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Сорок три года назад, в 1969 году, также в ок�
тябре, в драматическом театре им. Горького про�
изошло торжественное открытие нашего вуза. При�
сутствовали двести студентов – все, что обучались.
Ректору А. И. Медведеву было вручено знамя уни�
верситета.

Наш праздник в 2012�м начался с того, что к
подножию памятника Михаилу Ломоносову были воз�
ложены красные гвоздики.

«Сегодня наше государство ставит перед собой
задачи весьма масштабные – вывести исследова�
ния наших учёных на мировой уровень. В достиже�
нии этой цели мы опираемся на вас, студентов,
аспирантов. Своим самоотверженным трудом вы
будете укреплять славу Самарского государствен�
ного университета. А мы стараемся создать вам
все необходимые условия для обучения, для заня�
тий наукой», – открыл мероприятие ректор универ�
ситета И. А. Носков.

Слово было предоставлено молодому поколе�
нию, и от имени студенческого сообщества высту�
пил Андрей Золотухин, заместитель председателя
профкома студентов: «Несмотря на все трудности,
которые встали перед университетом в XX веке, он,
подобно ладье, символу нашего города, смог вып�

29 îêòÿáðÿ – Äåíü Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà!
Âñåì – ïðàçäíèê, Ëîìîíîñîâó – öâåòû

Посвящение в студенты – главный праздник любого перво�
курсника. И в Самарском государственном университете он
проходит весело, с размахом – так, что запоминается надолго
и участникам, и зрителям. Традиционно мероприятие не обхо�
дится без выездного посвящения, которое на каждом факульте�
те проходит по�особому. Послушаем впечатления самих сту�
дентов!

«Дико замёрзшие, мы перебегали с места на место, желая поскорее
попасть в автобусы. И вот мы едем. Задушевные разговоры, смех, музы�
ка – кажется, у нас чудесный коллектив!

Туристическо�оздоровительный комплекс „Здоровяк�Звёздный“ нахо�
дится в заповедной зоне национального парка „Самарская Лука“. Террито�
рия живописная и располагает к незабываемому уик�энду. Именно таким
он и получился!

Для начала с нами провели небольшой психологический тренинг. Зна�
комство, незатейливые, но забавные игры – мы прямо чувствовали, как
крепнет коллективный дух. В боевом настроении мы отправились на серь�
езное испытание – веревочный курс, где новобранцы оставили почти все
свои силы, но взамен получили незабываемые воспоминания.

Перед главным событием выходных с нами снова работали психологи.
Мы поставили стулья в круг, сели и погасили свет. Единственным маяком
в темноте была маленькая свеча, которая передавалась из рук в руки. Мы
рассказали друг другу о впечатлениях, которые подарил нам день, и отно�
шения между нами стали еще теплее.

Венцом субботы стала дискотека, плавно перенесшая студентов в вос�
кресенье. Наша энергия пропитывала всё вокруг! Уезжать утром было
немного грустно, несмотря на усталость и бессонную ночь. Конечно, впе�
реди еще много событий, но мы все понимали, что такое больше не
повторится…

Хочется сказать огромное спасибо всем, кто причастен к организации
посвящения юристов�первокурсников! Это было здорово!»

Лера Барсегян, юридический факультет

«Мафиози, гангстеры, гадалки, танцовщицы варьете и многие другие
сюрпризы ждали первокурсников на выездном посвящении химиков и био�
логов, которое проходило в „Циолковском“.

Одна из организаторов посвящения, Ксения Глотова, придумала для

«Ðàäè ýòîãî ñòîèò æèòü!»
юных студентов захватывающий квест. Первокурсники отгадывали загадки
гадалок, выполняли сложное задание танцовщиц варьете, разбирались во
лжи гангстеров. Все испытания были направлены на сплочение. Чего сто�
ило только задание, в котором человек должен был падать с определенной
высоты, а остальные ребята должны были его поймать! Пришлось перебо�
роть свой страх, поверить в команду и научиться доверять ребятам. Не
обошлось и без традиционных игр – „Мафии“ и „Крокодила“. Весь день
студенты смеялись до слез.

А вечером будущие химики и биологи давали клятву студента: обещали
быть ответственными и честными. Каждому первокурснику на память вру�
чили колбу – один из символов наших факультетов. Чуть позже студентов
ждал концерт – это было захватывающее зрелище. А после него – диско�
тека с замечательными ведущими, весельем и танцами до утра!

Мне любопытно было узнать, что думают сами организаторы о перво�
курсниках и о посвящении. Вот что сказал Мансур Сафин: „Первокурсники
в этом году очень смелые, активные, отзывчивые, на чем и держится наш
факультет. Надеюсь, что их активность не улетучится до пятого курса, когда
и они станут теми организаторами, на плечи которых свалится груз ответ�
ственности за важное мероприятие“. Мансур, нужно сказать, большой
молодец: несмотря на простуду, он выступил для первокурсников на кон�
церте в шести номерах.

Нельзя не поблагодарить и других организаторов. Это Ксюша Глотова,
Сережа Мошков, Даша Сидорова, Женя Чупятова и многие другие, кто
очень старался для нас, первашей. Все были на высоте, и это вдохновило
меня – теперь я сама хочу быть организатором!»

Анна Пискунова, химико�биологический факультет

«Мне очень понравились квесты и конкурсы, но больше всего обрадо�
вала непринужденная атмосфера. Большинство людей оказались доволь�
но милыми и дружелюбными. У меня появилась возможность познако�
миться поближе со своими однокурсниками, ребятами с других специаль�
ностей, старшекурсниками. Удивило то, что люди столько труда вложили в
это посвящение; видно, что с душой подошли к делу».

Валерия Курбанова, химико�биологический факультет

«Выездное посвящение мехматовцев проходило в ДОБО „Салют“ 13
октября. А во вторник, 16 октября, в аудитории Л�11 организаторы собрали

всех, кто готовил посвящение и участвовал в нем. Разбирали каждую стан�
цию, смотрели записанный на камеру концерт, вручали дипломы и просто
весело проводили время в кругу новых, но уже таких родных друзей.

Оказывается, студенты старших курсов приехали в „Салют“ за день до
проведения мероприятия и изо всех сил принялись готовить лагерь к праз�
днику. Первашей в субботу встречали во всеоружии. „Все юные студенты
перемешались и разбились по отрядам, каждый был назван одним из
цветов радуги, – рассказывает вожатая Дарья, студентка второго курса. –
Было организовано семь станций, на каждой отряды (их было шесть) вы�
полняли задания, которые должны были сплотить участников“.

Моя любимая станция называлась раньше „Майор Пейн“, ее офици�
альное название – „Военкомат“. По словам первокурсницы Алёны из отря�
да „Желтые“, это одна из самых суровых, но интересных станций. Не
могла не запомниться „Столовая“, где в главном блюде Алёны Андреевны
ребята искали монетки. И куда же без любимого „Буфета“? Для воссозда�
ния жестких условий очереди десять человек становились на узкую полоску
и меняли порядок: кто был первым, тот становился последним, и наоборот.
Казалось бы, в „Библиотеке“ наконец�то можно отдохнуть, но не тут�то
было! Под бдительным надзором библиотекаря юные студенты выполняли
задания в тишине и шепотом, одно из которых – удержать 22 человек на
трех парах ног. Зато в „Профкоме“ ребят напоили чаем, а в „Гамусе“
обучили танцу, который все отряды затем воплотили в грандиозный флеш�
моб на футбольном поле – так в семь вечера начался обряд посвящения
в студенты. Три человека в черных атласных мантиях при свете костра
произнесли речь перед отрядами, которым вручили по горящему факелу.

