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Обзор событий

Слово редакции

2016-й – Год российского кино

Слова поздравлений в этом номере газеты 
«Ф. Студия» адресованы всем мужчинам, ведь 
близится 23 февраля! Это день, в который все без 
исключения женщины готовы сказать своим за-
щитникам «спасибо» за их терпение, упорство 
и силу воли. Проявляя эти качества личности, 
мужчина волей-неволей позиционирует себя в 

Министерство культуры России и сети кинопро-
ката подписали соглашение, в соответствии с ко-
торым 20% экранного времени с 2016 года будет 
отдано под показ отечественных фильмов. Соглас-
но другому соглашению, подписанному Минкуль-
туры, Фондом кино и «Киноальянсом», теперь в 
отечественных кинотеатрах перед каждым сеан-
сом будут демонстрироваться социальные роли-
ки, пропагандирующие российское кино.

«Сейчас важнее вернуть российского зрителя 
в кинотеатры на отечественное кино», – заявил 
министр культуры Владимир Мединский.

Год российского кино продолжит цикл меро-
приятий Года литературы в России. Планируется, 
что в этот год будут экранизироваться литератур-

ные произведения, ожидается большое количе-
ство премьер.

Также в этом году в России стартует програм-
ма государственной поддержки кинотеатров в 
малых населенных пунктах – городах, где прожи-
вает до ста тысяч человек. Там предполагается 
открыть сто новых кинозалов.

В 2013 году Минкультуры уже запускало про-
ект для поддержания отечественного кинемато-
графа. В его рамках детям было рекомендовано 
к просмотру 100 лучших советских российских 
фильмов и 50 лучших советских российских 
мультфильмов.

Анна Опарина, Ж-41

качестве Победителя, «настоящего мужика» или 
Героя. Именно такими мы и хотим видеть рядом 
с собой молодых людей, которые будут прощать 
нам наши маленькие слабости и подставлять 
сильное плечо.

На страницах газеты мы расскажем вам о про-
блеме воспитания патриотизма в образователь-
ных учреждениях разного уровня, о развитии 
военных технологий и мужественных професси-
ях. Также вы узнаете о самых популярных и не-
однозначных киноверсиях романа Л. Н. Толсто-
го «Анна Каренина». Своими размышлениями 
о работе с иностранными студентами поделятся 
с вами студенты-практиканты четвертого курса 
нашего факультета, а преподаватели выскажут 
своё мнение о коллегах-мужчинах.

Читайте с удовольствием, будьте мужествен-
ными и цените то, что имеете!
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Киноверсии «Анны Карениной»:
от достоверности 

к вольной трактовке

Киноверсии романа Л. Н. Тол-
с того «Ан на Каренина» по хро-
но метражу самые разные, начи-
ная от 90 минут и заканчивая 
165 минутами. 

Самым коротким и в тоже время 
динамичным получился фильм 
аме риканского производства кино-
студии Metro-Goldwyn-Mayer, США, 
1935 года (режиссер Клэ ренс Бра-
ун). Самой длинной экранизацией 
стал фильм-спектакль в постанов-
ке Московского Художественного 
театра, снятый на киностудии 
«Мосфильм», в 1953 году, в поста-
новке В. Немировича-Данченко и 
В. Сахновского, со знаменитой Ал-
лой Тарасовой в главной роли. 

Лучшим из зарубежных интер-
претаций романа Толстого счи-

тается уже названный фильм 
Клэренса Брауна. Икра, водка, 
цыгане… Без этих атрибутов 
американцы не представляли 
российское общество 70-х годов 
ХIХ. Что касается трактовки 
толстовского текста, то у Стивы 
Облонского, например, оказа-
лось трое детей, вместо пяти. 
Константин Левин не произво-
дит впечатления деревенского 
жителя. Одежда героев, особен-
но военных, не вполне соответ-
ствует действительности.

