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Культпросвет

В стенах ЛЭТИ бок о бок с русскими студентами 
занимаются иностранцы. Многие из них увидели 
здесь впервые не только формулу Тейлора, но и 
русский алфавит. Как же проходит их обучение 
русскому языку? Вот уже 48 лет кафедра русского 
языка открывает свои двери для тех, кто приехал в 
наш вуз из-за рубежа.

Первых иностранцев – двух болгар и двух албанцев – 
наш институт выпустил в 1952 году. Русский язык они 

изучали на кафедре иностранных языков. В 1960 году 
институт закончили уже сорок три китайца. Тогда на 
кафедре иностранных языков была создана секция 
русского языка, преобразованная в январе 1965 года в 
кафедру русского языка, которую возглавил Николай 
Михайлович Исполатов.

– Сейчас у нас занимается более сотни иностранных 
студентов. На данном этапе это в основном представители 
КНР, Вьетнама, Африки и арабских стран, – рассказывает 
заведующая кафедрой русского языка Лейла Шамильевна 
СЕЙФЕТДИНОВА.

Иностранцы обучаются языку разными способами, в 
зависимости от предварительной подготовки. Существует, 
например, совместная образовательная программа с 
Техническим университетом в городе Сюйчжоу. В её 
рамках первые три года китайские студенты у себя на 
родине не только получают специальность, но и с интере-
сом изучают русский язык и культуру, заочно знакомятся с 
городом, в котором им предстоит учиться. По окончании 
третьего курса ребята приезжают в Петербург. Однако 
значительная часть поступающих вообще не говорят 
по-русски. Они зачисляются на подготовительное отделе-
ние и изучают русский язык, и каждый год сдают экзамен, 
а во втором семестре добавляются математика, физика и 
химия, которые читают по-русски. 

Конечно, главный показатель успешности студента – 
его старательность, однако заведующая кафедрой отмеча-
ет, что очень способны к русскому языку африканцы. Они 
даже по духу очень близки нам, буквально за полгода 

Не зарастёт международная тропа…

достигают таких высот, что прекрасно понимают наш 
юмор. Очень быстро осваиваются арабы. Это связано и с 
врожденной способностью к изучению языков, и в то же 
время с их высокой коммуникабельностью. А вот у 
китайцев минимальный срок обучения русскому – не год, 
а полтора, ибо  живут они более обособленно и продолжа-
ют общаться между собой на родном языке.

Студент второго курса ФЭЛа Димуту Викрамасингхе 
Диссанаяке рассказывает:

– В России мне было трудно всё. Культуры наших стран 
различны, да и погода здесь другая. В Шри-Ланке нет 
зимы, здесь я впервые увидел снег. Главная проблема – 
язык. Мне нравятся русские, но было сложно заводить 
друзей из-за непонимания, а ещё большинство русских не 
говорят по-английски. В общежитии я сначала соседство-
вал с таджиком, а теперь живу один, поэтому практико-
ваться сложно. Сейчас говорю по-русски достаточно 
хорошо и пытаюсь общаться. Сложнее всего даются 
грамматика и произношение, однако русский – очень 
красивый язык, и я наслаждаюсь, изучая его.

Но изучение языка – не только утомительная зубрёжка 
правил.

– На наш взгляд, редкая удача, что ребята приехали 
именно в Петербург, – уверена Лейла Шамильевна. – Го-
род – просто необыкновенный, здесь есть что посмотреть, 
и мы устраиваем для студентов-иностранцев экскурсии по 
городу, одновременно знакомя их с архитектурой и 
искусством. Это часть обучения.

Конечно, не обходится без курьезов. В советское время 
многие студенты приезжали из развивающихся стран, и 

обучение для них было бесплатным. В ЛЭТИ можно было 
встретить молодежь из Монголии, Кубы, почти всех стран 
Африки, Азии. Мышление тогдашних студентов было сильно 
идеологизированным. Однажды милиция задержала студента 
из Африки, приехавшего в страну недавно, – он набрал в 
гастрономе полную сумку продуктов, но не заплатил. На 
вопрос, почему он не стал платить, задержанный с недоуме-
нием ответил: дома ему сказали, что в Союзе уже построили 
коммунизм, а значит, деньги здесь не нужны.

