
лИНГвиСт

началом нового этапа в их жизни.
Ни одно первое сентября не      об-
ходится без торжественной речи 
и напутствий Олега  Пикунова.  
Уполномоченный по правам 
студентов нглу поздравил всех 
присутствующих с праздником, 
заверил ребят, что всегда готов 
прийти на помощь и защитить их 
права.

   Творческие   коллективы   уни-
верситета  познакомили  перво-
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курсников со студенческими тра-
дициями вуза.

  Но самым захватывающим 
квестом для новоиспеченных 
студентов  остается расположение 
и  перемещение по корпусам 
лингвистического университета. 
Игра «как найти аудиторию» 
началась, первокурсники!

Арина Бор.
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Начинается новая жизнь
Первого сентября осень поспешила вступить в свои права: небо хмурилось, 
шел дождик. Существует поверье, что дождь в день знаний олицетворяет 
слезы учащихся. Но только не студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова!

Сентябрь 
2018

  Невзирая на погоду, во дворе 
лингвистического университета 
царила летняя атмосфера. 

  Благодаря  выступлению ака-
демического хора, улыбка не 
исчезала с лиц новоиспеченных 
студентов. Более 500 вчерашних 
абитуриентов аккомпанировали 
в ритм хору, став его частью.
От имени коллектива вуза ректор 
НГЛУ Борис Андреевич Жигалёв    
поздравил первокурсников с 



32 Новости alma mater

Мечты 
сбываются!

 Алина Волкова, поступившая в 
этом году на первый курс НГЛУ 
по специальности «Педагогиче-
ское образование (английский и 
итальянский языки)», рассказа-
ла, почему сделала такой выбор.
  — Я еще в восьмом классе «заго-
релась» огромным желанием изу-
чать иностранные языки, потому 
что с детства хотела много путе-
шествовать, постигать тради-
ции и менталитет других стран. 
А НГЛУ  это отличная платформа 
для изучения желаемых языков и 
мощный старт для дальнейшего 
развития. К тому же, иняз нахо-
дится в Нижнем Новгороде, что 
удобно для меня, так как я живу 
совсем недалеко.

— Были ли у тебя какие -то слож-
ности при поступлении?

  — Наверное, самой большой моей 
сложностью было лишь то, что 
очень много желающих поступить 
как в НГЛУ, так и непосредствен-
но на специальность, которую 

Прием-2018

выбрала я, поэтому очень сильно 
переживала, что не смогу пройти 
конкурс.

— Какие эмоции ты испытала, ког-
да увидела свою фамилию в спи-
сках на зачисление?

  — Когда я увидела себя в списке 
поступивших, первоначально даже 
не поверила, что все это реаль-
ность, а не мечты. Я не верила до 
того момента, пока не приехала 
в институт на 1 сентября и не 
получила студенческий билет. 
Тогда-то я ощутила эту незабы-
ваемую атмосферу праздника, 
когда понимаешь, что впереди у 
тебя насыщенные и неповторимые 
студенческие годы, ну и конечно, 
большая ответственность, без 
которой невозможна самостоя-
тельная жизнь. Первого сентября 
я была очарована всем происходя-
щим. Моим эмоциям не было пре-
дела, наверное, многим знакомо то 
чувство, когда исполняется твоя 
детская мечта.

— Алина, давай немного пофанта-
зируем. Например, кем ты видишь 
себя после окончания НГЛУ? Пла-

В студенческом 
полку 

пополнение
   Каждый год все больше абитуриентов стремятся 
стать студентами НГЛУ. То, что привлекает ребят, 
понятно: один из лучших языковых вузов страны 
готовит специалистов экстра-класса, востребован-
ных не только в России, но и за рубежом. Итоги 
приемной кампании НГЛУ 2018 года подводит от-
ветственный секретарь приемной комиссии Наде-
жда Николаевна ПРОКОПЬЕВА:

нируешь ли работать по специаль-
ности?

