
Конференция в Гиссене. Германия. 

«Уважаемые пассажиры, наш самолет взлетает, просим всех пристегнуть 

ремни». Вот и все –  через час я буду в Москве, потом пересадка – и Франкфурт. 

Наконец-то Германия. Два месяца подготовки, куча перерытой литературы, бессонные 

ночи. Доклад и презентация готовы, но я, пожалуй, нет. Страшно выступать. Самолет 

уже садится. Быстро долетели, всего за час. Теперь пересадка. Опять взлет и опять 

посадка. Три часа пролетели незаметно. Вот и Германия. За окном Франкфурт.  

Первое, чем меня удивила Германия, – сотрудники таможни встречали нас на 

трапе самолета. Но мы благополучно все прошли, получили багаж и поехали в город. 

На прогулку во Франкфурте времени у нас практически не было, потому что вечером 

нас уже ждали в Гиссене. В запасе было всего несколько часов, а посмотреть хотелось 

много и еще успеть пройтись по магазинам. В итоге сделать это не удалось. Во-

первых, все магазины были закрыты, так как в Европе в воскресенье (а это было 

именно воскресенье) никто не работает, за исключением различных кафе и 

ресторанчиков. Во-вторых, опять же, время, которого у нас не было. В итоге мы 

успели пройтись только по нескольким улицами парку недалеко от железнодорожного 

вокзала. Вот то немногое, что нам удалось увидеть в городе:  

 

Здание железнодорожного 

вокзала во Франкфурте. 



 

Гуляя по городу мы увидели много 

дорогих и красивых машин, при этом, 

надо сказать, что в Германии очень 

высокие налоги на транспорт. 



 

Майнтауэр  (слева)– 

небоскреб во Франкфурте. 

Его высота составляет 

200 метров. Центральная 

часть Франкфурта. 

В городе много видов 

настенной живописи – 

граффити. Некоторые из 

них выглядят 

действительно здорово. 



 

Памятник Шиллеру. Немецкий поэт, 

философ, теоретик искусства и 

драматург, профессор истории и 

военный врач. Находиться 

памятник  в центральном сквере 

города. Здесь, в городе,  Шиллер 

впервые поставил свою пьесу 

«Коварство и любовь». 



Центральная площадь 

Франкфурта. Памятник 

Гуттенбергу – первому 

немецкому 

книгопечатнику. По 

бокам стоят его 

сотрудники Фауст и 

Шеффер. Памятник 

установлен в честь его 

четырехсотлетия в 1840 

году. 

Здание Гауптвахты. 

Построено он было в 

1730 году, и долгое 

время использовалось 

в качестве тюрьмы. 

Сейчас там 

находиться 

ресторан.  



Це рковь Свято й 

Екатери ны 

(Katharinenkirche) — 

самая большая 

лютеранская церковь во 

Франкфурте, построена в 

1681 году в честь 

раннехристианской 

святой и мученницы 

Екатерины 

Александрийской. Церковь 

расположена в центре 

города на площади 

«Гауптвахта». 



«Новая Опера» (Frankfurt 

Opera House) — является 

одной из передовых в 

Республики Германии и 

одним из наиболее 

важных европейских 

оперных залов. 



 
 

 Погуляв по городу, мы вернулись на вокзал. Пора было ехать в Гиссен, там нас 

уже ждали.  

 Гиссен оказался небольшим тихим городом. На первый взгляд, он был как будто 

необитаем, улицы были почти пустыми, и опять же ничего не работало. До отеля мы 

добирались целый час, и если бы не добрые немцы, которые подсказывали нам дорогу 

и прекрасно знали английский (почти всегда), мы бы еще долго блуждали.  

В пять часов у нас была запланирована экскурсия. В назначенное время возле 

отеля нас ждал мужчина лет тридцати, звали его Назарий. Сам он выходец из 

Украины, уже 4 года жил в Гиссене и знал русский, украинский, немецкий, 



английский, польский и сербский языки. По Гиссену мы гуляли до позднего вечера и 

успели многое увидеть.   

