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Традиции Герой дня

19 февраля Новый год по 
восточному календа-

рю отметили и в нашем 
вузе, а выступления 
лэтишников – студентов из 
Вьетнама и Китая стали 
настоящей «изюминкой» 
мероприятия. В течение 
часа в формате мини-кон-
церта ребята рассказывали о 
том, как в их странах 
проходит празднование 
Нового года. Например, во 
Вьетнаме в преддверии 
праздника каждый обязан 
подготовить подарки на алтарь предков. А после того как год наступил,  первые  
несколько дней посвятить семье, друзьям и учителям. В Китае Новый год, или, 
как его называют местные жители – «Чунзьце», празднуют по-другому. Улицы 
украшают фонарями счастливого красного цвета и плакатами с символами 
счастья – фу и си, жители традиционно участвуют в массовых гуляньях. 

Помимо рассказов на тему Нового года студенты из этих стран приготовили 
свои национальные блюда: печенье с предсказаниями и «Бань-Чынг». Они  
исполнили музыкальные и танцевальные номера, в которых попытались 
передать особенности национального колорита. Концерт, надо признать, удался 
на славу.

Вместе с ребятами из КНР и СРВ в мероприятии, организованном творческим 
центром ЛЭТИ, управлением международными связями и кафедрой 

русского языка вуза, в качестве гостей приняли участие студенты из других 
стран. География здесь широкая: Шри-Ланка, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Афганис-
тан. Все они также подготовили творческие номера, ну а наши соотечественники 
– из России – напомнили: масленица в самом разгаре. И угостили всех собрав-
шихся настоящими русскими блинами. 

Следует отметить, что большая часть тех, кто демонстрировал в этот вечер 
таланты и рассказывал о своей стране, – студенты подготовительных групп. Они 
пока не учатся в русскоязычной среде, их не встретишь на лекциях и семинарах в 
вузе. Так что значимость подобных встреч для российских ребят трудно переоце-
нить. Как и то, что молодые жители двух восточных стран – Китая и Вьетнама 
стали друг другу чуточку ближе.

Сергей КВАСОВ

В феврале, как известно, мы отмечаем «мужские» 
праздники. Вот и доцент кафедры ЭПУ Виктор 
Владимирович ЧЕРНИГОВСКИЙ празднует круглую 
дату. Из своих 85 лет юбиляр более 60 посвятил 
любимой работе в родном вузе. И сегодня ЛЭТИ – 
главная тема нашей беседы.

– Если оглянуться назад, 
какие события и люди, связан-
ные с университетом, вам 
вспоминаются?

– Когда в послевоенном 
48-м году я поступил в ЛЭТИ, 
в нашей группе оказались не 
только сверстники, но и те, кто 
прошёл войну. Страна ещё 
долго «отходила» от событий 
Великой Отечественной. 
Среди преподавателей тоже 
было много людей воевавших. 
Многих из них помню до сих 
пор, с некоторыми иногда 
встречаюсь.

Яркие воспоминания и о том, 
как после первого курса все мы 
в качестве бойцов студенческих 
отрядов поехали в местечко 
Красный Бор. Оказалось, что в 
большинстве поселков Ленин-
градской области отсутствует 
электричество, и нас отправили 
на строительство местной ГЭС. 
Трудились мы на стройке не за 
деньги, а за идею: хотели помочь 
своей стране, людям, в ней 
живущим. Там было всё: 
изнуряющий труд, непростой 
быт, но и весёлые студенческие 
праздники. 

Что касается вузовской 
жизни, она и сегодня вспоми-
нается, как очень интересная, 
насыщенная событиями. Тогда 
кафедра газоразрядных 
приборов, где я учился, 
только-только зарождалась. 
Через пять лет я окончил вуз и 
остался на ней работать. В тот 
период в ЛЭТИ обустраива-
лись лаборатории, учёные и 
инженеры «придумывали» 
много новой техники, это 
было, как говорят немцы, 
«штурм унд дранг». 