Одним из популярных зару-
бежных вариантов является ан-
глийский фильм Жюльена Дю-
вивье с Вивьен Ли в роли Анны. 
Эта версия полнее и точнее вос-
производит основные события, 
описанные в романе. Каренин 
в этой киноленте вызывает ува-
жение и даже сострадание, он 
совсем не такой «сухарь», «чело-
век-автомат», как, например, в 
исполнении советского актёра 
Николая Гриценко.

Очень вольная трактовка рома-
на представлена в фильме аме-
риканского режиссёра Бернарда 
Роуза (1997). Графа Вронского 
здесь не назовёшь воспитанным 
и утончённым дворянином, для 
этого он слишком грубоват. Ка-
ренин в порыве гнева едва не 
насилует Анну…. Есть в фильме 
и упоминание о коммунистах 
(?), которые в «России набирают 
силу». Анна Каренина в конце 
фильма показана наркоманкой, 
пьющей без конца настойку 

«Анна Каренина» — самое экранизируемое произведение Льва Толстого, не только у нас, но и во 
всём мире. Чем отличаются разные киноверсии романа? Как оказалось, персонажи произносят фра-
зы по тексту великого классика, однако многие детали и некоторые события очень далеки от перво-
источника.

опиума, которую ей прописали 
во время болезни. Авторы филь-
ма уверены, что под поезд она 
бросилась в состоянии наркоти-
ческого воздействия. 

Британский художественный 
фильм режиссёра Джо Райта вы-
шел на экраны в 2012 году. Карти-
на получила премию «Оскар», а 
также номинировалась в катего-
риях «Лучшая музыка», «Лучшая 
операторская работа», «Лучшая 
работа художника-постановщи-
ка». А вот работу актёров можно 
охарактеризовать лишь одним 
ёмким чеховским словом – по-
шлость. Анна Каренина из глубо-
кой и интеллигентной героини, 
воспитанной в лучших тради-
циях российского дворянства, в 
фильме предстаёт истеричной 
женщиной в каких-то легкомыс-
ленных нарядах. Она позволяет 
себе истошно кричать, когда 
Алексей Вронский падает с ло-
шади… У Толстого (мы знаем) 
героиня была сдержанна и не 
забывала о чувстве собственного 
достоинства.

 «Анна Каренина» – это клас-
сика мировой литературы, а 
классика требует классической 
пос тановки. В связи с этим 
вспо  минается фильм режиссера 
Александра Зархи (1967 г.), где 
роль главной героини играла не-
сравненная Татьяна Самойлова.

Анастасия Шулепова, Ж-41 
«Анна»: рисунок Ксении Хариной, 

ФР-21

«Анна».
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Галина Коршунова:
«Родители часто не объясняют детям 

истинные ценности жизни 
и перекладывают всё на школу»

Тема Нашего НОМЕРА

Сейчас в образовательных учреждениях самого раз-
ного уровня проводятся нравственно-патриотические 
занятия, призванные обогатить духовный мир моло-
дых людей и привить им уважение к своему государ-
ству. Приносят ли такие «уроки жизни» пользу и как 
понять, нуждается ли в них подрастающее поколе-
ние? На эти и другие вопросы ответила Галина Вале-
рьевна Коршунова, педагог МБОУ № 74 города Киро-
ва, преподающий курсы по духовно-нравственному и 
пат риотическому воспитанию.

– Какие мероприятия, связанные с духовной, 
нравственной и патриотической тематикой, во-
обще проводятся в школе?

– Каждую весну проводится патриотическая акция 
ко Дню Победы – проходит классный час «Георгиев-
ская ленточка», где рассказывается история её появ-
ления, раскрывается подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Все занятия обязательно сопро-
вождаются презентациями с использованием фото-
графий, картин, тематических музыкальных компо-
зиций. Кроме того, занятия по основам православной 
культуры обязательно строятся на базе русской исто-
рии. Там мы тоже постоянно обращаемся к историче-
ским персонажам, причем не только рассматриваем 
их характеры, поступки, взгляды на жизнь, но и ста-
вим вопросы. Например, подвиг во имя Родины – что 
это такое, чем жертвуют люди, можно ли таким стать?