Не так давно кафедра провела вечер поэзии А.С. 
Пушкина. Иностранцы выучили и прочли стихи поэта, 
лучшим вручались призы. На сегодня более 2000 студентов 
из-за рубежа успешно выучили наш язык на кафедре 
русского язык, но сейчас поток иностранцев, конечно, 
невелик по сравнению с советским временем. Тем не 
менее университет планирует увеличить число студентов 
из Дальнего Зарубежья.

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ

Студенты-иностранцы всегда участвуют в университетском форуме 
«Палитра языков и культур».
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В ноябре немецкие войска заняли 
Лодзь. К этому моменту в лазарете 

находилось около 650 раненых (все – с 
тяжелыми ранениями), включая 
попавших в плен в предыдущих боях 
раненых немецких солдат и офицеров 
(около 100 чел.). Немецкое командова-
ние решило не препятствовать работе 
учреждения, предоставив персоналу 
возможность и дальше лечить раненых. 
Во главе был поставлен немецкий 
военный врач, однако деятельность его 
носила в основном надзорный харак-
тер. В вопросы повседневной организа-
ции и быта, а также  в лечебные 
вопросы немецкие власти практически 
не вмешивались. 

По архивным данным, за время 
работы лазарета в немецком плену (с 
ноября 1914 г. по сентябрь 1915 г.) через 
него прошло в общей сложности около 
2000 раненых. Одновременно в лазарете 
находилось до 800 больных.  Немецкие 
власти пересылали туда обнаруженных 
в округе раненных и больных русских 
солдат, оставшихся на оккупированной 
территории. Направлялись в лазарет и 
большие партии раненных русских 
военнопленных с передовых позиций. 

Вылечившиеся служащие по 
указанию немецких военных властей 
переводились в лагерь для военноплен-
ных. Наиболее тяжелые инвалиды 
(слепые, с ампутациями, парализован-
ные) оставались при лазарете, где было 

организовано специальное отделение.
Летом 1915 г. во время первого 

обмена пленных-инвалидов в Россию 
была возвращена первая группа жен-
щин-врачей и сестер милосердия из 
персонала. 26 сентября 1915 г. сам 
лазарет был ликвидирован. Личному 
составу, однако, пришлось пройти еще 
через одно испытание. В октябре 1915 г. 
немецкое командование привлекло их 
под угрозой репрессий на борьбу с 
эпидемией сыпного тифа, вспыхнувшей 
в Лодзинском уезде. В течение 2-3 
месяцев эпидемия была ликвидирована.

В конце декабря 1915 года весь 
женский персонал лазарета был 
отправлен через Швецию в Россию, 
мужчины же оставались в немецком 
плену вплоть до окончания войны: в 
том числе и санитары-студенты ЭТИ. 

Архивные документы свидетельству-
ют, что как минимум двое наших 

студентов – В.С. Лызлов и Б.П. 
Громогласов – вернулись из плена в 
1918 г. и продолжили обучение в 
институте. Лызлов, окончив ЭТИ в 
1921 г., стал впоследствии доцентом 
Ленинградского химико-технологиче-
ского института, а в июне 1940 г. был 
избран на должность заведующего 
кафедрой химических источников тока 
Ленинградской промышленной 
академии имени И.В. Сталина. Следы 
второго лэтишника теряются в непро-
стом для страны 1937 году… 

Составлено по докладу 
на конференции  

Михаила ПАРТАЛА

Чтобы познакомить новичков и даже некоторых старожилов с  ЛЭТИшным киноклу-
бом, «Электрик»  побеседовал с его главой  Юрием МАЛЬЦЕВЫМ, который подробно 
рассказал, кто и зачем собирается раз в две недели в конференц-зале 5-го корпуса.