Будучи аспирантом, я 
познакомился со многими 
интересными людьми, 
которые повлияли на всю мою 
дальнейшую жизнь. Один из 
них – Борис Михайлович 
КУДАШЕВ. Помимо препода-
вания, комсомольской 
деятельности он увлекался 
историей Петербурга, даже 
книгу на эту тему написал. 
Нам он рассказывал про 
многие архитектурные 
шедевры и даже время от 
времени устраивал потрясаю-
щие экскурсии. Как-то раз мы 
шли с ним по Каменноостров-

скому проспекту. Подходя к 
одному из домов, я решил его 
«подколоть» – попросил без 
подготовки рассказать про 
здание. Думал, он не сможет. 
В итоге я услышал 20-минут-
ный рассказ с указанием 
архитектора и года строитель-
ства: посадил он меня тогда в 
лужу. 

– А что интересно вам 
сейчас? Что придаёт сил и 
желания оставаться в профес-
сии? 

– Есть идеи, которые 
пытаюсь реализовать. Хочу 
создать экономичный источ-
ник света – более эффектив-
ный газоразрядный коммута-
тор и рентгеновскую трубку. 
Это проекты, которые хотелось 
бы довести до завершения. Но 
главное – есть люди, с которы-
ми работаю бок о бок уже 
много лет, они готовы поддер-
жать в любом хорошем деле. 
Это дорогого стоит и больше 
всего вдохновляет и радует.

Сергей КВАСОВ

– Как вы пришли в филологию?
– Я всегда любила литературу, с удовольствием писала 

сочинения в школе. Окончив литературную школу № 27 на 
Васильевском острове, хотела поступать на филфак, но 
испугалась. Конкурс был большой, а уверенности в себе – 
недостаточно. Я не поступила в Университет с первого 
раза, год работала, а потом начала учиться на русском 
отделении филологического факультета ЛГУ. Получив 
диплом преподавателя русского языка и литературы, 
преподавала русский язык и литературу и в школе (на 
Чукотке!), и в разных вузах Петербурга, и в СПбГУ на 
бакалавриате – иностранным студентам. В начале девяно-
стых годов начали приезжать студенты из Китая, Тайваня, 
Кореи.  Среди них часто попадались студенты из Азии, в 
том числе из Китая,  не знавшие никакого  языка, кроме 
родного, – приходилось создавать методику буквально на 
ходу.

– А как оказались в ЛЭТИ?
– Мне пришлось уйти из центра тестирования в СПбГУ: 

желающих работать было больше, чем реальной работы. В 
ЛЭТИ требовался тогда преподаватель по стилистике для 
студентов ГФ. Из Университета уходить не хотелось, я 15 
лет с огромным удовольствием  там работала, а к ЛЭТИ 
привыкала медленно. В результате со стилистикой не 
сложилось, но я начала вести курс русской литературы 
двадцатого века для первокурсников ГФ, что было для 
меня настоящим подарком.  Вообще заниматься литерату-
рой – праздник. Мои диплом и диссертация, кстати,  были 
посвящены чисто литературной теме – кругу чтения юной 
Марины Цветаевой.  Работая над диссертацией, я перечи-
тала огромное количество популярной детской и юноше-
ской литературы начала ХХ века. Рекомендую.

К источнику 
света

Праздник к нам 
приходит

«Задумки и мечты есть!»
В нынешнем учебном году заведующей кафедрой 
русского языка ЛЭТИ  стала кандидат филологиче-
ских наук Наталия Данииловна СТРЕЛЬНИКОВА 
– случай по-прежнему редкий, когда в сугубо 
«мужском» вузе руководителем становится женщи-
на. В канун мартовских праздников наша героиня 
рассказала о себе, о работе, о планах на будущее.

– Сейчас вам 
удаётся рассказы-
вать о Цветаевой 
студентам?

