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Cтуденческая конференция в Лекторате руского языка в рамках 
„Недели русского языка и культуры» в зимнем семесире 2018 г. 
 
27 ноября 2018 года в Европейском университете Виадрина во Франкфурте-на-
Одере состоялась студенческая конференция под названием «Российская 
история, культура и литература 19-ого века» организованная госпожой Еленой 
Дорманн в рамках курса цертификатной ступени. Конференция была 
организована с целью обучения студентов навыкам выступления перед публикой 
и подготовки и презентации своих докладов. Мы могли прослушать семь 
выступлений во время конференции, которые мы до этого разрабатывали под 
руководством госпожи Елены Дорманн.  
Конференцию открыла ведущая, госпожа Дорманн, которая приветствовала всех 
участников и пригласила всех прослушать доклады студентов. Первой 
выступила Жанета Цатурян с докладом «Юрий Михайлович Лотман: биография 
и научная деятельность». Ее презентация познакомила нас с главной темой 
конференции и представила нам жизнь и творчество этого известного 
российского ученого, литературоведа, историка, культуролога, академика и 
семиотика. Студентка была очень хорошо подготовлена, она свободно и 
профессионально рассказывала о Лотмане. Мне очень понравился ее доклад.  
Далее выступил Роберт Альберт, который представил тему «Люди 1812 года» по 
монографии Юрия Михайловича Лотмана «Беседы о русской культуре». 
Докладчик ознакомил нас с военной жизнью 1812 года. Он рассказал историю 
жижни Александра I, показал, как выглядела жизнь солдат и офицеров в 
российской армии, представил информацию о партизанском движении и 
дневнике Александра Чичерина, офицера, который в возрасте 19 лет начал 
описывать свою военную жизнь. Презентация была очень интересной, потому 
что показала нам много аспектов жизни русской армии в это время.  
Третьим выступлением был мой доклад по тему «Бал» по монографии Юрия 
Михайловича Лотмана «Беседы о русской культуре». Я представила эту тему, 
потому что традиция организации балов была важным аспектом жизни в 
российском обществе и, таким образом, бал внес значительный вклад в развитие 
русской культуры. Выступление было очень приятным для меня, потому что я 
могла говорить о теме, которая меня интересует перед аудиторией 
дружелюбных и внимательных слушателей.  
Потом последовал доклад Алины Чекановой. Она рассказала нам о русским 
дендизме по монографии Юрия Михайловича Лотмана «Беседы о русской 
культуре». Благодаря ей мы могли узнать, что дендизм возник в Англии в 
середине XVIII века как национальное противопоставление французской моде. 
Студентка также показала нам главных представителей русских денди. Доклад 
Алины был очень тщательно подготовлен и хорошо представлен. Мне очень 
понравилась структура презентации, и я очень была заинтрерсована 
интересными фактами, которые нам дала Алина.  
Затем мы выслушали о дуэли по монографии Юрия Михайловича Лотмана 
«Беседы о русской культуре», о которой рассказывала Евгения Сигель. Она 
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ознакомила нас с характером и правилами поединков, а также, в качестве 
примера, показала нам дуэль Пушкина и Дантеса. Я думаю, что это был очень 
интересный доклад, потому что он рассказывал о тех обычаях, которые не 
существуют в наше время, поэтому я с интересом его слушала. Евгения говорила 
свободно и убедительно.  
Далее мы могли познакомиться с традициями сватовства и свадьбы в XIX веке 
по монографии Юрия Михайловича Лотмана «Беседы о русской культуре». Эту 
тему раскрыла Екатерина Штайнбах. Она представила нам правила сватовства 
и свадьбы как в дворянском, так и в крестьянском обществе. Студентка 
выступила профессионально и выбрала наиболее интересные информации из 
такой широкой темы.  
Последняя презентация была посвящена теме: «Группа «Рукис». 
Художественная деятельность латышских выпускников Императорской 
Академии художеств в Санкт-Петербурге», подготовлена Катажиной Янцевич. 
Студентка в начале выступления объяснила нам значение названия этой группы, 
которое на латышском языке происходит от слова «гном». Далее она рассказала 
о жизни трех самых важных представителей этой группы и представила их 
живопись. Это был незаурядный доклад, и Касия говорила эмоционально и с 
большой любовью о латышских художниках.  
На этом закончились выступления студентов. В конце конференции госпожа 

Дорманн поблагодарила всех участников за выступления и участие, а потом 

пригласила нас в кафе. Это была очень профессиональная конференция, к 

которой все участники подготовились с усердием и профессионализмом. Я 

хотела бы подчеркнуть, что мне было очень приятно выступить перед такой 

аудиторией, потому что все слушатели проявили интерес, который позже был 

выражен в заданных участником вопросах. Благодаря таким событиям вы 

можете изучить навыки представления своих докладов, которые я считаю очень 

нужными и важными в жизни. 

 

 

 