  — Я на 100% уверена, что моя бу-
дущая профессия будет связана с 
языками. В дальнейшем хотела бы 
еще помимо итальянского и ан-
глийского языков изучать также 
испанский и немецкий. И главное, я 
уже совершенно точно поняла для 
себя, что, проучившись здесь всего 
две недели, уже твердо могу ска-
зать: «Я чувствую себя так, буд-
то нахожусь там, где и должна, я 
определенно на своем месте».

Дарья Ручкина.

  —  Правила приема в сравнении с предыдущим 
годом не изменились: помимо суммы баллов ЕГЭ 
также учитывались и индивидуальные достижения 
абитуриентов (успехи в спорте, участие и победы 
в олимпиадах, аттестат с отличием, волонтерская 
деятельность). Воплотить свою мечту в реальность 
и стать студентами очной формы обучения получи-
лось у 527 человек, на очно-заочную и заочную фор-

му обучения поступили соответственно 51 и 102 абитуриента.
  Популярностью у поступающих пользовались такие на-
правления подготовки, как «Перевод и переводоведение», 
«Лингвистика», «Зарубежное регионоведение», «Журнали-
стика» и другие традиционно пользующиеся спросом специ-
альности. Также в связи с большой востребованностью и 
популярностью было выделено больше бюджетных мест на 
ряд направлений подготовки, в том числе появилась возмож-
ность учиться «по бюджету» и на тех направлениях, на кото-
рые раньше бюджетных мест не давали. На очной форме обу-
чения это «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и 
муниципальное управление», «Реклама и связи с обществен-
ностью», «Педагогическое образование», на очно-заочной 
форме - «Педагогическое образование» и «Лингвистика», на 
заочной  - «Туризм», «Педагогическое образование», «Линг-
вистика».
  Также в НГЛУ появились новые образовательные програм-
мы: «Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур (испанский и английский языки)», «Теория и прак-
тика межкультурной коммуникации (английский и китайский 
языки)», «Педагогическое образование (французский и рус-
ский языки)», «Юридическая и экономическая лингвистика и 
перевод». Желающих получить подготовку по этим направ-
лениям оказалось немало.
  К тому же для тех, кто желает «выжимать» из учебного 
процесса по максимуму, в НГЛУ предоставлен перечень до-
полнительных образовательных программ на 2018 - 2019 гг., 
всего в количестве 36. К этому списку относятся и изучение 
желаемых иностранных языков (например, французский, 
турецкий, японский, тайские и другие языки), и профессио-
нальная переподготовка, и подготовка к экзамену.

За зыковую безопасность!
25-26 сентября в НГЛУ им. Добролюбова состо-
ялся II международный научно-образовательный 
форум «Языковая политика и лингвистическая 
безопасность».

  Ученым из России, Гер-
мании, Франции, Китая, 
Италии, Вьетнама было 
что обсудить. Лингвистиче-
ская безопасность в эпоху 
глобализации, воспитание 
языковой культуры, поли-
тический, социальный и 
экономический дискурсы 
межкультурного диалога — 
эти и другие темы вошли в 
повестку дня научного фо-
рума.
  Специалисты предложили 
меры по усилению сообще-
ства лингвистов, полито-
логов, международников, 

социологов, философов и 
преподавателей иностран-
ного языка с целью повыше-
ния уровня владения языка-
ми в России.
  Впервые форум «Языковая 
политика и лингвистиче-
ская безопасность» прошел 
в НГЛУ в сентябре 2017-го. 
Решение о его повторении 
в этом году свидетельству-
ет о том, что актуальность 
поднимаемых тем выходит 
за рамки двухдневного фо-
рума.

Влад 
Галанов.

Лидер студенческого
самоуправления

В НГЛУ состоялись профилактические лекции со сту-
дентами первого курса в рамках реализации проекта 
«Лидер студенческого самоуправления»

ми документами, обрати-
ла внимание на специфику 
поведения на территории и 
в общежитиях НГЛУ, расска-
зала о деятельности службы 
безопасности и сообщила 
много другой полезной ин-
формации.
 Ребята познакомились и с 
творческой жизнью в НГЛУ. 
Представители профкома 
рассказали о студенческом 
телевидении, театральной 

студии «ЛГУН», а также 
многих других объеди-
нениях, раскрывающих 
творческий и спортив-
ный потенциал моло-
дых людей и делающих 
студенческую жизнь 
еще более яркой и кра-
сочной.