Существует еще экспериментальный внеурочный кру-

Проблеме воспитания сейчас посвящено множество исследований, рассуждений и статей. При этом, 
куда ни глянь, в плохом воспитании современного поколения, в их совершенном бескультурье, в 
несостоятельности подростков делать осознанный выбор обвиняют что угодно – школу, государство, 
а больше всего – компьютерные видеоигры.

жок – «Истоки русской культуры», где мы изучаем Ветхий 
и Новый Завет и их связь с современностью. В прошлом 
году в нескольких школах проводили эксперименталь-
ный факультативный курс «Земля родная» – и вновь идея 
патриотизма в русской культуре была взята за основу.

– Занятия приносят результат? Дети как-то 
меняются?

– В начале учебного года, когда мы только начина-
ем курс основ православной культуры, и в конце года 
разница видна большая. Более всего заметны измене-
ния в устремленности детей к добрым поступкам. Ан-
кетирование по итогам введения предмета «Основы 
православной культуры» за 2012/2013 учебный год для 
детей и родителей показало, что большинству ребят 
это интересно, а занятия мотивируют. И после факуль-
татива «Земля родная» было очевидно, что дети стали 
лучше ориентироваться в истории, смогли правильно 
ответить на непростые вопросы. Многие из тех, кто 
поначалу был не согласен с преподаваемым материа-
лом, поменяли свое мнение.

– Кто должен в большей мере заниматься разви-
тием духовных, патриотических и нравственных 
качеств ребенка?

– Первоисточником всегда является семья. Школа толь-
ко закрепляет, усиливает, помогает развить эти качества. 
Но начинается всё с родителей. Это видно по детям – где 
родители потрудились, там сразу виден результат.

– Что порождает безнравственность: интер-
нет, компьютерные игры, телевизор или есть ка-
кие-то другие причины?

– Сами по себе технические устройства нейтральны – 
их можно использовать как с пользой, так и во вред. 
Опять же все зависит от того, что ребенок получает 
дома. Если родители сами служат достойным приме-
ром – не сидят весь вечер в интернете, а занимаются 
делами, наиважнейшее из которых – воспитание; если 
в семье существует четкая вертикаль власти, при кото-
рой младшие подчиняются взрослым, тогда у детей не 
будет тяги скрыться в интернет-пространстве.
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Ребенок, родители которого интересуются его жиз-
нью, чей досуг продуман и расписан – кружки, сек-
ции и так далее – просто не имеет желания проводить 
много времени за компьютером. До определенного 
возраста свободного доступа к нему вообще быть не 
должно. А сейчас в любом учреждении можно наблю-
дать такую картину: мама, чтобы ребенок 4–5 лет ей 
не досаждал, даёт ему в руки телефон.

Родители часто отгораживаются от детей, не объ-
ясняют истинные ценности жизни, перекладыва-
ют все на школу, мол, «мы вам его сюда привели, 
воспитывайте», из-за чего возникают разногласия 

Много размышляем с ребятами на тему патри-
отизма. 

Наши кадеты должны хорошо понимать разни-
цу между понятиями «патриотическое воспита-
ние» и «военно-патриотическое воспитание». В 
первом случае идёт разговор о любви к Родине, 
к её традициям, истории. А вот цель военно-па-
триотического воспитания – изучать военное 
прошлое России, формировать у молодёжи готов-
ность и желание защищать свою страну. 

З. В. Береснева,
учитель литературы школы № 70 г. Кирова

Фото: Кадетский класс 

Как-то на уроке во втором классе я спросила у ребят: «Как вы думаете, кто такой патриот»? «Как 
вы понимаете фразу «Я – патриот»? Увидела изумление в глазах детей. Один мальчик тихо спросил: 
«Это что, про машину надо говорить?». Я с этого момента стала постоянно «включать» в содержание 
уроков небольшие разговоры о патриотизме.

