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 Поездка и конференция в Таллине 

 
С курсом научной коммуникации русского языка и с темой „Россия и Эстония: история 
взаимоотношений“ мы отправились в поездку в Таллин и провели там с 15 мая 2019г. 
до 19 мая 2019г. В рамках сертификатной ступени была проведена студенческая 
конференция в Таллине 16 мая 2019 г.  
Утром 15 мая участники конференции из университета «Виадрина» и госпожа Дорманн 
встретились в аэропорту и вылетели в Таллин. После двухчасового полёта мы 
приземлились и отвезли чемоданы в наше жильё. Вечером мы встретились в ресторане 
и обсудили последние вопросы на счёт конференции. Я, Жанна и Агнешка репетировали 
наши доклады допоздна.  
 
На следующие утро мы выехали в университет Талина где проводилась конференция. 
Конференцию открыла и вела госпожа Инна Адомсон. Сначала она поприветствовала 
нас и рассказала нам о предыдущих совместных семинарах между Таллинским 
университетом и Европейским университетом Виадрина. Затем выступила наш доцент 
госпожа Елена Дорфман и рассказала нам о истории сотрудничества между 
университетами. Эти доклады были очень информативными и идеально подходили к 
открытию и десятилетнему юбилею сотрудничества между университетами.  
 
Первой из студентов выступила Жанна Глушенко. Она рассказала нам о последних 
представителях Романовых на российском троне. Жанна сумела подать только самую 
нужную информацию из такой большой темы и выступила очень достойно.  
Затем выступил я с докладом о первой мировой войне и её последствий для России. 
Презентацией моего доклада я остался не очень довольным. Я забыл первые свой 
карточки дома и очень переживал при выступлении. Но я очень благодарен за такой 
большой опыт, как надо выходить из таких ситуаций.  
Последней до обеда выступила Агнешка Бышевска тема её доклада называлась «новая 
экономическая политика». До этого я совершенно ничего не знал об этой теме и поэтому 
для меня было очень интересно слушать. Агнешка тоже очень хорошо выступила.  
После наших выступлений мы пообедали вкусно и не дорого в столовой университета.  
Во второй половине конференции выступали студенты Таллинского университета со 
своими докладами. Темы докладов были их бакалаврские роботы. Все темы были очень 
интересные и информативные. Мне понравились несколько тем например тема Ксении 
Шурко «Японизмы в речи русскоговорящей молодёжи Эстонии», я познакомился со 
многими новыми словами как «Няша»: описывает что-либо приятное или «Кавай» что 
обозначает милый. Потом мне очень понравилась тема Кристины Душиной « Концепт 
дружба в русском языке» эта тема осветила понятие дружбы в общем и показала нам 
что синонимы к слову друг такие как приятель или товарищ имеют разные понятия в 
русском языке. Кроме того Кристина сравнила слово дружба с английским словом friend 
и рассказала нам о разницы понятия между языками.  
Хочу добавить что все доклады были очень профессионально подготовленные и 
конференция была содержательной и хорошо организованной мы услышали много 
разнообразной и полезной информации.  
После конференции у нас была возможность посетить архив Ю. М. Лотмана.  
Юрий Михайлович Лотман это всемирно известный ученый, филолог литературовед и 
культуролог, чьи труды переведены на все основные языки. 
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Архиватор рассказала нам о жизни Лотмана с большим удовольствием. Её рассказ 
произвёл на меня сильное впечатление так как она знала Лотмана лично и её рассказ 
был очень красочным.  
В общем мы получили огромные знания и удовольствия в Университете.  
За это мне хотелось бы поблагодарить всех организаторов, участников и студентов за 
свой труд.  
Вечером мы посетили русский театр со спектаклем «Похороны по эстонски». Театр в 
стиле модерн (или ар-деко) очаровал нас красивым большим залом. Жаль, но я не понял 
этот спектакль так как не очень разбираюсь в эстонских традициях. В любом случае мне 
очень понравилось.  
На следующий день мы встретились с госпожой Адомсон которая провела с нами 
многочасовую экскурсию по городу. Мы посетили самую старую аптеку Европы и 
посмотрели церковь святого Николая. Затем поднялись на Вышгород и посетили собор 
Александра Невского где у нас было возможность поставить свечи. Позже мы отдохнули 
в очаровательном кафе где мы выпили по чашечке кофе. После этого мы прогулялись 
по старому городу. Госпожа Адомсон сумела очень интересно преподнести нам историю 
и легенды этого города и мне это очень понравилось. После экскурсии мы отправились 
в университет, пообедали и посетили выступление студентов под названием «русская 
поэзия и музыка» это был музыкальный концерт в оперном стиле который между 
песнями сопровождался стихами Александра Сергеевича Пушкина подобранные 
специально для каждой песни. Этот концерт нас очень удивил и оставил у нас только 
тёплые воспоминания.  
Вечером мы опять посетили русский театр но в этот раз мы посмотрели спектакль «Хор 
Хорона», постановка этого спектакля была очень необычная так как зрители сидели на 
сцене а сам спектакль проходил в зале. Это было очень захватывающе и нам это очень 
понравилось.  
В наш предпоследний день в Таллине мы посетили исторический музей в одной из 
башен города «Кикиндикек» с госпожой Дорман. В этом музеи мы посмотрели фильм о 
истории Таллина и историческую выставку. Эта выставка и фильм чётко преподнесли 
историю города и никаких вопросов не оставалось. После выставки мы все вместе 
пообедали и у нас было свободное время которым я хорошо воспользовался. Этот день 
был интернациональным днём музеев и вход в музеи были бесплатные. Пару дней до 
этого я увидел в городе плакат выставки эпатажного эстонского рэпера Томми Кэша 
который стал известен благодаря скандальными клипами в ютубе. Томми знают не 
только в Эстонии но и в России и в Германии и поэтому мне очень хотелось посмотреть 
эту выставку. Я поехал в художественный музей Куму. Выставка Томми была 
совместной с американским дезертиром одежды и мебели Риком Оуэнсом. Рик Оуэнс 
тоже очень эпатажный и выставка была поражающей. Кроме того я посмотрел выставку 
русского художника-авангардиста Густава Клуциса, выставку картин 19 и 20 века 
финских и эстонских художников и выставку Соц-арт моды. Эстонский художественный 
музей очень масштабный и я рад что смог пометить его.  
После музея я отправился погулять по парку Кадриорга. До этого я ничего не знал о 
парке а оказалось что этот парк богат историей и красив до безумия. Более того я увидел 
там резиденцию презедента Эстонии о чём я тоже позже узнал. Этот парк находится у 
моря и поэтому я смог ещё и прогуляется по набережной. После парка я встретился с 
девочками и мы посетили два квартала города. Первый квартал Теллискиви это 
творческий, молодёжный квартал и квартал Ротерманни это современный район с 
модной архитектурой. Вечером я поехал бар где посмотрел Евровидение а на 
следующий день мы учители обратно в Берлин.  
Особенную благодарность я хотел бы выразить госпожи Дорман за организацию всей 
поездки и усилия которые она вкладывает в каждом семестре в подготовку студентов на 
такие конференции.  
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