например, мазурка и полонез. Татьяна Петренко, которая говорила о бале, показала нам
как люди одевались на бал и как они танцевали. Она также отметила, что в
определенный момент вальс был под запретом. Это было связано с близостью людей во
время танца, во время которого они могли бы раскрыть конфиденциальную
информацию. Эта информация удивила меня. Последним участником конференции
была Ольга Мурашова, которая не была участником курса научной коммуникации
русского языка. В своим докладе она говорила о географических смыслах топонимики
в районе Пскова. Наша конференция понравилась нашим гостям.
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После конференции участники были приглашены на ланч. Мы пошли в немецкий
ресторан, где нас ожидал празднично украшенный стол. Мы смогли насладиться едой
после сложной конференции. Конференция закончилась в еще лучшей атмосфере.
Несмотря на достаточно сложную подготовку к конференции, принять участие в ней
стоит. Это полезно для будущего. Можно получить бесценный опыт и в следующий
раз подготовить презентацию еще лучше.