Т.  Е. Собачкина, 
учитель начальных классов школы с. Филиппово Кирово-Чепецкого района

Если не воспитывать патриотизм, может ли 
он «проснуться» в человеке с годами, по мере его 
взросления»? Думаю, нет. Надеяться только на 
школу, на то, что там будут читать интересные 
книги о войне и истории, тоже не приходится. 
Патриот может родиться только в семье. С пе-
лёнок дитя впитывает в себя любовь к матери и 
уважение к Родине.

Катя Богданова,
член студсовета ВятГГУ

Фото: внеклассное воспитательное мероприятие 
в школе № 28 г. Кирова

Телефонный разговор 
на тему патриотизма

с педагогами, а у детей возникают внутренние кон-
фликты – ведь нужно решить, кому верить: друзьям, 
родителям или учителю. А у нас зачастую, как в бас-
не И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука», каждый тянет 
в свою сторону. Пока не будет объединения усилий 
родителей и преподавателей в обеспечении непре-
рывности духовно-нравственного воспитания лич-
ности, достичь не сиюминутного, но долгосрочного 
результата не удастся.

Валерия Петухова, Александр Зеленин, МЖ-11
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ТОП - 5 
самых мужественных профессий

Поздравляем наших мужчин 
с Днём защитника Отечества!

В преддверии настоящего мужского праздника – Дня защитника Отечества – мы решили выяснить, 
какие профессии преподаватели и студенты филологического факультета считают самыми муже-
ственными.

Краеведение

Еще Аристотель в своей «Никомаховой этике» из-
ложил кодекс этики для мужчин, по которому они 
должны жить. В понимании Аристотеля и многих 
других древних греков мужественность – это жизнь, 
наполненная эвдемонией, то есть «человеческим 
процветанием», или совершенством. Аристотель 
считал, что назначение мужчины в том, чтобы пред-
принимать действия, руководствуясь рациональ-
ным мышлением, что приведет к совершенству во 
всех аспектах его жизни. Таким образом, быть муже-
ственным означало быть лучшим мужчиной.

Пятое место в топе самых мужественных профес-
сий, по мнению представительниц филологическо-
го факультета, занимают летчики. Действительно, 
от летчика может зависеть жизнь нескольких со-
тен людей. В этой роли особенно четко представля-
ется настоящий смелый мужчина.

На четвертом месте оказался полицейский. 
«Наша служба и опасна, и трудна…» – так поется 
в известной песне из фильма «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». И правда, полицейскому приходится 
иметь дело с преступниками, ловить их, защи-
щать мирных граждан, каждый день рискуя сво-
ей жизнью. Неспроста эта профессия присутству-
ет в числе лидеров мужественных профессий.

Девушки филологического факультета от всей 
души поздравляют наших мужчин с праздни-
ком – 23 февраля и желают им: 

Чаще задумываться о чувствах женщин, кото-
рые к ним не безразличны (Юлия)

Держать свое слово, отвечать за свои поступ-
ки, любить одну женщину (Анастасия)

Быть мужественными, серьёзными, не есть из 
холодильника (Екатерина)

Третье место – врач. Если конкретнее, то мно-
гие из опрошенных имели в виду хирурга. Роль и 
значимость этой профессии даже не стоит огова-
ривать. Но, конечно, и женщины-хирурги очень 
мужественны. Требуются огромные силы и вы-
носливость, чтобы ежедневно спасать жизни лю-
дей, порой висящие на волоске от смерти.

На втором месте оказались военные – те, ради 
кого мы и празднуем замечательный День за-
щитника Отечества. Они самые сильные, муже-
ственные и храбрые, они рискуют жизнью, спа-
сая людей своей отчизны.

И вот наконец мы подобрались к самой муже-
ственной профессии. Первое место занимают 
спасатели. Сюда входят и пожарные, и сотруд-
ники МЧС. Значимость этих людей колоссальна 
для общества. Невозможно представить мир без 
спасателей: жизнь тех, кто оказался в опасности, 
находится в их руках.

Конечно, все профессии заслуживают звание 
самых мужественных. Пока у нас есть настоящие 
мужчины, которые готовы защищать нас и нашу 
Родину, мы можем быть уверены, что в беде нас 
не оставят.