 Дарья 
Ручкина.

  Эти встречи уже стали тра-
диционными. Благодаря 
им первокурсники быстрее 
адаптируются в вузе, привы-
кают к новому образу жизни 
и знакомятся с правилами и 
уставом университета.
  Аудиторию приветствовала 
проректор по учебно-вос-
питательной работе НГЛУ 
Жанна Викторовна Нико-
нова, которая ознакомила 
студентов с установочны-

Посол Чехии в НГЛУ
Визит высокого гостя 
был приурочен к от-
крытию выставки «Че-
хословацкая государ-
ственность 1918».

 Мероприятие началось 
с приветственного слова 
ректора НГЛУ Б.А. Жигале-
ва. Борис Андреевич отме-
тил значимость выставки 
для студентов: «Большая 
часть из стоящих здесь 
бывала в Праге, но мы так 
мало знаем о чешском на-
роде, наших ближайших 
соседях; о том, как обра-
зовалось их государство». 
Также ректор подчеркнул, 
что несмотря на неболь-
шое количество стендов, 
выставка очень глубока по 
смыслу.
  Далее Борис Андреевич 
передал слово Чрезвычай-
ному и Полномочному По-
слу Чехии в России. Витез-
слав Пивонька рассказал о 
важности для чешского на-
рода событий, отраженных 

на стендах выставки.
Выставка «Чехословацкая 
государственность 1918» 
предлагает краткое опи-
сание событий 1918 года, 
знакомство с ключевыми 
фигурами 28 октября и 
красочную картину Че-
хословацкой Республики 
в период между двумя ми-
ровыми войнами. Фоном 
для рассказа о возникно-
вении нового государства 
служит история чехосло-
вацких легионов и био-
графии «трех отцов-осно-
вателей», действовавших 
за рубежом (Т.Г. Масарик, 
Э. Бенеш и М. Р. Штефа-
ник).
  Выставка представля-
ет также основные этапы 
последующего развития 
страны, знакомящие по-
сетителей с международ-
ными отношениями, со-
циальной, политической, 
экономической и культур-
ной ситуацией до Второй 

мировой войны, а 
также со знаковыми 
изобретениями и лич-
ностями, связанными 
с Чехословакией.

Алена
Головяшкина.

А ты готов погрузиться в мир 
кино?

Речь о бесплатном кинотеатре, идея которого роди-
лась у активистов профкома НГЛУ. Первый сеанс состо-
ялся 21 сентября. Ребята смогли увидеть фильм «Три 
билборда на границе Эббинга, Миссури»

  «Я безумно люблю 
кино и все, что с ним 
связанно, но сходить 
в кинотеатр иногда 
просто некогда. Да и 
посмотреть иногда хо-
чется не только новин-
ки, но и любимые ста-
рые фильмы, которые 
в обычном кинотеатре 
точно не покажут»,   — 
рассказала Анастасия 
Данилова.
  Такие новости не мо-
гут не радовать! Показ 
фильмов планируется 
на бесплатной основе, 
и все, что вам нужно,   —  это хорошее настроение.

Елизав ета 
Вихарева.
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В волонтеры я б пошел!..
Минувшим летом Нижний Новгород в числе одиннадцати российских го-
родов принимал у себя 21 Чемпионат мира по футболу ФИФА. Неоценимы-
ми помощниками, вездесущими и всезнающими, стали волонтеры, подго-
товку которых осуществлял НГЛУ им. Добролюбова. Об этом и не только 
мы беседуем с доцентом кафедры английской филологии, кандидатом фи-
лологических наук, помощником проректора по учебно-воспитательной 
работе НГЛУ Анной Михайловной  ГОРОХОВОЙ