Но и это не всё! Ребят ждал концерт, подготовленный опытными стар�
шекурсниками вместе с юными студентами. А после торжественного по�
здравления декана мехмата С. Я. Новикова начался незабываемый салют
и дискотека.

О посвящении можно говорить много и с разных точек зрения, но
главное – перваши погрузились в уютную, искреннюю и по�настоящему
домашнюю атмосферу, которой по праву славится мехмат. Сколько тёплых
слов было адресовано „старичкам“ за организацию и теплый прием! Стар�
шие курсы в свою очередь радовались, что на факультет поступили такие
активные и амбициозные ребята. Как замечательно сказал председатель
профбюро мехмата А. В. Танчук: „Ради этого стоит жить! Ты готов не спать
неделю, не есть, но когда 120 человек кричат: „Мехмат!“, а потом танцуют
– это стоит того, это круто!“

Остаётся поздравить всех первокурсников с вступлением в нашу друж�
ную мехматовскую семью, где, надеюсь, вы проведете незабываемые и
насыщенные студенческие годы, а мы вам с радостью поможем!»

Коптева Юлия, специальность МОАИС, 3�й курс

лыть и продолжить двигаться в нужном направле�
нии, преумножая традиции и ценности. И мы будем
стараться прославлять наш вуз не только в Самар�
ском регионе, но и в Поволжье, и по всей России».

Затем все направились в холл главного корпу�
са, где с минуты на минуту должна была начаться
концертная программа – выступление творческих
коллективов, викторина со студентами на тему «Ис�
тория Самарского государственного университета»,
представление обновлённой доски почёта СамГУ.
На доску попали лучшие студенты в четырёх видах
деятельности: научной, спортивной, общественной,
творческой.

Следующий пункт программы – Межвузовский
гуманитарный музейный центр, где доцент кафед�
ры российской истории Зоя Михайловна Кобозева
прочитала лекцию об истории Самарского государ�
ственного университета для всех желающих студен�
тов, сотрудников и приглашённых гостей. Рассказ
был занимателен и интересен. И если вам по ка�
ким�либо причинам не посчастливилось его послу�
шать, вы можете посетить фотовыставку, располо�
женную в холле главного корпуса, – на ней запе�
чатлены некоторые моменты жизни СамГУ.

Òåêñò è ôîòî: Àíàñòàñèÿ Êóçíåöîâà

В СамГУ новая традиция – теперь мы проводим День университета. Впервые
празднование состоялось 29 октября 2012 года. День был посвящён истории
университета, самым лучшим его моментам, чествованию достижений, благодар�
ности лучшим студентам и сотрудникам.
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«Меня сразу поразила его способ�
ность удивительно точно и в то же
время очень понятно рассказывать сту�
дентам – и абстрактное содержание
алгебры наполнялось невероятно кра�
сивым содержанием. Мы недавно
перед юбилеем обсуждали и пришли
к выводу, что за ним мы как за камен�
ной стеной. Подхватив знамя Вален�
тина Евгеньевича Воскресенского, он
прекрасно продолжает традиции ка�
федры алгебры и геометрии, и мы
движемся дальше».

Доцент кафедры алгебры и
геометрии, кандидат физико�ма�
тематических наук Попов Сергей
Юрьевич

«Он очень хороший шахматист, на
мехмате всех обыгрывал, хотя мех�
мат – это традиционно шахматный
факультет! Всегда принимает актив�
ное участие во всяких олимпиадах. Он
или сам в жюри входит, или своих
сотрудников командирует. Часто бы�
вает представителем жюри на разных
школьных и студенческих форумах».

Декан механико�математи�
ческого факультета Новиков Сер�
гей Яковлевич

«Он очень объективный препода�
ватель. Там вся кафедра такая, это са�
мая серьезная кафедра из всех. Это
обаятельный человек, никогда в кон�
фликты ни с кем не вступает. Интел�
лигент прямо до мозга костей».

Ведущий документовед меха�
нико�математического факульте�
та Ангелина Евгеньевна Минькова

Беседа с заведующим кафедрой
алгебры и геометрии механико�ма�
тематического факультета доктором
физико�математических наук, про�
фессором Александром Никола�
евичем Пановым.

«Нужны были очень серьезные
аргументы»

Решение поступить на механико�
математический факультет Самарского
государственного университета было
непростым для Александра Николае�
вича. Оно шло вразрез с традицией
семьи.

«Жизнь родителей была связана с
политехническим институтом, – рас�
сказывает Александр Николаевич. – Я
вырос в среде патриотической по от�
ношению к своему вузу. Само собой
подразумевалось, что я тоже туда пой�
ду, и другой шаг рассматривался бы
просто как предательство. Нужны
были очень серьезные аргументы, а
аргумент у меня был такой, что мне
техника не совсем подходит. Когда я
учился в школе, я очень любил ана�
лизировать. У меня были разные ув�
лечения, но потом все они смени�
лись шахматами. В десятом классе я
играл на первой доске сборной
школьников Самары, ездил на турни�
ры. За месяц до подачи документов в
университет стали думать, а мое ли
это дело — техника. Мне говорили:
„Ты руками ничего не можешь сде�
лать, даже гайку завернуть, ты сидишь
целыми днями, что�то копаешь, ана�
лизируешь, может быть, такая работа
тебе больше и подходит“. Я выбрал
мехмат. Могу сказать, что в школе
математика прошла мимо меня. Если
я и читал, то книжки по физике, ни

Лицо университета Õðàíèòåëü
ìàòåìàòè÷åñêîãî îãíÿ

Ê 60-ëåòèþ Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Ïàíîâà
сразу. Сначала работал на кафедре
функционального анализа, но посте�
пенно перешел на алгебру, которая
для него имеет свой шарм: «В алгеб�
ре можно, например, сделать откры�
тие. В 1979 году Валентин Евгенье�
вич Воскресенский создал в универ�
ситете кафедру алгебры. Я уже как
алгебраист перешел сюда, потому что
диссертация у меня была именно по
алгебре. Ну а потом, поддержание
огня требует сил. Валентин Евгенье�
вич сказал, что как только кто�то за�
щитит докторскую, он должен будет
взять руководство кафедрой на себя и
нести кафедру точно так же, как он
ее нес 25 лет».

«Они сделаны из того же
материала»

Когда наш разговор зашел о сту�
дентах того времени и современных,
Александр Николаевич признался, что
не видит между ними большой раз�
ницы: «Те студенты, которые ходят к
нам на научные семинары, практически
не отличаются от тех, которые были
тогда. Они увлечены примерно так
же. Конечно, жизнь вносит свои кор�
рективы, но в целом они сделаны из
того же материала».