Виктория Окатьева, Ж-41 

Екатерина Рахимьянова, Ж-41

Пусть мужчина остаётся мужчиной в любой 
ситуации, не перекладывает свои обязанности на 
женщину (Елена) 

Дорогие мужчины! Помните, что счастье ва-
ших женщин полностью зависит только от вас! 
Мудрости, сил вам и терпения! (Евгения)
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Русская армия

Срок службы здесь уже урезали до миниму-
ма, но, тем не менее, правительство РФ считает, 
что за один год возможно обучить солдат осно-
вам тактики боя, научить стрелять и воспитать 
в человеке патриота. «Дрессировка» начинается 
ежедневно ранним утром с команды «подъем» 
и заканчивается занятиями по разным воен-
ным дисциплинам или контрольно-учебными 
стрельбами.

Русских можно научить сражаться за что-то, но 
заставить их это делать правильно и вовремя – 
вот настоящее искусство войны. Поэтому дисци-
плина – главное, что воспитывает в человеке ар-
мия. Это единственное качество, которое нужно 
добавить толпе, чтобы из нее получить войско.

«С одной винтовкой на троих…»
Наша история знает много гениальных побед, которые напомнят нам о Невском, Суворове или Жу-
кове. Разные эпохи, имена и непохожие манеры ведения боя – все они привели Россию к победам и 
славе. Нашу страну боялись и боятся до сих пор. Но именно сегодня вопрос войны день за днем обо-
стряется. Вечные попытки «натравить» наших географических соседей на Россию заставляют быть 
готовыми в любой момент отстаивать свои рубежи и границы. И нет сомнений, что мы сможем это 
сделать. Остается разобраться, за счет чего...

Военная техника

Стоит отметить, что развитие военных техно-
логий в России впечатляет. И это, наверное, одна 
из тех причин, что не позволяет никому развя-
зать войну: нашу страну и правда боятся. Чув-
ство страха всегда будет подавлять все остальное, 
а поэтому пока приходится лишь выслушивать 
какие-то уличающие и укоряющие выкрики со 
стороны, не более того. Странно только вот что: 
все это новейшее военное оборудование пока ни-
как не применяется в армии. В ВС РФ до сих пор 
используется техника 80-х годов, которой уже 
даже стыдно угрожать кому-то. И как бы не полу-
чилось опять так, как любил говорить мой пра-
дед: «Идем воевать с одной винтовкой на троих». 

Нужно объединить военную технику с армией, 
чтобы вырастить новое поколение специалистов 
– водителей или наводчиков, которые шли бы в 
ногу со временем. Пока же приходится надеяться 
на то, что те два-три человека, способных управ-
лять современной техникой, выиграют войну без 
нас, на восстание машин или на вечную русскую 
смекалку.

Импровизация

Русские всегда отличались неординарностью 
и хитростью, и этого зачастую было достаточно. 
Наша история помнит множество лиц и имен 
героев. А все потому, что каждый из нас любит 
свою страну! Импровизация рождается из па-
триотизма. Когда понимаешь, что должен сохра-
нить свой уголок родной земли, ты пойдешь на 
что угодно, придумаешь массу стратегических и 
тактических приемов. И мы добьемся своего, нас 
ждут победы, хоть мы и не стремимся к славе.

Андрей Гребенев, Ж-41
Фото: 2015 г., В/Ч 16871, Приморский край
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«ЛЮБЛЮ отчизну я…»
В год своей гибели М. Ю. Лермонтов написал два 

стихотворения, в которых признается в странном 
противоречивом чувстве, испытываемом к Родине. 
В стихотворении «Родина» он говорит:

Люблю Отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой…

В другом произведении, отправляясь в ссылку на 
Кавказ, поэт восклицает:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

И у Ф. И. Тютчева мы встретим подобное двой-
ственное чувство. В одном из стихотворений он пи-
шет о России:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья…

А в знаменитом четверостишии поэт признается: 

