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Мои впечатления от поездки в Таллин
Дорогие студенты! В этом докладе я хочу рассказать Вам о моей поездке на
студенческую конференцию в город Таллинн, Эстонию, которая прошла 16 мая 2019
года.
Наша подготовка к конференции началась в начале летнего семестра. На наших
уроках мы обсуждали программу нашей презентиции, учились навыкам презентации в
университетском контексте, подготавливали наши доклады, обсуждали различные
проблемы и нюансы докладов и конечно же тренировались выступать перед публикой.
Госпожа Дорманн давала нам полезные советы, которые нам понадобятся не только
при докладе в университетском контексте, но и в будущем на рабочем месте.
Наша поездка началась 15 мая с прилётом в Эстонию, а точнее в её столицу – город
Таллинн. После перелёта у нас было время, для того чтобы отдохнуть и освоиться
себя в квартире. Вечером мы договорились встретиться у пивоварни и взглянуть на
эстонскую культуру и их традиции. После недолгой встречи мы отправились назад к
себе в квартиру, так как на следующий день нам предстояло выступить в нашем
университете-партнёре перед ожидаемой публикой. Должна добавить, что для двух
студентов нашей группы это было первое выступление на международной
конференции и мы все очень волновались. До поздней ночи мы тренировали наше
выступление, чтобы достойно выступить.
На следующий день, 16 мая, рано утром мы отправились в наш таллиннский партнёруниверситет, котором проходила международная конференция. Госпожа Адамсон и
госпожа Дорманн рассказали всем присутствующим о совместной работе наших
университетов и их истории. Вместе с госпожой Адамсон мы провели нашу
международную конференцию. Сначала выступили студенты нашего университета с
докладами на темы «Последние представители Романовых на российском троне»,
«Первая мировая война и её последствия для России» и «НЭП». Затем у нас был
обеденный перерыв, на котором мы познакомились с университетской едой в
таллинском университете. После перерыва мы продолжили нашу конференцию с
выступлением таллиннских студентов. Они представили нашему вниманию доклады на
темы «Концепт «дружба» в русском языке», «Японизмы в речи русскоговорящей
молодёжи Эстонии», «Сибирские диалектизмы в художественной литературе» и
другие. Нам очень понравились их доклады, так как их темы были интересными и
актуальными.
Закончив нашу конференцию мы отправились в архив Юрия Лотмана, где мы узнали о
его жизни и работе. А также наша экскурсовод показала нам личные письма и
коллекцию книг, которые были переданы университету для исследований. Один из
студентов заметил в архиве большой холодильник, который стоял по середине
комнаты. О нём наша экскурсовод также рассказала интересную историю, о том , что
при транспорте некоторые книги промокли и для их сохранения их поместили именно
туда, для того чтобы приостановить их разложение.
После экскурсии мы отправились домой чтобы отдохнуть. Вечером мы пошли в
русский театр, на представление «Эстонские похороны“. Весь театр поразил нас своей
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красотой. Перед представлением мы узнали от эстонский студентов, что речь идёт о
комедии, но во время представления мы смеялись очень редко. После представления
мы обсудили эту ситуацию с госпожой Адамсон и поняли, что эстонский юмор всё-таки
отличается от немецкого. Так как мы не смогли понять всей истории этого спектакля, у
нас остались смешаные чувства.
17 мая нам предстояла многочасовая экскурсия по Вышгороду и старому городу. В 12
часов дня мы встретились у таллиннской ратуши, откуда началась наша экскурсия.
Сперва госпожа Адамсон показала нам самую старую аптеку Европы, которая
находится в самом центре старого города от здания городского управления, ратуши
Таллинна. Затем мы начали подниматься к Вышгороду и услышали интереснейшую
легенду о старике, старом колодце и том что Талллинн не может быть достроен до
конца, иначе он будет затоплен морем. После этого мы продолжили наш путь в
Вышгород. По дороге туда мы услышали множество различных истересных сведений о
городе и его истории. В самом Вышгороде мы увидели парламент Эстонии, башню
«Кикиндекёк» , а также смогли посетить Александро-Невский собор и увидели икону
Романовых. После этого мы прошли на смотровую площадку, на которой нам открылся
прекрасный вид на весь город и даже море.
Затем мы решили сделать маленький перерыв и зашли в кафе, которое находилось в
нескольких метрах от смотровой площадки. Там мы смогли в спокойной обстановке
выпить чашку кофе и отдохнуть. Позже мы отправились в университет на студенческий
концерт, который поразил нас своей профессиональностью. Все композиции и стихи
были выбраны подходяще. Концерт прошел на высшем уровне.
После этого в 18.30 мы снова встретились у театра на второе представление, которое
называлось «Хор Хорона». Заходя в театр у нас уже было представление о том, как он
выглядит. Но в этот раз всё было по другому. Актёры играли в зале, где сидит
публика, а публика находилась в закулисье. Всё своё представление актёры держали
публику в напряжении. После спектакля мы были поражены игрой и работой актёров,
так как день назад они играли совершенно другой спектакль в совершенно других
ролях.
Весь день оставил нам кучу позитивных впечатлений.
На наш третий день, 18 мая, мы посетили музей «Кикиндекёк», что в переводе с
эстонского означает «смотреть в кухню». Такое название башня получила потому что
солдаты, которые охраняли город могли смотреть во все двора и наблюдать, что
готовят люди на своих кострах и печах. Также мы посмотрели исторический фильм о
Таллине и посетили нижнюю часть башни, где мы увидели кусочки оборонной стены
разных веков. После посещения музея мы отравились на обед в ресторан «Лидо». Там
мы смогли попробовать типичные русские блюда, такие как борщ, салат «под шубой» и
котлеты. После обеда у нас было свободное время, которое мы провели сходив на
пляж Таллинна и посетив музей современного исскуства, творческий городок
«Телескиви» и церковь Святого Николая. Наш последний вечер мы провели в новом
районе Таллинна, не далеко от университета.
На следующий день наша поездка подошла к концу. 19 мая в 10.40 наша группа
вылетела из Таллина назад в Германию. Все участники поездки были рады
участвовать в этой поездке и получили опыт, который понадобиться не только в
рабочем мире, но и в повседневной жизни.
На этой ноте я хотела бы поблагодарить госпожу Дорманн и госпожу Адамсон за
отличную организацию конференции и поездки, а также наш университет за
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возможность участвовать в таких семинарах. Также огромное спасибо за поддержку
моим сокурсникам Вальтеру Галвину и Агнешке Бышевской.
Надеюсь вам понравился мой доклад и я смогла вас убедить участвовать в подобных
семинарах. Поверьте – вы не пожалеете о получившем опыте!
Ваша Жанна Глушенко,
факультет экономики, Европейский университет Виадрина