«Любое дело нужно делать
хорошо»

Многие говорят о том, что отно�
шение государства к математике за
последние десятилетия сильно изме�
нилось. Мнение же человека, всю
жизнь посвятившего себя этой пре�
красной науке, таково, что раньше ма�
тематиков очень ценили.

«Раньше слишком много от мате�
матики ждали, ведь всё было связано с
ней, абсолютно всё, а сейчас есть не�
которые вещи, которые как бы обо�
шлись без математики. Скажем, гене�
тический код. Математики здесь вро�
де как ни при чем, потому что нет
математических методов для изучения
генетического кода. Пока просто по�
нять не могут, как он устроен. Да, есть
такие вещи, которые обошлись без ма�
тематики, но в целом она создает не�
кую культурную среду. Если она в на�
шей стране развита была, это очень
хорошо, потому что это определен�
ный интеллект общества в целом.

Я считаю, что любое дело нужно
делать хорошо. Если государство,
например, содержит вуз, то оно дол�
жно это делать хорошо. Поэтому хо�
тите – проводите семинары, хотите
– не проводите – такого не должно
быть. Если мы содержим в Самаре
вуз, значит нужно серьезно к этому
относиться, стимулировать работу со�
трудников. В нашей стране была со�
здана великая математическая школа
– это факт очень простой, который
знают математики, но остальные по�
чему�то не знают. Не знают, что в
1941 году, когда немцы стояли под
Москвой и создавалось народное
ополчение, математиков тоже погна�
ли на ополчение, а через два дня кто�
то написал письмо Сталину о том, что
математики погибнут просто – и всё.
Был отдан приказ вернуть математи�
ков назад, в списке были не только
известные ученые, но и подающие
надежды студенты младших курсов,
их забрали из действующей армии. А
в 1956 году, когда проходил между�
народный конгресс в Москве, было
объявлено, что советская математи�
ческая школа – ведущая в мире. По�
коление, которому не дали погиб�
нуть, проявило себя».

«Математический огонь
должен гореть»

У  Александра Николаевича как за�
ведующего кафедрой есть особенная
функция. «Поддержание математичес�
кого огня, – говорит о своей работе
Александр Николаевич, – это глав�

одной математической не прочитал.
Но на мехмате в первый же день я
понял, что пришел именно туда, куда
хотел. Просто понял, что это очень
богатая область, что анализировать
можно очень много».

«Мехмат был совсем еще
маленький»

1969 год, когда  Александр Нико�
лаевич Панов окончил школу и посту�
пил в Самарский государственный
университет, запомнился ему очень
хорошо, потому что многое для него
в этот год было впервые: первые лек�
ции, первый доклад, тему которого
он помнит до сих пор.

«Мехмат был совсем еще малень�
кий, – вспоминает Александр Нико�
лаевич, – было там только два со�
трудника – профессор Степан Пав�
лович Пулькин, он был деканом, и
ученик его – Игорь Иванович Алек�
сандров, который был доцентом. У
Степана Павловича была специализа�
ция дифференциальные уравнения, а
у Игоря Ивановича – функциональ�
ный анализ. Игорь Иванович и его
лекции произвели на меня большое
впечатление. Он читал очень солид�
но, не спеша, и его серьезный, каче�
ственный подход мне очень нравил�
ся. После этого я еще больше увлек�
ся математикой, начал и книги под�
бирать по теме. Конечно, 1969 год
был для меня переломным».

«В этом море можно утонуть»
После двух курсов механико�ма�

тематического факультета Самарско�
го государственного университета
Александра Николаевича направили в
составе отлично успевающих студен�
тов для продолжения обучения в МГУ.
С мехмата в эту группу входили всего
два студента.

«Москва дала мне, конечно, очень
многое, – делится воспоминаниями
заведующий кафедрой алгебры и гео�
метрии. – Нужно представлять себе,
что такое мехмат МГУ. Обычные за�
нятия проходят утром. Там нет вто�
рой смены. Где�то к часу занятия за�
канчиваются, а в пять часов начинают�
ся научные семинары, их проводится
очень много, студенты сами выбира�
ют, какие посещать. Начинается вто�
рая жизнь университета. Первая часть
проходит так же, как здесь: читаются
курсы, может быть, читают их более
известные специалисты, но еще воп�
рос, делают ли они это лучше. Про�
ще говоря, разницы никакой. Науч�
ный семинар – это другое дело, по�
тому что мы можем организовать один�
два семинара, а там 50 семинаров в
неделю и даже больше. В этом море
можно утонуть, поэтому необходимо
выбрать стратегию. Хотелось и само�
му как�то себя выразить, и получить
результат. Соответственно, приходи�
лось много работать».

«Мне хотелось продолжать»
Тем не менее, окончив магист�

ратуру в Москве, Александр Никола�
евич вернулся в Самару: «У меня была
самарская прописка, но я, конечно,
мог остаться в Подмосковье, но Под�
московье – это совершенно другая
работа. Там была масса научно�ис�
следовательских учреждений, мож�
но было устроиться. Как правило, они
связаны были с военной тематикой.
Конечно, я мог там работать, но это
не было бы связано с математикой.
Для этого нужно было оставить ма�
тематику и заняться чем�то совер�
шенно другим. Мне хотелось про�
должать заниматься математикой,
поэтому я вернулся сюда».

«Поддержание огня
требует сил»

На кафедре алгебры и геометрии
Александр Николаевич  оказался не

ный мой смысл. Представьте, соби�
рается первобытная семья в пещере,
они сидят, и огонь горит, тогда под�
держание огня – это важнейшая фун�
кция, кто�то должен за этим следить.
Математический огонь должен гореть
на кафедре. Это означает следующее
– каждую неделю должен проходить
научный семинар кафедры и жела�
тельно еще несколько семинаров спе�
циально для студентов. Студенты
приходят всегда с удовольствием. Этот
огонь должен поддерживаться. Всё
время. В конце каждого семинара я
задаю вопрос, кто в следующий раз
будет делать доклад. Если все гово�
рят: „Я еще не готов“, тогда я дол�
жен это сделать. Это стимулирует
работу, но и требует усилий, потому
что на подготовку научного семинара
нужно дня два. Всё время надо быть в
тонусе».

Известно, что специалисты, рабо�
тающие в области алгебры и геомет�
рии, всегда востребованы за рубежом,
и из�за недостаточного финансиро�
вания многие талантливые студенты
хотят продолжать карьеру за преде�
лами России.  Александру Николае�
вичу удается сохранять молодые умы
здесь, в Самаре: «Пока удается. Мо�
лодежь есть. Аспиранты есть, моло�
дые сотрудники, семинары есть, ко�
торые посещают. В общем, есть
люди, которые хотят заниматься ма�
тематикой. Что будет дальше, я не
могу сказать. Должен гореть огонь
математический. А дальше на этот
огонь, наверное, соберутся какие�то
люди погреться. Это моя функция».

Можно с уверенностью сказать,
что Александр Николаевич прекрасно
справляется с той задачей, которую
он перед собой поставил. Его аспи�
ранты, выпускники гордятся своим
научным руководителем, в их глазах
действительно горит огонь.

