
«Рейс №N Новосибирск – Франкфурт-на-Майне успешно совершил посадку в 
международном терминале аэропорта г. Франкфурт. Местное время 17.45, температура 
воздуха 13О выше нуля. Желаем пассажирам приятного пребывания в Германии!»  
…. И вот  – я в стране пива, сосисок и домиков с красными крышами. Даже не верится в 
то, что исполнилась моя заветная мечта! Очарованная, я прохожу таможню. Отовсюду 
слышится приятная уху и уже за столько лет изучения языка ставшая родной немецкая 
речь.  
…. Мимо проносятся толпы людей: встречающих, провожающих, прилетающих, 
улетающих. А я, волоча за собой тяжеленный чемодан, иду на встречу к своей мечте – 
городу, в котором я проведу (как потом выяснится) самые лучшие, яркие и незабываемые 
5 месяцев своей жизни.  
…. Сжимаю в руках заветный билетик. 
…. Вот он! Мой поезд! Серенький, красивый и очень быстрый! Интерсити-экспрес. 
…. 22.30 – поезд прибыл на главный вокзал моей новой маленькой Родины. И вот я 
выхожу из здания вокзала и вижу ЕГО! Яркие огни ночного города, лёгкая прохлада… 
Это он! МОЙ Бамберг! 
 
Город на семи холмах. Город церквей и часовен. В самом названии этого сказочного 
городка слышится звон колоколов «Бам-бам-бам…Бам-берг».  
Он стал для меня по-настоящему родным за эти короткие 5 месяцев. Я приобрела там 
много новых друзей, которые навсегда останутся в моём сердце…. 
Бамберг – маленький городок, где проживают чуть больше 70 тысяч человек, с узенькими 
улочками, маленькими домиками. Ты словно окунаешься в  город, которым не раз 
любовался на картинках детских книг сказок братьев Гримм или Гофмана. Каждый 
закоулок пропитан тысячелетней историей, таит в себе сокровенные тайны. Потребуется 
немало времени, чтобы посетить каждый замок, пройтись по каждому мостику, 
насладиться ароматом цветущих роз в розарии Бамберга. 
 
 

 
замок Seehof 
 

 
район «Маленькая Венеция» 
 



 
розарий 
 
Город знаменит искусством пивоварения. На 70 тысяч человек – 11 (!) пивоварен! Именно 
в этом маленьком городке варится знаменитое на весь мир копченое пиво Rauchbier. 
Каждая пивоварня славится своими многовековыми традициями, своими особенными 
рецептами, которые выделяют её среди других.  
 

 
музей пивоварни Michelsberg 
 

 
праздник пива Bergkirchweih, г.Эрланег 
 
Знаменитый не только в Германии и Европе, но также и во всём мире Университет им. 
Отто Фридриха – ещё одно историческое наследие города-сказки Бамберга. Благодаря 
Томскому политехническому университету и предоставленной им возможности провести 
один учебный семестр в этом университете, воспитавшем не одно поколение выдающихся 
людей (учёных, историков, деятелей культуры) я тоже смогла пройти по старинным 
коридорам многовековых корпусов и библиотек. Но,  несмотря на свой внушительный 
возраст, университет остаётся молодым и современным. За последние годы были 
построены несколько новых учебных корпусов и библиотека. Все аудитории оснащены 
современной техникой. В корпусах оборудован не один компьютерный класс, посещать 
которые может каждый студент университета. На каждом этаже имеется копировальный 
аппарат, и студенты без проблем и длинных очередей могу сами обслужить себя при 
помощи электронной карты.  



 
Учёба в иностранном ВУЗе – это бесспорно интересно и увлекательно. Но! Нельзя же 
посвящать всё время только ей, когда для тебя не существует никаких границ во всей 
Европе! Ах, сколько прекрасных стран и городов! К сожалению, мои студенческие 
материальные возможности и катастрофическая нехватка времени не позволили мне 
увидеть всех красот Европы, но, всё же многие столицы и всемирноизвестные города мне 
удалось увидеть собственными глазами! Великолепие Эйфелевой башни, загадочные 
красоты старинных соборов Праги, чарующая музыка Зальцбурга, истинное баварское 
настроение Мюнхена, великая Сикстинская Мадонна Рафаэля в Картинной галереи г. 
Дрездена, ласкающее солнце и море Хорватии… и многое другое, что оставило 
неизгладимое впечатление в сердце юной студентки из Сибири. 
 

  
Зальцбург 
 

 
Дрезден, Цвингер 
 
… Экзамены сданы…. Но почему-то мне совсем не весело… Август… Пять месяцев 
пролетели как пять дней. Бамберг.  



Главный вокзал. Поезда. Аэропорт. Франкфурт-на-Майне. …. Ночь. Самолёт. Сон. …. 
Утро. Аэропорт. Новосибирск. Томск…. Я к тебе ещё обязательно вернусь, мой Бамберг! 
Моя Германия!  
 


