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 Впечатления от студенческой конференции в городе Таллин 

 
Влекут готические зданья, 
Их шпили острые – иглой, - 
Полуистлевшие преданья, 
Останки красоты былой. 
И лабиринты узких улиц, 
И вид на море из домов, 
И вкус холодных, скользких устриц, 
И мудрость северных умов. 
 
И. Северянин (1918) 
 
Наше знакомство с городом Таллин и эстонцами началось в аэропорту. Этот аэропорт 

отличается от всех других. Несмотря на его компактность, в нём помещается огромное 

количество интересных экспозиций, кафе и даже маленькая библиотека. Дизайн аэропорта 

говорит о том, что эстонцы идут в ногу со временем.  

И вот мы уже в центре города, где бурлит жизнь. В Таллине много высотных зданий, бизнес-

центров и огромное количество пыли, которая мгновенно оседала на обувь. Что касается 

жителей города, они показались мне достаточно сдержанными и флегматичными. Горожане 

не были злыми или добрыми, они просто были.  

Жемчужиной Таллина является Балтийское море. Какое же счастье жить на берегу моря. 

Каждый день солнце ласкало нас своими лучами, давая нам новые силы и вдохновения. 

Гармония. Здесь парит гармония. Сидя на берегу моря, а оно было очень спокойным, мы 

думали и мечтали, каждая о своём. 

День первый. Любопытство. Несмотря на то, что покинуть постель нам необходимо было 

очень рано, каждая из нас была в преддверии чего-то нового. Пунктом встрече была ратуша, 

построена в 1919 году. Нашим экскурсоводом была госпожа Адамсон. Она увлечённо 

рассказывала нам о городе и его истории. Порой казалась, что она досконально знает свой 

родной город. Вау, мне бы так, такая мысль промелькнула у меня в голове. В тот день мы 
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долго гуляли по городу, а также посетили музей толстой Маргариты. В нём собрано всё, что 

связано с морем. Начиная от моделей кораблей заканчивая старинными костюмами 

водолазов. Больше всего мне запомнился стенд с различными морскими узлами, внизу 

которого лежали верёвки, и каждый посетитель мог попробовать свои силы. У меня 

получилось завязать всего лишь два узла, в моряки бы меня вероятно не взяли. Когда мы 

обошли музей, нам было предоставлена возможность подняться на вышку, благодаря 

которой открывался прекрасный вид на город. 

Второй день. Ответственность. Когда мы встретились на завтрак, было заметно, что все 

девочки были взволнованы. Мы думали о том, каким будет зал, какой будет публика, всё ли 

мы до конца доработали и вложимся ли мы в 10 минут. С лёгкостью мы нашли дорогу к 

университету, который мне показался очень даже современным. И вот мы уже в конференц-

зале. Та дам, конференция открыта. Если вы спросите меня какой была конференция, я 

отвечу - замечательной. Организация на высшем уровне, за что отдельное спасибо Инне 

Адамсон и Елене Дорманн. Каждая тема доклада пересекалась и дополняла другую. Что 

касается моего доклада, я им осталась довольна. Вы спросите почему, а на этот вопрос я 

отвечу маленькой историей. Когда мы пили кофе во время паузы, один из участников спросил 

у меня была ли я в Новгороде, что собственно являлось темой моего доклада. Получив такой 

вопрос, я рассмеялась и ответила нет. Удивлению участника не было предела, но как, ты так 

убедительно рассказывала, когбуд-то ты там и вправду была. Это была лучшая похвала. 

Приятно осознавать, что наши занятия не прошли даром и мало того принесли свои плоды. 

Что касается эстонских студентов, они были хорошо подготовленных, но больше всего 

хотелось бы отметить доклад Дарии. Студентка была полностью погружена в творчество 

великого поэта Северянина и лёгкостью отвечала на вопросы. Мне нравятся люди, которые 

творчески и в тоже время серьёзно подходят к восприятию, обработке и подаче информации 

ко слушателю. Такой я запомню таллиннскую конференцию. 

Архив Лотманна. Бытует мнение, что люди часто недооценивают, то что они имеют. Так вот 

побывав в архиве великого культуролога, я стала завидовать эстонским студентам, у которых 

есть возможность посещать и работать с архивом этого величайшего деятеля. Милейшая 

женщина, рассказала нам о жизни и научной деятельности Юрия Лотманна. Во время ее 

рассказа, я ловила себя на мысли, какая же она всё-таки умная женщина. Знаток своего дела. 

Хотелось бы за это поблагодарить наших организаторов госпожу Адамсон и госпожу Дорманн, 

поверьте, мы студенты, это оценили. Но каким же везением и дополнительным бонусом 

оказалось знакомства с сыном Лотманна. Профессор, с прошлым хулигана, шутил и 

рассказывал нам истории жизни его семьи. А на прощание, мы даже смогли сделать 

фотографии. Познакомится лично с этим необычайным человеком было большой честью. 

День третий. Познавательный экскурс. Благодаря организаторам нашей программы, нас 

познакомили не только с Таллином, но и с его окрестностями. Мы посетили загородный дом 

Бенкендорфа. Могу с уверенностью сказать, у этого человека есть вкус. Скромный, но 
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красивый дом, расположился в центре мини парка с висящими мостами, водопадами и 

быстрой горной рекой. Мне кажется, что в этом поместье до сих пор царит атмосфера тех 

столетий. Вдоволь нагулявшись, мы решили зайти выпить чашечку кофе. Какое счастье, что 

кафе на территории поместья было закрыто. Ведь благодаря этому нам удалось побывать в 

маленьком пригороде города Таллин - Кейла. И вот мы в маленьком уютном кафе под 

названием Gnoom. Впечатление, что это кафе было отображением души эстонца. Милая, 

скромная, патриотическая душа. Меня поразило, что все говорили исключительно по-

эстонски. Что в который раз подчёркивает свою любовь к стране и традициям.  

День четвёртый. Конец. Всему когда-нибудь приходит конец. Игрушки ломаются, люди 

превращаются в облака, путешествия требуют возврата. И вот мы в такси, ночной Таллин, 

набережная и мой любимый аэропорт, с которого и началось мое знакомство с этим городом. 

Прощай прекрасный Таллин, я обещаю вернуться! 

 

 

 