Виктория Севостьянова, асси�
стент кафедры информатики и вы�
числительной математики механико�
математического факультета:

«Когда возник вопрос, какого выб�
рать руководителя, мне сразу сказа�
ли, что надо выбирать Александра
Николаевича, потому что это отлич�
ный специалист, который в то время
активно занимался математикой и по�
лучал много интересных результатов.
И я ни разу за всё время совместной
работы не пожалела, что попала к
нему. Что меня в свое время порази�
ло – Александр Николаевич никогда
не ставил узких рамок, он открывал
горизонт, давал полную свободу в ис�
следованиях. Я очень благодарна ему
за то, что он поставил задачу, и такую
красивую задачу, за то, что научил
писать статьи и делать доклады, за
его внимательное отношение и по�
стоянную поддержку.

Александр Николаевич очень хо�
роший ученый, профессионал само�
го высокого класса, обладающий ши�
рочайшим кругозором. Бывало, что
ты в своей молодой амбициозности
думаешь, что разобрал какую�то но�
вую тему, что уже всё в ней знаешь, а
потом неожиданно выясняется, что
Александр Николаевич разбирается в
этом гораздо лучше.

Меня всегда восхищали его чело�
веческие качества, его глубочайшая
порядочность, интеллигентность и
эрудированность. И удивительная ат�
мосфера, которая есть на кафедре
алгебры, никогда не смогла бы су�
ществовать без него.

Хочется пожелать Александру Ни�
колаевичу в его юбилей много новых
интересных задач, блестящих идей и
удачи в их реализации, доброго здо�
ровья и талантливых учеников».

Òåêñò è ôîòî:
Âèîëåòòà Ðÿáîâà

Александр
Николаевич Панов

В конце октября на ка�
федре иностранных языков
(завкафедрой–д. п. н., про�
фессор В. В. Левченко)
СамГУ прошла серия мероп�
риятий в рамках реализации
международного проекта
Tempus.

Госуниверситет продолжает
активно взаимодействовать с об�
разовательными учреждениями
других стран: набираемся опы�
та, учимся, получаем новые воз�
можности обмена, перенимаем
лучшее и самое новое.

Почти через две недели пос�
ле того, как СамГУ посетила де�
легация из Республики Венесуэ�
ла во главе с министром Хогли�
сом Мартинесом, к нам приехал

координатор Tempus из Великобритании, известный во всем мире
эксперт в области тестологии доктор Энтони Грин (University of
Bedfordshire, UK).

Всё дело в том, что в настоящее время (а началось всё в ноябре
2011 года) наш университет является одной из площадок реализации
проекта Tempus «Формирование компетенции и практических навыков
оценки речевых умений по английскому языку». Это международный
проект: совместно с европейскими вузами ведётся разработка учебного
материала для повышения навыков преподавателей в тестировании и
оценке речевых умений учащихся, а прямым следствием этого являет�
ся повышение конкурентоспособности студентов российских вузов.

Программа пребывания доктора Э. Грина была очень насыщен�
ной. Началось всё с представительской встречи с ректором Самарс�
кого государственного университета профессором И. А. Носковым.
Э. Грин пообщался с преподавателями СамГУ и студентами, стал ве�
дущим семинара Classroom Assessment, который организовали препо�
даватели кафедры иностранных языков. Энтони Грин также провел
мастерскую для преподавателей Assessing Reading, которую посетили
представители не только нашего университета, но и других городов
региона.

Òåêñò è ôîòî: Àíàñòàñèÿ Êóçíåöîâà

Ðèìñêèå êàíèêóëû
В этом году несколько студентов Самарского государствен�

ного университета (в том числе и я) получили уникальную
возможность две недели изучать итальянский язык в Риме, в
языковой школе Est Ovest. По договоренности с языковой
школой студентам СамГУ были выделены несколько стипен�
дий, покрывающих половину стоимости обучения, и одна сти�
пендия, которая покрывала сумму целиком. Стипендии при�
суждались по итогам конкурса эссе. Остальные расходы сту�
денты оплачивали самостоятельно.

Огромную помощь в организации поездки оказал Сектор междуна�
родной деятельности СамГУ. С его помощью мы подыскали недорогие
авиабилеты, а также связались с отделом по работе с клиентами школы
Est Ovest, который помог найти недорогое жильё. Школа сотрудничает с
людьми, сдающими в аренду квартиры с несколькими комнатами. Сту�
денты снимают одно� или двухместную комнату, а по соседству прожи�
вают люди из других стран (как правило, тоже студенты), что даёт отлич�
ные возможности для языковой практики. Например, в квартире, где я
поселился, было две комнаты. В одной жила студентка из Турции.

Сама школа оставила яркие впечатления. Занятия проходили каж�
дый день с 9:30 до 13:00, кроме субботы и воскресенья. В школе воз�
можно обучение как с самых азов, так и на довольно продвинутом
уровне. Перед началом занятий все студенты проходят тест и общаются
с одним из преподавателей. Группа, в которой будет учиться студент,
определяется на основе результатов теста и собеседования. По оконча�
нии обучения мы получили сертификаты, где был отмечен наш уровень
владения языком (у меня, например, B1).

За эти две недели мы познакомились со студентами из разных
уголков мира – из Испании, Аргентины, Польши, Хорватии и других
стран. При этом мы не сказали друг другу практически ни слова по�
английски. Все занятия проходили на итальянском языке, и в остальное
время студенты предпочитали разговаривать по�итальянски.

Стоит отметить, что внеклассного общения было немало. Школа
заботится о досуге студентов. Периодически устраивались совместные
походы в пиццерию, тратторию или куда�то еще вместе с преподавате�
лем. А дальше студенты уже сами объединялись в группы и гуляли по
Риму. Наряду с учёбой получился настоящий отдых. Надо сказать, что
после постоянной языковой практики уровень владения языком стано�
вится гораздо лучше. Кроме того, общение наше не прекратилось и
после возвращения домой.

Хотелось бы выразить благодарность Сектору международной дея�
тельности СамГУ и, в частности, Ксении Набережневой, которая
оказала нам неоценимую помощь в получении визы и организации
поездки. Также хочу сказать слова глубокой признательности Галине
Вениаминовне Заломкиной, нашему преподавателю по итальянс�
кому языку, за знания, которые она смогла в нас вложить.

Íèêèòà Êîâàëü,
4-é êóðñ ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

Образование

Ïðåïîäàâàòü àíãëèéñêèé
ó÷èìñÿ âìåñòå ñ äîêòîðîì

Ýíòîíè Ãðèíîì!

Энтони Грин
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В рамках мероприятий «Года Германии в России» и при поддержке
Института Гете в Москве филологический факультет СамГУ принимал в
начале октября известного немецкого ученого – берлинского киноведа и
теоретика медиальной культуры профессора Вольфганга Байленгоффа.

Вольфганг Байленгофф – исследователь поэтики кино, в свое вре�
мя – участник знаменитых научных проектов филологов и искусство�
ведов Констанцского университета, которые в 70�80�е годы изменили
многие наши представления о литературе и других видах искусства, в
частности, сформировав принципы так называемой эстетики воздей�
ствия, теории рецепции художественного произведения, интертексту�
альности и интермедиальности. Профессор Байленгофф ведет науч�
ную и преподавательскую работу в нескольких немецких университетах,
он знаток русского и советского искусства кино, среди его публикаций
– большой сборник переводов классических русских работ по теории и
поэтике киноискусства. Среди его научных проектов – «Медиальность
и тело. Лицо в киноискусстве», «Медиа и коммуникации в культуре»,
«Техники культуры», «Масса и медиа: исторические варианты изобра�
жения массы в кино».