 —Анна Михайловна, помимо всего 
перечисленного, Вы также курируе-
те деятельность координационного 
совета органов студенческого само-
управления университета. Расска-
жите, пожалуйста, какой характер 
носит волонтерское движение сту-
дентов НГЛУ? Какова динамика его 
развития и непосредственные зада-
чи в нашем вузе?
 — Одним из ключевых направлений 
работы студенческого актива слу-
жит волонтерское сопровождение 
при подготовке и реализации круп-
ных проектов различного уровня (от 
внутриуниверситетского до меж-
дународного). Наш вуз был первым в 
области учебным заведением, где по-
явился специализированный центр 
поддержки инициатив.
Не так давно мы зарегистрирова-
ли электронную платформу для 
продуктивного взаимодействия ак-
тивной молодежи и оперативного 
информирования о потенциально 
интересных мероприятиях — Мно-
гопрофильный волонтерский корпус 
НГЛУ «iVo-LUNN-teer», куда может 
вступить любой желающий.
Из ключевых проектов, реализован-

ных при поддержке добровольцев 
НГЛУ: Чемпионат Европы по худо-
жественной гимнастике (2012 год), 
Финал кубка мира по современному 
пятиборью (2013 год), церемония 
объявления городов-организаторов 
ФИФА-2018 (2013 год), Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России» (ежегодно с 2013 года), 
Фестиваль зимних видов спорта 
«ZIMAFEST» (ежегодно с 2013 года), 
День бега (сентябрь и май, ежегод-
но с 2013 года), эко-акции «Зеленый 
марафон» (ежегодно с 2014 года), 
федеральный проект «Выборы упол-
номоченного по правам студентов», 
областной День славянской письмен-
ности и культуры (2017 год), Меж-
дународная патриотическая акция 
«Бессмертный полк» (с 2016 года), 
Международный молодежный форум 
антинаркотической направленно-
сти «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!», 
Международный конкурс песни на 
иностранном языке «World Song», 
Международный образовательный 
форум «Языковая политика и линг-
вистическая безопасность» (2017 
год) и др. Всего более 250 массовых, 
социально значимых мероприятий. 
Пожалуй, одно из самых значимых     

событий, частью которого 
стало подавляющее боль-
шинство ребят, - Чемпио-
нат мира по футболу «FIFA   
- 2018» в России.
 — Расскажите о Ваших 
впечатлениях от Чемпио-
ната мира по футболу.
 — Отмечу, что на меня 
была возложена важная 
миссия по координации вза-
имодействия волонтер-

ского корпуса НГЛУ с различными 
организациями и ведомствами, тре-
бующими лингвистической поддерж-
ки в рамках ЧМ, организации встреч 
и установочных собраний.
Что касается самих игр и атмосфе-
ры, энергетика на стадионе «Ниж-
ний Новгород» была просто по-
трясающая! Мне посчастливилось 
присутствовать на игре «Южная 
Корея - Швейцария». Надо сказать, 
что я была далека от футбола, из-
редка смотрела матчи по телевизо-
ру, но фанатом меня назвать очень 
сложно. Однако личное присутствие 
на столь знаковом для нашего горо-
да матче полностью перевернуло 
мое представление об этой игре! 
—Какие задачи возлагались на во-
лонтерский корпус? И как проявили 
себя ребята и сотрудники вуза?
 — Наши ребята и сотрудники, за-
действованные в подготовке и про-
ведении ЧМ, показали себя как на-
стоящие профессионалы с большой 
буквы! Многие из них были удосто-
ены чести работать с командами 
(регулировать их выходы на поле, со-
провождать в рамках поездок и экс-
курсий, переводить, помогать сове-
том), получили колоссальный опыт 
и возможность общаться с лучши-
ми из лучших! Кто-то находился на 
ключевых позициях в ведомствах 
РЖД, МВД, МЧС России (колл-цен-
тры, безвозмездные переводческие 
услуги и т.д.) и других организаци-
ях. Мы гордимся тем, что к нам по-
ступило настолько впечатляющее 
число обращений из самых разных 
инстанций! И, согласно их отзывам, 
ожидания от работы наших волон-
теров полностью оправдались.

Беседовала
Елизав ета Вихарева.

