Впервые в Европейском университете Виадрина я побывала три года назад на
семинаре для преподавателей, организованном Лекторатом русского языка. Интересный
и прекрасно организованный семинар, знакомство с молодым и динамичным
университетом Виадрина, радушный приём, оказанный госпожой Дорманн, оставили
самые теплые и светлые воспоминания. И когда госпожа Дорманн пригласила меня
участвовать в проекте «Недели русского языка», я с удовольствием приняла её
приглашение. В нашем Университете Минью, который находится в Португалии в г. Браге,
тоже устраиваются «Дни русской культуры» и мне было очень интересно посмотреть, как
эти мероприятия проходят в нашем университете-партнёре. Заинтересовала и сама
программа, особенно конференция студентов, идею которой думаю воплотить в практику
наших мероприятий. Хотелось бы отметить многосторонность тем докладов,
представленных на конференции, посвященной России XIX века. Были затронуты самые
важные сферы общественной деятельности, такие как политика, литература, живопись и
музыка. Выбранные студентами деятели культуры XIX века позволили слушателям
создать общее представление о важности и значении этого исторического периода как в
контексте русской культуры, так и в мировой. Особенно запомнились доклады Ганса
Мартина и Марии Хорнунг.
Очень интересно, приятно и легко было работать в театральной мастерской,
которую я вела по предложению госпожи Дорманн. Участникам мастерской пришлось
выступать не только в роли артистов, но и художников-декораторов. Надо отметить, что
во всем они проявили творчество и мастерство. Все студенты, Антон Хорнунг и Антон
Феллер, Аннекаттрин Винклер, Юлия Струкова и Татьяна Каммерцель, подошли к
исполнительскому делу как настоящие артисты, вживаясь в роль и придавая своим
героям яркие индивидуальные черты. Благодаря своему старанию и актерскому
мастерству, они смогли превратить популярную русскую сказку для малышей «Теремок»
в веселое зрелищное театральное представление, которое с удовольствием смотрела
взрослая публика на рождественском вечере. Сам вечер, тоже очень интересный и
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оживленный, прошел в обстановке дружеского соревнования в конкурсе на знание
русской культуры с вручением заслуженных призов лучшим командам. Особенная
ценность и привлекательность таких вечеров, на мой взгляд, состоит в непринужденной
праздничной обстановке, которая располагает к живому разговору, к примению знаний,
полученных на занятиях русского языка. Рождественский вечер закончился
традиционным русским чаепитием, на котором, кроме пряников и сушек, был
привезенный мной традиционный португальский рождественский «королевский пирог»,
придавший своеобразный колорит русскому празднику.
Я с удовольствием участвовала в Неделе русского языка, мне было интересно
наблюдать за работой лектората русского языка, за студентами, изучающими русский
язык, получить много новой и полезной информации. Мне остается только
поблагодарить госпожу Дорманн за приглашение и пожелать лекторату русского языка
таких же хороших интересующихся студентов, с которыми мне удалось познакомится за
эту неделю.
Надежда Машаду
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