В актовом зале Самарского университета профессор Байленгофф
прочитал доклад о конструкциях образа врага в киноискусстве времен
холодной войны. Доклад сопровождал показ и анализ двух кинофиль�
мов. Наш гость провел три мастерских со студентами отделения не�
мецкой филологии – на этих занятиях студенты на материале немецко�
го и русского «параллельного кино» анализировали теоретические и
практические проблемы специфики медиальных образов.

  Í. Ò. Ðûìàðü,
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Ýñòåð Ê¸ðèíã – â ÑàìÃÓ
Уже более десяти лет кафедра

немецкой филологии реализует про�
грамму осеннего лектората нашего
вуза�партнера – Баварского универ�
ситета им. Юлия�Максимилиана в
Вюрцбурге. По договору 2001 года с
двухнедельными лекциями и семи�
нарами перед студентами немецкого
отделения и аспирантами СамГУ вы�
ступают преподаватели кафедры не�
мецкого языкознания института фи�
лологии, статьи которых публикуют�
ся с 2003 года в кафедральном науч�
ном сборнике. Лекторат оказал боль�
шую поддержку и молодым ученым
кафедры, обеспечивая им участие в
зарубежных стажировках. Программа успешно реализуется при поддер�
жке проректора по НИР проф. А. Ф. Крутова и УНИ СамГУ.

В октябре этого года в сотрудничество впервые включилась кафед�
ра истории немецкой литературы баварского вуза. Преподаватель этой
кафедры Эстер Кёринг провела на 3�м и 4�м курсах насыщенный блок
семинаров, посвященных языку и эстетике современного театра Гер�
мании. Последний семинар завершился имитацией театральной сцен�
ки. Занятия сочетали в себе элементы коллоквиума, работу с теорети�
ческим материалом, художественным текстом и видео.

Э. Кёринг завершает обучение в аспирантуре под руководством
проф. Боргардса и представила на семинарах фрагменты своих дис�
сертационных изысканий, посвященных образам животных в совре�
менной драме. Интерес вызвала информация о ежегодной летней
международной школе в Вюрцбурге Animal Studies, ее руководитель
Эстер пригласила к сотрудничеству и наших студентов. Летние интер�
дисциплинарные межвузовские школы как новый формат международ�
ной академической активности студентов активно поддерживаются Гер�
манской службой академических обменов (DAAD). Э. Кёринг выступила
также с интересным докладом на традиционном Дне немецкого языка
в СамГУ 6 октября.

Важными аспектами реализации программы стало общение вне
учебных занятий, беседы нашего лектора со студентами, с аспиранта�
ми (некоторые из них уже побывали весной 2012 года в Вюрцбурге в
рамках программы двустороннего кураторства молодых ученых) и пре�
подавателями. Одной из тем стало построение программ бакалавриа�
та и международной магистратуры по германистике, которые в универ�
ситете Вюрцбурга также начинают зарождаться.

Э. Кёринг увезла из СамГУ и Самары самые прекрасные впечатле�
ния, высоко оценив, в частности, подготовку наших студентов.

 ÑîáÈíôîðì

В СамГУ прошел День немецкого языка, по этому поводу я погово�
рила с настоящим фанатом немецкого, краснодипломницей нашего
университета, а также, что мне особенно приятно, моей родной сестрой,
Кухаревой Мариной. Как правило, исследователи, занимающиеся изу�
чением языков, считают, что язык следует учить в неразрывной связи
с культурой. И Марина считает так же. К примеру, песню на немецком
языке я впервые услышала именно в её прекрасном исполнении. Она
любит общаться со своими немецкими друзьями, а с каким восторгом
она рассказывает о Германии! Одним словом, День немецкого языка –
это и ее день тоже, поэтому Марина с удовольствием ответила на
несколько вопросов.

Кухарева Марина, выпускница филологического факультета (немец�
кое отделение), аспирантка кафедры немецкой филологии, преподава�
тель языкового центра (партнера института им. Гете), учитель немецко�
го языка гимназии № 1:

� Расскажи о своей студенческой жизни на филологичес�
ком факультете, тебе было интересно учиться?

� Мне всегда было интересно учиться. Я ни разу не пожалела о том,
что выбрала именно немецкую филологию, наоборот, с каждым годом
всё больше убеждалась, что сделала правильный выбор. Не побывав в
Германии ни разу за время учебы, я овладела языком на уровне носи�
теля. Это, безусловно, заслуга наших преподавателей. Все они горят
своим делом и вдохновляют студентов. Мне кажется, наш факультет
особенный. Здесь не просто учат языку, а формируют мировоззрение.
Здесь культивируют духовные ценности, которые общество потребле�
ния давно отодвинуло на задний план. Филологи – это люди, которые
глубоко мыслят и тонко чувствуют. Горжусь, что стала частью филоло�
гического сообщества!

� Какие возможности открываются перед выпускниками
филологического факультета, что дала немецкая филология
именно тебе?

� Филологический факультет вообще и немецкая филология в част�
ности открывают много возможностей для своих выпускников. Все мои
однокурсники смогли реализовать себя, причем направления их дея�
тельности достаточно разнообразны. Многие работают в офисе, неко�
торые занимаются переводами, кто�то переехал в Москву, кто�то живет
и учится в Германии. В любом случае все стараются, чтобы их работа
как�то была связана с немецким языком. Мне после педагогической
практики сразу предложили работу в гимназии; кроме того, уже несколь�
ко лет я веду курсы в нашем языковом центре. Чувствую, что препода�
вание – это мое, мне это нравится, мне это интересно, здесь я могу в
полной мере развиваться. Я считаю, что здорово, когда работа – это
хобби, а хобби – это работа. Несмотря на все трудности в сфере обра�
зования, я оптимистично смотрю в будущее и уверена, что хороший
специалист всегда найдет свою нишу и обеспечит себе достойное су�
ществование в материальном плане.

� Каково отношение к немецкому языку в Самаре сейчас?
� К сожалению, почему�то в школах сейчас сокращают часы немец�

кого языка. Всё меньше детей изучают его как первый иностранный.
Объясняют это тем, что немецкий язык якобы не популярен, не так уж
нужен. Абсолютно с этим не согласна. Работая в языковом центре им.
Гете, я постоянно убеждаюсь в том, что людей, которые хотят изучать
немецкий язык, огромное количество. Многие хотят уехать жить в Гер�
манию, кому�то немецкий необходим для работы, ведь у Самары так
много экономических и культурных связей с Германией. У нашего горо�
да есть город�побратим – Штутгарт, с ним у нас особо тесные отноше�
ния. Немецкий культурный центр «Надежда» и лютеранская кирха прово�
дят много мероприятий, связанных с немецким языком, обычаями и
традициями Германии. Так что количество людей, желающих изучать
язык, очень велико, и подавляющее большинство – это студенты и
школьники, поэтому неправильно говорить, что немецкий язык сдает
позиции.

