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Приехав в Вильнюс, я со своей семьёй в первый вечер прогулялaсь по 
историческому центру города. То, на что я сразу обратила внимание, были 
многочисленные церкви и храмы. На улицах было чисто. Устав от грязи в 
Берлине, я буквально вздохнула. Появилось впечатление, что Вильнюс - не 
совсем обычный мегаполис, а город с населением, которое ценит чистоту. В 
первый день нашей встречи с участниками конференции и нашим 
преподавателем госпожой Дорманн мы ознакомились с Вильнюсским 
университетом, который находится в историческом центре города и является 
старейшим и крупнейшим университетом Литвы. Из доклада приветствующего 
нас научного работника мы узнали, что университет составляют 12 
факультетов, старейшая в Литве библиотека, ботанический сад, музей 
университета и, удивительным образом, костёл Святых Иоаннов - католический 
храм, где выпускникам выдают аттестаты. 
Также мы услышали, что в университете числятся около 20000 человек, а 
также, что учебное заведение входит в группу 500 лучших университетов мира. 
После вступительного доклада мы посетили старую библиотеку, которая 
восхитила меня своей историчностью. В центре библиотеки расположен 
старинный стол, а потолок и стены расписаны. Каждый год читателям 
выдаются около миллионов изданий.   
После старинной библиотеки мы посетили читальный зал филологии, который 
украшен цилиндрическими сводами, которые составляют архитектурную 
ценность зала. Позже экскурсовод провела нас по профессорскому читальному 
залу, который выполнен в классическом стиле. Очень интересно было 
полистать в выставленных книгах. Так мне удалось коротко взглянуть на 
впечатляющую тематикой книгу, где были собраны распространённые в 
советское время имена.  
Мне было очень приятно увидеть, что на территории университета находится 
католический храм, в котором в конце образования выдаются дипломы.  
В голову пришла мысль, что в Германии в силу строгого деления между 
властью и религиозными учреждениями такая организация была бы 
невозможной. 
В этот же день после обеда Дагне Бержайте провела нас по городу и показала 
множество храмов и церквей. Интересно было увидеть как католические, так и 
православные церкви, а особенно поразило их количество.  
Особенно мне понравилась Кафедральная площадь - на мой взгляд, это одно 
из красивейших мест Вильнюса, где расположен кафедральный собор святых 
Станислава и Владислава. 
На следующий день мы отправились на окраину Вильнюса, чтобы посетить 
литературный музей А.С. Пушкина. На месте мы смогли прогуляться к 
прилагающему к поместью парку и взглянуть на часовню, где похоронены сын 
Пушкина Георгий и его жена Варвара, которым оно принадлежало. Музей 
оказался тихим и безлюдным, а экскурсовод милой и обаятельной. Молодая 
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девушка по имени Анастасия рассказала нам о жизни Пушкина и провела по 
дому его сына Георгия, в котором сейчас выставлена часть мебели, когда-то 
принадлежавшая великому поэту. 
Пожалуй, эта экскурсия мне понравилась больше всего. В последний день 
нашего семинара мы посетили самый большой исторический замок в городе 
Тракай, где с 1962 года находится музей истории Тракая. Замок построен в 
стиле готической архитектуры и изначально сочетал оборонительную и 
репрезентационную функции. После экскурсии мы могли прогуляться по 
живописному чистому месту вокруг озера, что мне очень понравилось. В конце 
экскурсии мы с группой пообедали в Караимском ресторане. Караимы, как мы 
узнали, являются этническом меньшинством, проживающим в Крыму, Украине 
и Литве. Наше пребывание в Вильнюсе было насыщенно культурной 
программой. Люди мне показались спокойными и доброжелательными, очень 
понравились самые разные кафе, где можно выбрать вкусное печенье или торт.  
Спасибо госпоже Дорманн за отличную поездку! 
 


