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Курс: «Российская культура, литература и история в 19-том веке» 

Доцент: Елена Дорманн 

 

Студенческая конференция «Русская культура, литература и 

история в 19-том веке» 

 

29-ого июня 2021-ого года мы с сертификатной ступенью представляли наши 

доклады во время студенческой конференции. Тема работ в текущим семестре 

– культура, литература и история России в 19-том веке. 

В конференции принимали участие шесть человек – пять студенток и наша 

доцент. Честно говоря, я ожидала, что на конференции будут ещё и гости. Я 

думаю, если встреча проходила бы реально, то есть, не в электронном 

пространстве, кто-нибудь бы пришёл. Однако, так как было немного людей, 

атмосфера была более свободной. Моя презентация была посвящена теме 

«Фёдор Достоевский» и его роману «Преступление и наказание». Я сама 

решила взять эту этого писателя, так как с творчеством этого писателя я 

познакомилась уже давно. Для подготовки своей презентации я прочитала об 

авторе в интернете. Я искала информацию на разных языках. Конечно, больше 

всего было написано по-русски, но иногда по какой-то теме, например о детстве 

писателя, информации было слишком много. Я не всегда могла разобраться, 

какие факты являются самыми существенными. Но благодаря этому, я узнала 

весьма много интересных, раньше мне неизвестных фактов о жизни Фёдора 

Достоевского. К сожалению, я не смогла рассказать о них всех на конференции, 

так как мне не хватило времени на это. 

Итак, мне пришлось сильно сократить содержание моего доклада. 

Первоначально он был намного длиннее. Однако, мне кажется, что новая 

версия работы оказалась достаточно богата  информацей. Почти ни у кого не 

возникли вопросы по моей презентации. Я рада тому, что всё было понятно, 

потому что я не культуролог и у меня относительно небольшое знание русской 

литературы и писателей. Я немного волновалась, так как эта была моя первая 

студенческая конференция и я не знала, чего ожидать. К счастью, всё прошло 

хорошо, не было проблем с интернетом и все слушатели были 

доброжелательны. 

 Мне понравились доклады других студенток, особенно два из них – реферат по 

теме «Сватовство. Брак. Развод» а также «Крымская война в произведении Л. 

Н. Толстостого». Честно говоря, я не ожидала ничего особенного, так как эти 

темы мне не по душе, а названия не казались мне весьма привлекательными. 

Но девушки представили эти темы превосходно. Они использовали 

специализированную лексику, но это не должно являться недостатком. 
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Напротив – это сделало выступления более интересными, а непонятные слова 

доцент объяснила непонятные слова. Кроме того, на меня произвело большое 

впечатление, как эмоционально и энергично можно рассказывать о Лве 

Толстом и его романе «Война и мир». Я лично не читала эту книгу, но слышала 

от других людей, что она скучна и весьма сложна. Однако, после нашей 

конференции я смотрю на её автора совсем по-другому. Мне кажется, чтобы 

правильно понять этот роман надо сначала познакомиться с мировоззрением 

Толстого и историческим фоном. Если раньше я не думала читать эту книгу, так 

теперь я не исключаю эту возможность. 

Конечно, многое зависит от характера и интересов человека, что понравится 

ему больше. Я рада, что у меня была возможность получить первый опыт в 

подготовке студенческой конференции. Одно, что мне не понравилось – это 

время моего выступления. Я преподнесла свою тему в конце, а я намного 

больше предпочитаю выступать вначале, потому что тогда я могу более 

сосредоточиться на том, что говорят другие люди.  

 

 

 

 

 

 

 

 