� Расскажи, как ты относишься к программам DAAD?
� Так сложилось, что за время учебы я ни разу не принимала

участия в конкурсе на получение стипендии DAAD, в Германии я побы�
вала уже после окончания университета, но многие мои однокурсники
ездили в Германию по этой программе. Несомненно, пребывание в
стране изучаемого языка в течение длительного времени (от трех
месяцев) дает колоссальный опыт и языковую практику, поэтому мне
бы хотелось, чтобы DAAD и в дальнейшем плодотворно сотрудничали
с самарскими вузами, открывая перед молодыми специалистами но�
вые возможности.

Áåñåäîâàëà Âèîëåòòà Ðÿáîâà

Год Германии в России

С 2010 года кафедра немецкой филологии СамГУ приглашает языковых
ассистентов Германской службы академических обменов (DAAD) для препода�
вания немецкого языка и ведения культурной работы. Отбор кандидатов прово�
дит центральное представительство DAAD в городе Бонне из числа молодых
специалистов, владеющих русским языком и интересующихся Россией. Пер�
вым представителем программы был Симон Вордтманн из Берлина, прорабо�
тавший два семестра в 2010/11 учебном году. Языковые ассистенты редакти�
руют газету на немецком языке Samara.de, пропагандируют немецкий язык на
всех специальностях, консультируют желающих учиться в ФРГ, проводят вече�
ра немецкого кино и другие мероприятия. Ассистентская языковая программа
сразу получила положительные отклики. В начале нового учебного года в рам�
ках этой программы на работу в Самарский государственный университет
приехала Анна Шуман.

� Анна, нам хотелось бы познакомиться с вами поближе и уз�
нать о том, чем именно вы будете заниматься в Самаре.

� На кафедре немецкой филологии я веду блок семинаров. В Центре
изучения немецкого языка преподаю язык тем, кто владеет им уже весьма
свободно, на высшем уровне – С2. Культурная деятельность составляет
значительную часть моих обязанностей. Я являюсь соредактором и автором
материалов газеты Samara.de – нашего бесплатного немецкого издания. На
октябрь у меня запланировано также несколько театральных проектов. У
меня есть и особый новый проект на историческом факультете, совместно с
кафедрой международных отношений, – учу студентов немецкому языку на
факультативе.

 � Как вы организуете свои занятия здесь?
� Мы, немцы, очень организованные, всё тщательно планируем. И для

меня стало настоящим чудом, что здесь, вместо того чтобы сначала делать
пункт первый, потом – второй, третий и четвёртый, можно начать с четвёртого,
закончить первым, и это прекрасно работает! Меня так воспитали в детстве:
пунктуальность, точность – важное качество вежливого человека. И я бы не
сказала, что поначалу мне это совсем не мешало. Но я здесь, в России. И не
в первый раз. И в такие моменты я просто вспоминаю, что некоторые вещи
здесь происходят по�другому. И мне это даже нравится. И я думаю: если бы я
хотела, чтобы всё было так, как у нас, в Германии, зачем тогда вообще стоило
уезжать?

� Расскажите, пожалуйста, историю о том, как вы изучали рус�
ский язык.

� Я начала учить русский ещё в школе. Правда, не могу сказать, что тогда
многого достигла: процесс изучения чего�либо в школах обычно очень мед�
ленный. Я долго не могла говорить на русском свободно. И после школы
решила, что если перестану практиковаться, то точно всё забуду. И мне при�
шла в голову мысль, что я могу изучить язык в университете. На моё решение
заниматься профессионально русским отчасти повлияла поездка в Санкт�
Петербург, где я оказалась в 11�м классе при помощи программы по обмену
студентами. Долгое время я жила в русской семье. Мне очень понравился
город и моя новая мама, которая кормила меня вашими традиционными
вкусными блюдами: пельменями, варениками.

� Скажу вам по секрету, что у нас здесь практически все влюб�
лены в Санкт�Петербург и в русских женщин, которые вкусно гото�
вят любимые блюда! А что вы ещё можете рассказать о России
после того, как посмотрели на неё изнутри? Ведь в Германии на�
верняка существуют определённые стереотипы. Что оказалось
правдой, а что – нет?

� Стереотип о гостеприимстве. Он очень хороший и позитивный. И я могу
сказать, что он правдив. На тысячу процентов! Я была в Санкт�Петербурге, в
Москве, в Волгограде, теперь – в Самаре, и каждый раз меня очень тепло и
сердечно принимали. И эта ваша хорошая традиция – угощать гостей сладо�
стями к чаю, я уже переняла её. Недавно ко мне приезжала сестра. И когда я
стала собирать на стол сладкое, она сказала: «Ты уже совсем как русская
живёшь!» В моей стране, если угостят чаем или кофе, вряд ли преподнесут
сладости.

Стереотип об алкоголизме. Я думаю, что проблема с алкоголем в России
есть. Когда я только приехала, я увидела мужчину, лежащего на улице. Я
подумала, что он мёртвый, но мне объяснили, что он просто сильно напился.
Наверное, у нас бы такого не допустили. Что касается большинства граждан, то
могу сказать, что всё так же, как и в Германии: у вас есть вечеринки, и у нас они
есть.

Ещё один стереотип о том, что в России очень холодно. У нас некоторые
думают, что здесь круглый год зима. Люди просто забывают, что Россия –
очень большая страна, что на разных её концах разный климат. В Сибири,
конечно, очень холодно! Но здесь, в Самаре, летом бывает даже жарче, чем у
нас. И сейчас мне очень нравится ваше бабье лето, потому что в Кёльне уже
холодно. И каждый раз, когда я собираюсь улетать в Россию, мне говорят,
чтобы я одевалась теплее: будет холодно!

Ещё один стереотип. Но, наверное, так у нас думали раньше – о том, что в
ваших магазинах небольшой выбор продуктов. Могу сказать, что сейчас это,
конечно, не так! Я могу здесь немецкий шоколад купить. У вас продаются
самые вкусные и самые сладкие вещи.

� Вы любите сладкое?
� На самом деле, не очень, но, приезжая в Россию, я заново привыкаю,

потому что все вещи здесь почему�то немного слаще, чем у нас.
� А что ещё вы любите?
� Природу. У нас, когда поступаешь в институт, можно выбрать два предме�

та и изучать их затем. Я выбрала русский язык и биологию. Потому что очень
люблю природу. На другом берегу Волги есть Рождествено и Ширяево. Я хочу
туда поехать. Полюбоваться природой. Но это – весной. Ещё люблю русскую
литературу. Люблю Гоголя и Чехова. По этим авторам я сдавала госэкзамены
и защищала свой диплом. Мои любимые произведения у Гоголя – «Петербург�
ские повести»: «Шинель», «Нос», «Невский проспект». Мне нравится его сати�
рический тон и стиль, то, как он очень умно, интеллигентно и смешно пишет о
недостатках людей. И ты, когда читаешь, смеёшься и одновременно понима�
ешь, что смеёшься над собой, потому что ты тоже такой человек – бываешь
таким человеком. У Чехова люблю «Вишнёвый сад». Я была в театре на этой
постановке. Я вообще люблю театр, русский театр в частности.

