ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВИАДРИНА / ЛЕКТОРАТ РУССКОГО ЯЗЫКА

14.12.2017-18.12.2017

Студенческий семинар „Россия и Эстония:
история взаимоотношений“
Впечатления Ариан Нияр,сертификатный курс, лекторат русского языка,
Европейский университет Виадрина.

Так близко к Новому Году и
праздника Ёлки мы желаем
петь песни, гулять по
рождественным рынкам,
играть в снегу и
наслаждаться огоньками,
которые украшают города.
Как я была счастлива, когда
меня пригласили выступить
на студенческой
конференции в Таллине. Там
нам удалось ухватить именно
такую романтическую и
уютную атмосферу. Для меня
город произвел две черты и
ассоциации, которые в
нормальной ситуации
должны быть
противоположены, а в
Таллине они имеют
привлекательную функцию:
это комбинация чего-то
старого с новым.

С одной стороны Таллин
впечатляет со своим
большим Старым городом и
cохранением традиции в
сферах как в музыке, танцах
и рукоделие , а с другой
стороны народ показывает
свою креативность в
исполнение идеи. К
примерам можно привести
маленькие неожиданные
декорации по улицам, дед
мороз на маленьком
велосипеде с мотором
(который развлекает людей)
и Эстонский дизайн. В день
нашой международной
студенческой конференции
выступили и студенты из
Таллинского университета.
Одна из них была одета в
платье – с него глаз не
оторвешь. Наша
конференция в Таллинне

(Елена Дорманн и Инна Адамссон )

оставила глубокий след в
нашей памяти.
Таллинский университет нас
встретил с такой
сердечностью, что мы все
были удивленны. Нас
ожидали не только эстонские
студенты, но и профессора,
которые оказывали нам
поддержку, дополняли
информациями и своим
опытом наши презентации и
стимулировали веселые
обсуждения. Во время нашей
конференции нам
предоставили маленький
буфет с круассaнами,
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фруктами и напитками. Нам
это помогло освободится от
волнения. После окончание
студенческой конференции
мы имели уникальный шанс
посетить архив Лотмана, где
нам представили биографию
великого писателя, разные
рассказы о его жене и где нас
познакомили с старшим
сыном Лотмана.На этом
месте хочу поблагодарить
всех организаторов
Таллинского университета за
такое теплое приветствие –
для нас это была огромная
честь быть у Вас в гостях. В
конце нашего насыщенного и
интересного дня мы
перекусили в кафе Пушкина
и танцевали под живой
музыкой в одной знаменитой
пивоварни в Таллине.
Наша культурная программа
дала нам представление о
эстонской и русской истории
и их взаимоотношение. Мы
ходили в музеи, принимали
участие в экскурсии по
городу и ходили на
представления в русском
театре. Хочу выделить из них
некоторые – для меня очень
впечатлительные - моменты.
В одном из древних зданиях
около центральной площади
в Таллинне находится
аптека. В ней расположена
выставка , как лечили люди с
лет ее открытия и до сих пор
эта аптека торгует вместе с
традиционной медициной
травами. Когда я
осматревала интерьер
аптеки, я заметила стол и
мимо него люди проходили и
не замечали интересных
книг. На столу была открыта
большая книга и она была
доступна для всех. На

каждой странице были
описаны травы, при каких
болезней они применяются и
это на эстонском и на
английском языке. Это
сокровище стоит
проповедовать детально.
Самым впечатлительном
визитом оказался визит в
музей «Кикиндикек». Там нам
конкретно показали и
рассказали как нужно
правильно зарядить и

ее по новый, надо хотя бы
час. Мифы и другие рассказы
нас порадовали нас на этом
осмотре. А так же мне
понравился визит в Русский
музей со своими выставками.
На первом этаже можно
было узнать больше о
русском печатном слове в
Эстонии в 19 веке.
Экземпляры газетов, книгов,
правила писания и
виртуальные книги были
предоставлены посетителю.
Второй этаж занимался
темой старой веры и
придучья. Особенно рисунки
с мудроми высказываниями
впечатлили меня и будут
сопровождать меня и в
будущем.

очистить бронзовую пушку.
Оказывается, что пушки не

Я всем рекомендую принять
участия в одной
международной
конференции! Спасибо Вам
большое Госпожа Елена
Дорманн и Госпожа Инна
Адамссон!

могут стрелять так быстро
как это показывается в
фильмах, а чтобы зарядить