– Ну что вы!  
Даже в те 10 лет, что 
продолжался курс, 
не удавалось…
Непонятно, как 
уложить русскую 
литературу XX века 
в 16 лекций! Я очень 
любила свой 
предмет и  одновре-
менно ненавидела, 
потому что это были 

выборочные лекции, но мне казалось, что курс  нравился 
студентам. Потом «пришли иные времена», русскую 
литературу убрали за ненадобностью… Уже более трёх лет  
курса нет, но каждый год находятся студенты, которые 
спрашивают, почему же всё-таки у нас в программе нет 
русской литературы?  Очень хочется восстановить старый 
или создать новый курс, пусть  в виде ДВС. Получится ли? 

– Слышал, что вы год проработали со студентами в Азии?
– Да, с 2012  по 2013 год я жила на Тайване. Тайвань 

– одна из особых  провинций  Китая, занимающая  
лидирующее положение в области электроники  и микроэ-
лектроники  наравне с Японией и Южной Кореей. Это 
остров с уникальной природой, там много эндемиков, 
цапли живут в городе, несколько раз видела змей – свиде-
тельство  неплохой экологии, в  то же время инфраструкту-
ра развита отлично, в Тайбэе потрясающее метро! При 
этом религиозные верования и традиции сильны, даосские 
в основном храмы – на каждом шагу.  Мне довелось 
увидеть и ритуальные костюмированные шествия, и 
традиционные обряды.

– Сложно было учить тайванцев русскому языку?
– Первое время, конечно, сложно, хотя бы потому, что  

группы многочисленные. Кроме того, системы образова-
ния в России и в Китае разнятся. Китайская система 
нацелена больше не на понимание, а на запоминание 

фактов, натаскивание и заучивание.
– Вы обучали их с нуля?
– Нет, конечно. Меня пригласили как носителя языка, 

я работала со студентами 4-го курса бакалавриата. Они 
говорили сносно, но уровень общего владения русским 
языком оказался значительно хуже, чем я предполагала. 
Сначала я наивно думала, что нужно  поставить что-то на 
уровне «Колобка», да не тут-то было! С некоторым ужасом 
я выяснила, что ставились и  «Недоросль»  Д.И. Фонвизи-
на, и  «Женитьба» Н.В. Гоголя, а последним спектаклем 
перед моим приездом была «Ночь перед Рождеством» по 
мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Было о чём 
подумать, чтобы  не ударить в грязь лицом! Мы поставили 
спектакль по рассказам А.П. Чехова, объединённым темой 
дачи («На даче», «Дачники», «Злой мальчик»). Репетирова-
ли долго, но с наслаждением, особенно много сил было 
потрачено на фонетику. Ребята играли замечательно, 
по-моему!  Боялись меня подвести. 

– Собираетесь применять «систему» в работе с иностран-
ными студентами ЛЭТИ? 

– Это вопрос возможностей. Спектакль хочется сделать, 
но пока не знаю, как это осуществить.

– Когда «получили» кафедру, что за проблемы пришлось 
решать? И какие у вас планы?

– Все мысли – вокруг технического оснащения кафе-
дры. Смешно сказать, но у нас до сих пор не было даже 
проектора! Большинство аудиторий нуждается в ремонте, 
недостаточно учебников и пособий для обеспечения 
некоторых курсов и практических занятий. Ну а планов – 
много, но надо ли ими делиться? Не  сглазить бы!  Хочется 
провести поэтический вечер для иностранцев, последний 
был лет 15 назад. Необходимо разработать новые програм-
мы, кстати, одну из них мы уже сделали для китайских 
магистрантов по научному стилю речи. Ну а  русским 
студентам так хочется вернуть курс русской литературы  и 
ввести курс «Стилистика и литературное редактирование» 
– для  лингвистов  ГФ. Впрочем,  я только вхожу в курс 
дела, осваиваюсь со своей новой должностью, стараюсь 
решать проблемы по мере их поступления. Задумки и 
мечты есть!  

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ


