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Контакт между Институтом славянских языков и культур Таллинского университета с Лекторатом
русского языка университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере завязался в середине 2000-х
годов. Тогда преподаватели из Виадрины приезжали в Таллин и мы решили развивать наше
сотрудничество.
Мой первый визит в Виадрину состоялся в декабре 2008 года. Я тогда читала лекции по программе
ЭРАЗМУС. Вместе со мной лекции читала и преподавательница польского языка в Таллинском
университете, Н. Синдецкая. Нужно сказать, что поскольку в Виадрине нет собственно русской
филологии, то мои лекции по русскому языку были посвящены практическим целям: темы были
ориентированы на исторические и культурные связи между Германией, Россией и Эстонией.
Ориентация на такие темы безусловно способствовала приобретению нового опыта, в том числе и
расширению профессионального кругозора. Кроме того, тогда же, в 2008 году, в университете
Виадрина проходили курсы повышения квалификации по тестированию иностранных граждан по
русскому языку. Своим опытом делились коллеги как из России, так и из ряда Европейских стран.
Следствием развития контактов стало регулярное проведение контактных студенческих семинаров
между студентами университета Виадрина и Таллинского университета. Семинары стали
проводиться как в Таллине, так и во Франкфурте-на-Одере. Такие семинары проводились с мая
2009 года. Именно тогда в Виадрину со мной приехала группа студентов из Таллинского
университета. Подобный семинар был и в декабре 2010 года, когда я еще и читала лекции по
програме ЭРАЗМУС. В этот раз, в апреле-мае 2013 года состоится еще один контактный
студенческий семинар в университете Виадрина, на него приедет 2 магистрантки из Таллинского
университета.
Ряд подобных семинаров проходил и в Таллинском университете. Последний состоялся в
феврале 2012 года. Ценность таких мероприятий состоит в том, что наши студенты, которые
готовятся стать преподавателями русского языка и исследователями-литературоведами, могут
получить бесценный опыт интеграции других научных дисциплин в филологическую практику:
юриспруденции, экономики, культурологии. В частности, для практики преподавания русского
языка как иностранного это особенно актуально, поскольку в современном мире часто приходится
сталкиваться с потребностями обучения именно в этих контекстах. Кроме того, таким образом
возникает уникальная возможность узнать, что актуально для современной Европы.
Хочется отметить всегда очень теплый прием со стороны доцента университета Виадрины Елены
Дорманн. Благодаря ей, поезки становятся очень познавательными: удалось познакомиться с
Берлином, в том числе узнать «русский Берлин», что действительно является особым культурноисторическим феноменом. Кроме того, каждый приезд в Виадрину позволяет узнать что-то новое и
интересное о самом Франкфурте-на-Одере. Например, в предыдущий приезд мы посетили
выставку современных перформансов, созданных молодежью, посвященных восприятию
творчества и личности Генриха Клейста, известного немецкого писателя-классика, уроженца
Франкфурта-на-Одере.
Нынешней мой приезд (апрель-май 2013) в Виадрину – третий по программе ЭРАЗМУС.
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