� Чем будете заниматься, когда закончатся два семестра ва�
шего пребывания здесь?

� Преподавать в школе. Для этого мне нужно будет пройти стажировку –
полтора года. И написать ещё одну итоговую работу. Пока не знаю, но, навер�
ное, я сделаю это.

 Àíàñòàñèÿ Êóçíåöîâà

Êóõàðåâà Ìàðèíà:
«Ãîðæóñü, ÷òî ñòàëà

÷àñòüþ ôèëîëîãè÷åñêîãî
ñîîáùåñòâà!»

Марина Кухарева

Ìàñòåð-êëàññû
íåìåöêîãî ïðîôåññîðà

Áàéëåíãîôôà

С. И. Дубинин, В. Байленгофф, Н. Т. Рымарь

Àííà èç Ê¸ëüíà
«Здесь не лучше и не хуже – здесь всё по�другому».

Из разговора с Анной Шуманн

Эстер Керинг
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27 октября Самарский государственный универ�
ситет провел день открытых дверей в Юго�Восточ�
ном образовательном округе, в нефтегорской сред�
ней общеобразовательной школе № 1.

«Уважаемые ребята, глядя в ваши умные глаза, нам хочет�
ся работать именно для того, чтобы удовлетворить ваши по�
требности в образовании, чтобы у вас появилась возможность
уже в начале учебного года определиться с профессиональ�
ным выбором», – с этих слов ректора Самарского государ�
ственного университета профессора Игоря Александровича
Носкова начался выездной день открытых дверей СамГУ.

27 октября актовый зал школы № 1 Нефтегорского района
вместил старшеклассников из Нефтегорского, Алексеевского,
Борского районов Самарской области. В дне открытых дверей
также приняли участие глава Нефтегорского района Корнев
Владимир Иванович, руководитель аппарата администрации
Борского района Сучков Сергей Геннадьевич, начальник отде�
ла организации образования Юго�Восточного управления Ми�
нистерства образования и науки Самарской области Теряева
Людмила Ивановна, а также руководитель ресурсного центра
Юго�Восточного управления Министерства образования и на�
уки Самарской области Сурикова Наталья Валентиновна, кото�
рая гордится тем, что является выпускницей Самарского госу�
дарственного университета.

Владимир Иванович Корнев отметил успешное сотрудни�
чество Госуниверситета и Нефтегорского района, а также важ�
ность получения качественного образования: « Как руководи�
тель района я вам могу с полной уверенностью сказать, что
нам нужны высококлассные специалисты. Обучение в вузе
поможет вам получить знания, необходимые для вашего карь�
ерного роста. Выбор специальностей в Самарском государ�
ственном университете очень широк. Я вам желаю, чтобы вы
не только с душой получали знания, но и с душой потом рабо�
тали».

Сергей Геннадьевич Сучков посоветовал школьникам тща�
тельно обдумать выбор будущей профессии уже сейчас, чтобы
в конце учебного года хорошо сдать те экзамены, которые
понадобятся для поступления.

Делегация университета, в состав которой вошли и студен�
ты, преодолела большое расстояние, чтобы встретиться с бу�
дущими абитуриентами, и этот путь был проделан не зря. Встре�
ча получилась информационно насыщенной. Своими впечат�
лениями поделилась ведущий специалист ресурсного центра
Юго�Восточного образовательного округа выпускница истори�

Привет, граждане студенты! Я решила написать в нашу газе�
ту о своём любимом рэпере Oxxxymiron (настоящее имя Мирон
Янович Фёдоров). Пишу для тех, кто уже знаком с его творче�
ством, и для тех, кто пока не знает, что это за парень. Свято
верю в то, что после прочтения статьи вы тоже заинтересуетесь
его творчеством, как и я три года назад.

Логичным будет вкратце рассказать, кто он, откуда и почему ре�
шил удариться в рэп. Мирон Янович Фёдоров, или Oxxxymiron, или, как его
любят называть преданные фанаты, Окси, – рэпер из Лондона. Родился в
Ленинграде 31 января 1985 года. Начал писать рэп в 13 лет, был известен
как МС Миф, затем сделал семилетний перерыв и снова стал заниматься
рэпом в 2008 году. Читка Оксимирона отличается необычными рифмами,
мощной подачей и flow, а также своеобразным черным юмором.

«Я начал слушать и пописывать рэп лет в 13, чтобы вывести
агрессию. Я был единственным нищим эмигрантом в классе, где учились
только дети врачей и юристов, так что постоянно были конфликты. Записы�
вался лет с 15 до 16 на кассеты под биты Hip�Hop eJay 2, но быстро понял,
что занимаюсь ерундой, и на семь лет бросил рэп. Снова начал в январе
2008�го, на этот раз серьезно», – рассказывает рэпер.

Окси жил в Германии семь лет. Его семья была одной из первых
русскоязычных семей в Рюттеншайде. В 2000 году, когда Мирону было 15
лет, он переехал в Лондон. Он выучился в Оксфорде на литературоведа,
однако работу в Лондоне найти тяжело. «Диплом Оксфорда, особенно в
современном финансовом климате, не дает никаких гарантий хорошей
жизни и работы, – говорит Мирон. – Треть моих однокурсников сейчас
безработные. Просто Оксфорд оканчивают огромное количество детей бо�
гачей и аристократии (примерно 40 % всех студентов), которым за счет
связей и денег, естественно, все двери открыты».

Дебютный клип Окси – «Я хейтер» – наделал много шуму в русском
рэпе. Мирон мутит преимущественно батл�рэп, однако некоторые треки,
например «Последний звонок», доказали, что лирика у него также получает�
ся замечательно. Вместе с Schokk’ом и Ваней Лениным Оксимирон обра�
зовал новый лейбл Vagabund. Релизы лейбла – интернет�сингл «То густо,

АБИТУРИЕНТ

Одними из самых ярких уча�
стников стали школьники, кото�
рые продемонстрировали свои
знания немецкого и артистичес�
кие способности. Ученики 3 «А»
и 7 «Г» классов общеобразова�
тельной школы № 148 постави�
ли сказку Das Rubchen («Репка»).
Среди актёров особое призна�
ние заслужил ученик, сыграв�
ший бабушку, – даже Сергей
Иванович Дубинин, заведующий
кафедрой немецкой филологии,
несколько раз пожал ему руку.
Затем школьники исполнили песню Mach’ Mit («Если нравится тебе, то делай так»). А гимназия
№ 4 порадовала зрителей народной песней о немецкой девушке Хайди.

На мероприятии ребята познакомились с возможностями, которые Госуниверситет пред�
лагает для изучения немецкого языка. В первую очередь С. И. Дубинин презентовал кафедру
немецкой филологии СамГУ. Более 30 лет преподаватели кафедры готовят лингвистов и
литераторов.

Также в СамГУ есть Центр немецкого языка, директором которого является доцент кафед�
ры немецкой филологии Василий Николаевич Никитин. Центр проводит языковые курсы,
образовательные программы и культурные проекты. «Мы представлены в 18 городах России.
Наш центр довольно большой: сформировано 17 групп, которые обучаются у нас по вечерам.
Планируется открытие детской группы. У нас есть разрешение на то, чтобы принимать экза�
мены по немецкому языку всех уровней, от начального А1 до профессионального С2, кото�
рый, к слову, по всему Поволжью принимается только в нашем центре», – рассказал В. Н.
Никитин.