«Пробник» 
кинематографа

– Юрий, расскажите о 
киноклубе…  
Наш киноклуб – это не место, 
и даже не организация, – это 
клуб в его классическом 
понимании, т.е. объединение 
единомышленников, в данном 
случае, людей, любящих кино. 
При этом кино может быть 
абсолютно разным, главное, 
чтобы в нем была видна рука 
режиссера, было, над чем 
поразмышлять и что обсудить. 

Мы смотрим очень разные 
фильмы, ведь даже, казалось 
бы, с виду глупая комедия или 
детский мультик могут стать 
культовым явлением, работой, 
которую можно долго разби-
рать и анализировать. В 
общем, киноклуб – это 
объединение людей, которые 
приходят к нам на просмотры, 
остаются, чтобы поговорить, 
или быстро убегают после 
финальных титров.

Главное, что всех нас 
объединяет, – мы собираемся 
с некоторой периодичностью, 
чтобы на несколько часов 
погрузиться в завораживаю-
щий мир кино. Любой может 
прийти к нам на сеанс и стать 
частью киноклуба, после 
просмотра присоединиться к 
нашему обсуждению. 

– Какие фильмы вы 
смотрите на встречах?  
– Что касается репертуара, то 
мы не ограничиваем себя 
какими-либо рамками. 

Предпочтение, конечно, 
отдается тем работам, посмо-
треть которые на большом 
экране не было возможности 
или она была ограничена, 
– это и американская класси-
ка, и современное русское 
кино, и классика советского 
кинематографа, и, конечно, 
европейское и азиатское кино. 

Жанровая принадлежность 
также не очерчена какими-ли-
бо рамками, мы смотрим всё: 
от комедий до драмы, ведь 
жанр не является критерием 
хорошего кино. Правда, из-за 
ограниченного количества 
просмотров мы стараемся 
чередовать жанры и географи-
ческую принадлежность 
фильмов. В итоге получается 
такой «пробник» кинематог-
рафа – зритель может вкусить 
разное кино и определить, что 
ему нравится, а дальше уже 
исследовать понравившееся 
направление. Задача киноклу-
ба, как я ее представляю, в 
том, чтобы познакомить 
людей с как можно большим 
числом направлений в кино.

 – А с чего начался этот 
проект?

–  Идея пришла достаточно 
давно, ещё когда я сам учился 
в ЛЭТИ. Однако тогда не 
было конкретных мыслей по 
поводу её реализации. Как я 
уже говорил, кино – особен-
ный синтетический вид 
искусства со своими собствен-

ными выразительными 
средствами. И мне хотелось 
– нет, не научить (для этого 
нужно что-то знать, а я  
любитель), – хотя бы создать 
возможность поговорить о 
кино как об отдельном, 
совершенно особенном виде 
искусства. Смотреть фильмы, 
которые не показывают на 
большом экране, или прокат 
которых ограничен. Ведь 
современная прокатная 
политика такова, что в 
большинстве кинотеатров 
репертуар однообразен и 
достаточно скуден. Многие 
фильмы, демонстрируемые на 
большом экране, лишены 
каких-либо достоинств, кроме 
визуальных эффектов. 
Однообразные сценарии, 
слабая игра актеров, отсутст-
вие интересных ходов и 
режиссерских находок, такие 
фильмы лишают кино статуса 
искусства, низводя его до 
уровня аттракциона. Хотелось 
хоть как-то повлиять на эту 
ситуацию, по своему «защи-
тить» кино. 

И вот когда открылся 
конференц-зал пятого 
корпуса, цели совпали с 
возможностью. Не знаю, 
получилось ли – это надо 
спрашивать у тех, кто ходит на 
наши показы, но надеюсь, что 
да. Приглашаю оценить это 
всех, кто любит кино!

Беседовал Сергей КВАСОВ

История с фотографией
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