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Несомненно, любое отражение чувства к родине, 
данное в художественном слове, всегда особая точ-
ка зрения. Здесь мы видим, прежде всего, личное 
отношение, раскрывающее уникальный опыт жиз-
ни художника в контексте истории. В формирова-
нии этого опыта участвуют самые разные стороны 
реальности: от глубокого, проникновенного лириз-
ма мира, лада и вдохновенного восторга до траге-
дий, катастроф и скептического разочарования. Од-
нако не исчерпывается, конечно, «чувство родины» 
только преходящими порывами. Все мы понимаем, 
что в этом личном отношении должна проявлять-
ся в конечном счете мера человеческой зрелости, 
умение обозначить непреходящую значимость «по-
чвы» для каждого, стремление указать на больные 
места и предложить варианты их исцеления. Такое 
состояние способно помогать человеку отделять 

значимое от поверхностного, истинное от ложного, 
искреннее от наносного.

Вспомним задушевные строки И. С. Тургенева, по-
священные описанию русской природы: «Знаете ли 
вы, например, какое наслаждение выехать весной 
до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сером 
небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок из-
редка набегает легкой волной; слышится сдержан-
ный, неясный шёпот ночи; деревья слабо шумят, 
облитые тенью. <…> Край неба алеет; в березах про-
сыпаются, неловко перелетывают галки; воробьи 
чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, 
видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют 
поля. В избах красным огнем горят лучины, за воро-
тами слышны заспанные голоса. А между тем заря 
разгорается; вот уже золотые полосы протянулись 
по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко 
поют, предрассветный ветер подул – и тихо всплы-
вает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; 
сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весе-
ло, любо! Далеко видно кругом. <…> Какой вид! Река 
вьется верст на десять, тускло синея сквозь туман; 
за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие 
холмы; вдали чибисы с криком вьются над болотом; 
сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно вы-
ступает даль... не то, что летом. Как вольно дышит 
грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь 
человек, охваченный свежим дыханьем весны!..» 
Не могли такие строки, конечно, родиться в душе 
человека, не способного откликнуться искренним 
чувством к своей родине. Глубоко изучив западную 
философию, долгое время проводя за границей, на-
ходя пути выхода из непримиримого противоречия 
«мысли» и «дела», автор «Записок охотника» и «От-
цов и детей» смог «вынырнуть» из этого моря. 

Литературно-журналистская Студия8
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Дмитрий Рычков. 
Стихотворения

9

Владимир Викторович Двоеглазов, 
старший преподаватель кафедры русской 

и зарубежной литературы
Фото: Е. А. Кобелева

Дмитрий Рычков, 
ученик 11 «а» класса школы № 40 

г. Кирова (учитель литературы Е. Ф. Шмырова)

Признав своим личным врагом крепостное право, 
остался верным корням, сохранил незамутненным 
собственное сознание, с уважением относился к тра-
дициям и духовной силе русского народа, русского 
языка и в них находил согревающее душу чувство 
Родины, обретал торжествующую личную победу 
над хаосом мироздания, веру, так необходимые ка-
ждому человеку. Поэтому, вероятно, самые извест-
ные и, казалось бы, очень конкретные слова писа-
теля светят особым светом в непростые минуты: «Во 

Еловые ветви стучат по окну.
Ты ли в цевнице играешь?
Ты ли звучишь пасторальным «У-у»
И голоса напеваешь?

Памяти Жуковского

Сей очерк мирт и роспись нег души
Мне отзываются, как месяц.
И наш ручей журчит, и слышно вдалеке,
Как Слово отзывается и лечит.

Вечность
Посвящается А. И. Солженицыну

Наседая извечностью сквозь осторож ность,
Сквозь извечный шум крыл,
Поднимаюсь высоко за пределы доступного –
С того края видится невозможным лгать.
Дальше времени нет возражений.

Фауст

И ты воскрес, как все воскреснем,
Мы богу отданы.
Иов молил: «О, дай спасенье» –
И получил вдвойне.

Так ты ли, Фауст, горемыка,
Склоняешься ко тьме,
Но получаешь воскресенье,
Как чело – век, как есть.

Спасенье разных мер бывает:
Одно для Сына, для жены
Иначе, чем овце.

дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах 
моей родины,– ты один мне поддержка и опора, о 
великий, могучий, правдивый и свободный русский 
язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при 
виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Литературно-журналистская Студия
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Do you speak Russian?
Легко ли научить иностранцев 

русскому языку? (Опыт студентов)

Учение С Увлечением

Девушки с увлечением принялись вникать в осо-
бенности русского языка (который оказался удиви-
тельно сложным и часто необъяснимо загадочным), 
чтобы раскрыть его тайны не очень увлеченным «ки-
тай ским друзьям». Горячее желание научить хоть 
чему-то и искренняя заинтересованность русских 
де вушек в общении проникли сквозь все преграды 
и стереотипы прямо в сердце китайского народа, в 
глазах представителей которого появились ответные 
огоньки мысли… на русском языке. Успех вдохновил 
девушек на новые подвиги, поле деятельности для ко-
торых не замедлило развернуться. Развернулось оно 

Все мы неоднократно замечали присутствие на нашем факультете лиц другой национальности, од-
нако немногие из нас рискнули вступить с ними в диалог и наладить международные контакты. Но 
приходит время, когда сама жизнь заставляет народы сближаться. И это неумолимое давление рока 
испытали на себе отважные представительницы группы ФР-41, которые оказались на практике у ки-
тайских студентов группы ФР-22. 

всё так же в сторону востока. Судьба предложила де-
вушкам попробовать найти общий язык с граждана-
ми Вьетнама и Египта. 

Наталья Опарина: «Сначала был страх, что я не смо-
гу объяснить ребятам так, чтобы они поняли. Но, ког-
да начинаешь готовиться к занятиям, все лишнее ухо-
дит и приходит уверенность. В работе с иностранцами 
главное даже не знание языка-посредника, а наличие 
желания научиться чему-то у самих учащихся. Когда 
тем, кого ты учишь, интересно, когда они спрашива-
ют, хотят узнать что-то новое, искренне увлечены уро-
ком, то и тебе как учителю легко, радостно, интересно, 
приятно работать. И хочется что-то сделать для них 
полезное, потому что видишь, что им это надо. А еще 
вдохновляет результат. Когда не говорящий по-русски 
человек постепенно начинает говорить и понимать 
по-русски, чувствуешь, что это твоя заслуга, что ты 
все-таки смогла добиться чего-то реального. А слож-
ности, конечно, есть. И все они связаны с необыкно-
венным богатством нашего языка. Нередко я встаю в 
тупик, когда нужно объяснить какой-нибудь фразео-
логизм или переносное значение слова… Но в этом-то 
и скрыты бесконечные возможности собственного 
профессионального роста, потому что, объясняя дру-
гим, сам глубже начинаешь понимать всю красоту 
русского языка…» 

Яна Белых: «Преподавание русского языка ино-
странцам значительно отличается от преподавания 
его русским, здесь нужен совершенно другой подход. 
Как ни странно, помогает воспоминание о том, как 
изучал в школе английский. Придумываешь задания, 
сходные с теми, что выполняли на уроках иностран-
ного языка, стараешься заинтересовать, пробудить 
желание к его изучению. И сложностей множество: от 
трудностей объяснения того или иного слова с помо-
щью знакомых иностранцам синонимов до дефектов 
собственной речи (приходится писать на доске, что 
ты имеешь в виду, когда возникает непонимание из-
за пресловутой буквы “р”). 
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Необычные тексты

Не столько трудно, сколько непривычно слушать 
медленное чтение по слогам с неправильным ударе-
нием и множество раз повторять верные варианты, 
чтобы студент учился читать и говорить по-русски. 
А сколько проблем вызывает грамматика! Очевид-
ные русскому человеку падежные окончания и 
спряжения глаголов заставляют иностранца много 
раз подумать и все равно написать неправильно. 
Сложно порой бывает объяснить неправильный 
выбор иностранцем слова в предложении: вроде 
бы значение то же, но мы ведь так по-русски не 
скажем! На все эти и множество других вопросов 
приходится тратить время на занятии, успеваешь 
всегда гораздо меньше, чем запланировано.