Существуют программы обменов. Например, DAAD (Германская программа академичес�
ких обменов), которая охватывает множество стран мира: Аргентину, Бразилию, США, Вели�
кобританию, Египет, Чехию, Россию, Украину и другие. Главная задача этой программы –
поддержка германистики и немецкого языка. Выделяются стипендии как немецким, так и
иностранным студентам, выпускникам, аспирантам и учёным.

«Я нашла несколько причин того, почему стоит учить немецкий язык», – так начала своё
выступление Анна Шуман, языковой ассистент DAAD. Во�первых, на немецком языке говорят
более 100 миллионов человек: он является официальным не только в Германии, но и в
Австрии, Люксембурге, Швейцарии. Во�вторых, знание немецкого повышает шансы найти
хорошую высокооплачиваемую работу на мировом рынке. Немецкая культура – одна из
богатейших в Европе. Вы сможете читать Гёте в оригинале! И ещё один повод – туристичес�
кий. Ваши путешествия по величественным Гамбургу, Берлину и Мюнхену могут стать гораз�
до комфортнее.

«Учите немецкий и узнавайте Германию как сердце Европы», – сказала Анна Шуман. Мне
лично на протяжении всего мероприятия несколько раз советовали учить этот язык. Я даже
почти согласилась: прочитать в оригинале Ницше – это заманчиво!

Òåêñò è ôîòî: Àíàñòàñèÿ Êóçíåöîâà

то пусто» и сингл «Мой менталитет/Russky Cockney». 15 сентября 2011 года
состоялся релиз альбома Оксимирона «Вечный жид». После скандала
Oxxxymiron’a и Schokk’a с Ромой Жиганом лейбл Vagabund перестал суще�
ствовать.

Интересные факты об Оксимироне:
1. Прославился в первую очередь оригинальными полисиллабически�

ми рифмами, остроумными метафорами, новаторскими мотивами и бога�
тым словарным запасом.

2. У Мирона есть ранний трек, текст которого прочитали его бабушка и
дедушка.

3. Довольно долго не употреблял в своих треках ненормативную лекси�
ку, аргументируя это тем, что «без мата обиднее».

4. Клипы Мирона «Я хейтер», «То густо, то пусто» и Russky Cockney на
YouTube набрали 357, 650 и 260 тысяч просмотров соответственно.

5. В треке «Не говори ни слова» использовал 32 термина из граммати�
ки русского языка.

6. Ни при каких обстоятельствах не раскрывает суть аллюзий и мета�
фор в своих текстах.

7. После выхода большого интервью с Оксимироном портал, на котором
оно появилось, упал, то есть оказался перегружен запросами. А во время
выхода в сеть альбома «Вечный жид» на Hip�hop.ru были установлены рекор�
ды одновременного пребывания на форуме и в конкретной теме. После
выхода треков «Неваляшка» и Ultima Thule рекорд оба раза обновлялся.

Мирон приезжает к нам со своим туром уже не в первый раз. В про�
шлом году Окси выступал в «Трубе», но, по отзывам фанатов, концерт
выдался не из лучших, за что Мирон просил прощения на нынешнем
концерте, который состоялся 20 октября в клубе Vinil. Перед концертом в
гостинице Angel Hotel прошла пресс�конференция, во время которой Миро�
ну задали несколько вопросов.

� Что ожидает самарцев на концерте?
� Самарцев ожидает спокойный концерт, активности в зале мало, так как

Ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü ñ äóøîé

люди стараются слушать тексты, в которых достаточно много философии,
люди пытаются проникнуться смыслом каждого моего высказывания.

� Теперь, когда вы сменили профессию, какие черты харак�
тера стали доминирующими?

� Лень, потому что стало больше денег.
� Влияет ли ваше увлечение рэпом на отношение с окружаю�

щими?
� Неизбежно влияет, я стал довольно мерзким, циничным и лицемер�

ным персонажем: звёздная болезнь.
� Почему вы больше не батлите?
� Слишком много оскорблений по отношению к людям.

Хоть Oxxxymiron не такой уж известный рэпер, на концерте было доволь�
но много народу. Само выступление, по моему мнению, было потрясаю�
щим. Порадовало, что практически все знают тексты Окси наизусть и
активно подпевают. Концерт длился чуть больше часа, но публика требова�
ла продолжения. В клубе собрались в основном парни, это и не удивитель�
но, так как рэп преимущественно мужская музыка.

В целом концерт по сравнению с прошлым годом был намного лучше,
я не пожалела, что попала на него. На входе в клуб фанаты хором зачиты�
вали тексты Окси. Всем не терпелось поскорее попасть внутрь и увидеть
звезду как можно ближе. Я надеюсь, что Мирон приедет к нам в следую�
щем году с новыми треками.

Òåêñò è ôîòî: Þëèÿ Äÿ÷åíêî, 3-é êóðñ, ñîöèîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò, ñïåöèàëüíîñòü «ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà»

Oxxxymiron â ãîðîäå
Èñïîëíèòåëü ìóçûêè â ñòèëå ãðàéì íàâåäàëñÿ â Ñàìàðó

ческого факультета СамГУ Уколова Светлана: «Я горжусь тем,
что Самарский государственный университет – это моя альма�
матер. Я ни разу не пожалела о том, что окончила именно клас�
сический университет. Самарский государственный универси�
тет дал мне многое и в плане образовательном, и в плане
социальном. В моем карьерном росте очень здорово помогают
знания, полученные в СамГУ».

Подводя итоги, организаторы и участники дня открытых две�
рей подчеркивали, что связи между образовательным округом и
университетом становятся всё крепче. А представители адми�
нистрации, учителя, а теперь и школьники хотят, чтобы эти свя�
зи не прерывались, а становились только крепче. «В прошлом
году семь процентов выпускников Юго�Восточного образова�
тельного округа поступили к вам, – отметила Людмила Иванов�
на Теряева. – А после вашего сегодняшнего приезда будем
надеяться, что этот процент вырастет. Спасибо вам за то, что
даете такие глубокие знания, за то, что вы сегодня здесь, и на
будущий год мы ждем вас снова».

По окончании мероприятия стало очевидно, что первые лица
университета проделали свой долгий путь не зря. «Гос! Гос! Гос!
Ты лучший универ!» – напевали школьники на выходе из зала
творческий гимн Самарского государственного университета.
Концерт дал будущим студентам возможность увидеть, чем они
смогут заниматься, помимо учебы, и зарядил положительными
эмоциями, а общение с деканами факультетов позволило полу�
чить полную информацию об университете. Что ж, дорогие школь�
ники, теперь выбор за вами!

 Òåêñò è ôîòî: Âèîëåòòà Ðÿáîâà

Òðèóìô íåìåöêîãî â Ñàìàðå
6 октября состоялся День немецкого языка в СамГУ. К десяти часам утра

актовый зал филологического корпуса уже был заполнен зрителями.