  

Здание вокзала в Гиссене.  

Johannes kirche (Церовь Св. 

Иоанна) - здание было 

построено в XIX в. и 

сочетает в себе стили  

готики и ренессанса. 



   

 

 

 
 

 Город неоднократно бомбили во время Второй Мировой Войны, поэтому 

большинство построек второй половины XX века. Хотя несколько немецких казарм 

остались (разумеется, после Второй Мировой Войны) и до наших дней. 

Примечательно и то, что в городе много антифашистских надписей в виде граффити. 

Население Гиссена составляет примерно 70 тысяч и в большинстве своем это 

студенты. Предпочитают они ездить на велосипедах. Город очень зеленый, много 

деревьев, и, в отличие от России, все цветет. 

  На следующий день началась сама конференция. Длилась она два дня с 9:00 до 

17:00. Темы выступлений были довольно разнообразны, начиная от кукольного театра 

и заканчивая происхождением отдельных слов, их нынешними и древними 

Предположительно эти 

столбы использовались 

римлянами в качестве 

пограничных. 



значениями. Докладчики выступали на английском и немецком языке, хотя зачастую 

обращались и к русскому. Аудитория была небольшая около 30 человек. Были 

представители разных стран: Польши, Венгрии, Белоруссии, Казахстана, Германии и 

России (т.е. мы). Кроме самих выступающих, также присутствовали и профессора из 

Гиссенского университета, которые активно задавали вопросы и участвовали в 

дискуссиях. Каждому выступающему было выделено 20 минут для защиты своей 

работы и еще 10 для ответов на вопросы. Все доклады были интересны по-своему, но 

мне, как историку, интереснее было слушать работы по исторической тематике. 

Примечателен и тот факт, что большинство участников затрагивали современные 

вопросы, либо проблемы XIX –XX веков. Поэтому к работам, имеющим более ранние 

хронологические рамки, относились с большим уважением. Мое выступление было во 

второй день. По правде говоря, я до ужаса боялся этого, но по мере самого 

выступления страх проходил. И само выступление, на мой взгляд, прошло хорошо. 

    

 
 

 После первого дня конференции часть выступающих, включая меня, решила 

съездить в Марбург. Находится он недалеко от Гиссена, всего в 30 км. В этом городе 

сохранилось гораздо больше памятников архитектуры, а также интересен тот факт, что 



здесь некоторое время жил и учился Ломоносов. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

Большинство домов 

города – постройки XVI 

века и выполнены в 

классическом немецком 

стиле. 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Большая часть ребят, но, к сожалению, не все. Мы поехали в 

Марбург и там отлично провели время. 



 
 

 

 

 
         У подножия Марбургского замка 



 
 

 

 

 

 

 

Наступило утро последнего дня. Вещи уже упакованы. Все готово, пора уезжать, 

но совершенно не хочется. Остаться бы здесь еще на пару дней, погулять по городу, 

съездить еще куда-нибудь и, конечно, узнавать новое, знакомиться с разными людьми. 

Но нет, надо уезжать, скоро самолет. Вот мы уже едем в электричке, через несколько 

минут Франкфурт и снова аэропорт. Есть еще немного времени, чтобы купить 

сувениры родным и друзьям. Проходят последние минуты, объявляют о начале 

посадки на рейс Франкфурт-Москва. Самолет взлетает, поднимается все выше. Скоро 

мы будем дома. Будем рассказывать, как съездили, как все было здорово и все 

понравилось. Пожалуй, для меня, это действительно было и будет самое яркое и 

запоминающееся события этого года. Еще долго оно не забудется, еще долго буду 

хотеть обратно. И я сильно благодарен своим преподавателям и своему университету 

за эту возможность. Спасибо. 

 

Руслан Нуриев 

 

        На центральной площади города 


