
 

Сотрудничество с обществом «Рутения» 

Ученики Русской гимназии Хааберсти активно принимают участие в проектах ассоциации 

русских культурных обществ «Рутения». Зубкова Мирослава Петровна – учитель истории, 

энтузиаст и духовный вдохновитель проектов ассоциации в нашей школе. Вместе с 

ребятами изучает родной край, путешествует и посещает специальные уроки, проводимые 

искусствоведами и знатоками истории. 

Учредителями ассоциации русских культурных обществ «Рутения» являются 

Молодёжный исторический клуб, Центр русской православной культуры и Русское 

академическое общество. Ассоциация координирует работу культурных, научных, 

просветительских, спортивных и других организаций, заинтересованных в развитии 

русской культуры и укреплении международных отношений с теми государствами, в 

которых действуют русские культурные общества. Председатель правления ассоциации 

«Рутения» – Антон Лягу. Члены ассоциации создают проекты для учеников школ городов 

Эстонии.  

Первыми слушателями клуба из нашей школы стали Незговорова Анастасия, Крокулева 

Ирина, Захаров Сергей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Александров Александр и Тараненко Александр принимали участие в фотовыставке 

«Купола церквей» по проекту «Пилигрим».   
В рамках проекта 30.10.2010 г. гимназисты Наталья Отпущеникова, Ксения Бриль, 

Николай Суворов, Илона Тоотс, Анастасия Лисова и Дмитрий Новиков участвовали в 

ориентировании по парку Кадриорг.  

Ученики посетили музейные уроки Юри Куускемаа по 

проекту «Akademia Estika» в Таллинне. 

Музейные уроки по истории Таллинна проводил  

Незговорова Анастасия продолжает сотрудничать с ассоциацией 

«Рутения» и после окончания школы. 



Эссе Элис Луйге и Ксении Цуцунава, написанные по итогам занятий, были отмечены 

ассоциацией «Рутения» как лучшие, и девушек наградили 

ценными призами. 

Воспоминания Незговоровой Анастасии о начале 

деятельности ассоциации «Рутения». 

«В ассоциации был создан исторический клуб «Кунигунда» 

для изучения истории Эстонии и Таллинна и истоков 

русской культуры на территории Эстонии. Ученики, 

участвуя в проекте, знакомились с традициями, культурным 

наследием, памятниками старины, легендами и сказаниями. 

Много внимания на лекциях выступающие уделили истории построек Старого города, 

особенностям архитектуры, купеческим и ремесленным гильдиям. Клуб «Кунигунда» 

изучал историю переселения староверов Причудья на территорию Эстонии. Историческое 

общество провело викторины для учащихся разных школ города Таллинна, 

организаторами и ведущими стали члены клуба. Особенно удалась викторина в башне 

Кик-ин-де-Кёк.  Благодаря летнему лагерю «кунигундцев», были восстановлены 

могильные плиты в деревне Нина в Причудье». (См. сайт Etnoveb Анастасии 

Незговоровой  http://www.etnoweb.ee/ru/user/ipbvp). 

  

http://www.etnoweb.ee/ru/user/ipbvp


Проекты «Рутении» позволяют ученикам нашей гимназии и других школ Таллинна 

познакомиться с историей Эстонии. Благодаря деятельности общества, школьники 

посетили места, связанные с Освободительной войной 1918 года: Пуурмани, Цесис 

(Вынну), могилу Куперьянова, город Тарту.  

 

Знакомясь с классической литературой писателей Эстонии, старшеклассники побывали в 

усадьбах А.-Х. Таммсааре, Оскара Лутса, Эдуарда Вильде.  

В Эстонском музее под открытым небом учащиеся познакомились с эстонскими и 

русскими традициями встречи Рождества, Масленицы и Пасхи. 

Все мероприятия проходят под девизом «Разные культуры – одно государство», что 

помогает взаимопониманию между юными гражданами страны. 

В Таллиннской школе русской культуры ребята получили новые знания и приобрели 

друзей. Активные участники 2016 года: Дубовик Екатерина, Караваева Анастасия, Козел 

Милена, Меркулова Евгения. 

  



Фотографии из путешествий по проектам ассоциации 

 
Председатель ассоциации Антон Лягу (в центре), Зубкова Мирослава Петровна (рядом, слева), 

Элис Луйге, Екатерина Скирко и ученики других школ Таллинна. 

 
Посещение синагоги 



  

Посещение крепости в Хаапсалу В Хаапсалу у мемориальной скамьи 

П. И. Чайковского 

 