Но помимо различных трудностей занятия с 
иностранцами доставляют немало удовольствия. 
Во-первых, чувствуешь себя уверенным и компе-
тентным преподавателем, ведь наверняка знаешь 
больше, чем твои ученики. Во-вторых, испытыва-
ешь приятное чувство удовлетворения от проде-
ланной работы, ведь ты действительно делаешь 
нечто полезное, объясняя иностранцам то, что при-

годится им во время жизни в России. В-третьих, и 
сам узнаешь много нового о жизни за рубежом, о 
культурных традициях, о политической и социаль-
ной обстановке в государстве твоих студентов. Ну 
и, наконец, знакомишься с новыми людьми, с их 
интересами и жизнью, открываешь в их нации и в 
каждом из них новый мир. 

И хотя культуры и народы бывают в корне раз-
личны, убеждаешься, что в любой стране живут та-
кие же молодые и талантливые люди, что в каждом 
уголке нашей огромной планеты найдется интерес-
ный человек, во многом похожий на тебя самого».

Итак, как видим, девушки отлично справляются 
с поставленной задачей и не собираются останав-
ливаться на достигнутом. Что же, пожелаем им 
успехов в их нелегком труде и задумаемся: а не по-
пробовать ли и мне научить кого-нибудь русскому 
языку? 

Со студентами-практикантами беседовала 
заведующая кафедрой русского языка

Наталья Геннадьевна Наумова

Фото: О. М. Валова



№ 1(8)январь-февраль 2016 г.12
Мнение

Если бы мужчин на факультете 
было больше…
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Вот уже много лет на фило-
логическом факультете царит 
матриархат. Так уж вышло, что 
в нашей области слабый пол 
сильнее тяготеет к изучению 
монофтонгизации дифтонгов, 
анализу романа «Евгений Оне-
гин» и прочим ухищрениям 
русского языка и литературы, 
чем пол сильный. Но давайте 
представим, что Анна Каренина 
никогда не бросалась под поезд, 
ВятГГУ и ВГУ никогда не объе-
диняли, а наш факультет никог-
да не называли «женским».

Интересно, наши преподава-
тели когда-нибудь представля-
ли, какая атмосфера царила бы 
на факультете, если мужчин у 
нас было бы больше? 

Преподаватели кафедры рус-
ского языка:

Наталья Геннадьевна Наумова: 
«Сейчас работается спокойно. 

Если бы было больше мужчин, 
думаю, было бы не спокойно, а 
интересно. Все отношения сра-
зу бы изменились».

Людмила Викторовна Кали-
нина:

«На факультете работается хо-
рошо, так как отношения на ра-
боте должны быть в первую оче-
редь деловыми. И с коллегами, 
и со студентами стараюсь под-
держивать именно такие отно-
шения. Не думаю, что атмосфера 
изменилась бы принципиаль- Ксения Харина, ФР-21

ным образом, хотя всякая гар-
мония предпочтительнее дис-
гармонии».

Преподаватели кафедры рус-
ской и зарубежной литературы:

Ольга Михайловна Валова:
«Работа – это работа, и ты де-

лаешь свое дело вместе с теми, 
кого Бог послал».

 Анна Геннадьевна Маслова: 
«У нас на кафедре пять муж-

чин, а это – половина кафедры! 
О каком недостатке вы говори-
те? Это вам на кафедру русского 
языка надо. Я бы лучше указала 
на нехватку юношей среди сту-
дентов. Думаю, и вы в этом за-
интересованы: сегодня – улыб-
нутся, завтра – комплимент 
скажут».

Елена Аркадьевна Кобелева: 
«К сожалению, мы очень ред-

ко видимся с нашими мужчи-
нами (занятия проходят в раз-
ное время). Но каждая встреча 
заставляет улыбнуться, распра-
вить плечи, забыть про суету 
и трудности, вспомнить о том, 
что ты женщина! А это самое 
лучшее “атмосферное явление” 
для хорошего настроения».


