
 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

ПОГОДА

Сегодня, как и 

всегда, хорошая 

погода.

Поиск
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О великом сказочнике на 
эстонском языке 

Людмила ПРИБЫЛЬСКАЯ 

В начале августа были 
подведены итоги конкурса «
следам Ганса Христиана 
Андерсена», проведенного 
Центральным обществом 
народной культуры 
Пярнуского уезда. 

Еще в конце января текущего года 

эта общественная организация 

объявила конкурс, посвященный 

200-летию со дня рождения 

Андерсена. Конкурс проводился 

среди неэстонской молодежи в 

возрасте от 7 до 18 лет, но все 

работы должны были быть 

представлены на эстонском языке.  

На суд жюри, в состав которого входили литератор и певец Тоомас Кутер, 

языковед и автор учебника по литературе Лаури Ванешелдер, писатель и 

журналист Энда Набер, было представлено 20 работ со всей Эстонии. 

Первая премия в размере 5 тыс. крон досталась ученице Русской гимназии г. Тапа 

Надежде Рудич за работу «Кто такой Ганс Христиан Андерсен?», вторая — в сумме 

3 тыс. крон — ученице Кехраской средней школы Карине Грабарской и Тийне 

Пироговой за работу «Следы сказок Ганса Христиана Андерсена в нашей жизни»

третья премия в размере 1 тыс. крон была присуждена двоим соискателям — 

ученице Русской гимназии г. Пярну Наталье Напсен за ее произведение «Шуба, 

приносящая счастье» и Татьяне Портновой за работу «Путешествие в прошлое».

По словам руководителя конкурса Тоомаса Кутера, впоследствии будет издана 

книга с названием «По следам Ганса Христиана Андерсена», в состав которой 

войдут работы-победители и ряд других, признанные лучшими. Среди них сказка 

ученицы Русской гимназии г.Пярну Аннемарии Лухт «Девочка по имени Мийна», 

сказка ученика Русской гимназии Александра Лухта «Листья мяты», сказка 

ученика Ыйсмяэского Русского лицея г. Таллинна Марка Лутцевича «В поисках 

самого прекрасного мира», работа ученицы Пярнуской Русской гимназии Елены 

Куцемеловой «В гостях у сказки. Сон или реальность?» и Сандры Нечаевой «По 

следам Андерсена», сказка «Жук» воспитанницы Тартуской школы Эмайыэ 

Варвары Курициной. 

«Этот конкурс, прошедший при поддержке Датского института культуры и 

Пярнуской горуправы, кроме всего прочего, ставил своей целью развить интерес к 

эстонскому языку у иноязычных детей, и похоже, что определенную лепту в это 

дело мы внесли», — сказал Тоомас Кутер. 

 
Пярнуский певец и литератор Тоомас Кутер 
считает, что любой язык надо изучать с 

интересом
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Премии будут вручены 26 ноября в Таллинне, где пройдут завершающие 

мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения великого 

сказочника. Здесь состоится и презентация книги «По следам Ганса Христиана 

Андерсена». 
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