Наша справка

Корпус волонтеров НГЛУ —это крупнейшее студенческое объедение, кото-
рое активно сотрудничает с городскими и областными организациями, 
помогая делать жизнь в регионе ярче. Идея создания родилась в спортклу-
бе НГЛУ в 2012 году. Тогда же был создан областной клуб спортивных во-
лонтеров «СпортАктив», изначально направленный на поддержку крупных 
спортивных мероприятий района, города и области. НГЛУ явился пионером 
официально организованного волонтерского движения и начал плодотвор-
ное сотрудничество с НРО ООО ВДО «Спортивная Россия» и другими обще-

Очень важна 
стрессоустойчивость 
Так как же происходит отбор в волонтеры? Про-
цесс стартует в тот момент, когда кандидат подает 
заявку. Там он рассказывает о себе и о своей мо-
тивации, указывает предпочтения, на каком ме-
роприятии и на какой функции, которых всего 20 
(транспорт, протокол, лингвистические услуги и 
т.д), в каком городе он хотел бы «волонтерить».

 Оказаться в гуще
 событий! 

Личная история

#iVo-LUNN-teer

Рассказывает один из «топовых» 
волонтеров нашего города Кате-
рина Татурова:
  — Все началось в 2013 году, когда 
я впервые приняла участие в XXVII 
Всемирной летней универсиаде, 
проходившей в Казани. Затем были 
Зимние Олимпийские игры - 2014 в 
Сочи, а этим летом я приняла уча-
стие в Чемпионате мира по футбо-
лу - 2018 в Нижнем Новгороде.
  Я работала в рамках важного 
функционального направления 
«Работа с командами» помощни-
ком главного координатора стади-
она Нижнего Новгорода Томасом 

Эдвардом Кингом, яв-
ляющимся ответствен-
ным лицом ФИФА.
  В мои обязанности вхо-
дило оперативное ре-
шение оргвопросов, а 
также помощь в прове-
дении предматчевых це-
ремоний открытия. Это 
был очень интересный опыт, тре-
бующий внимательности, ответ-
ственности и безупречного тайм 
- менеджмента. Дополнительным 
приятным бонусом, конечно, была 
возможность увидеть всех спор-
тсменов, выходящих на поле на 
расстоянии вытянутой руки.

  Еще одним яр-
ким воспомина-
нием Чемпионата 
считаю свое уча-
стие в церемонии 
выноса флагов 
в игре команд 
Франции и Уруг-
вая, состояв-
шимся 6 июля. Я 
была в команде, 
выносящей флаг 

Франции. Могу сказать, что стоять 
в центре поля с флагом Франции и 
слышать, как за твоей спиной фа-
наты поют «Марсельезу» — это не-
передаваемые ощущения! Хочется 
отметить, что на играх все болель-
щики становились одной большой 
семьей, где не существует непо-
нимания или агрессии, только ра-
дость и любовь
  Всем тем, кто, сомневается, стоит 
ли принимать участие в подобных 
мероприятиях, могу смело сказать: 
стоит. Это уникальная возмож-
ность обрести новых друзей, рас-
ширить свой кругозор, улучшить 
свои профессиональные навыки и, 
конечно, оказаться в самой гуще 
событий!

Елизав ета Вихарева.

  Каждый волонтерский центр видит 
в системе только кандидатов, кото-
рые выбрали его город и, в случае 
с Москвой, его функцию. Дальше 
центр ведет с ними работу, в основе 
которой лежат два теста и интер-
вью.

     Один из них — 
это международный тест на знание 
английского языка. Второй прове-
ряет навыки вербальной и числовой 
коммуникации, то есть насколько 
люди могут воспринимать инструк-
ции, связанные с текстовой инфор-

мацией, простейшие 
числовые задачи и т.д.

  Дальше тест на опре-
деление личностных 
качеств. Это своего 
рода психологический 
опросник, пройдя ко-
торый вырисовывается 
профиль человека по 
компетенциям. Компе-

тенции волонтера были специаль-
но разработаны той же компанией, 
которая проводит тестирование. В 
ходе обсуждения выяснилось, что 
очень важна стрессоустойчивость, 
поскольку работа на футболе сопря-
жена с взаимодействием с огром-
ным количеством болельщиков, ко-
торые зачастую себя ведут бурно. 
Также необходима коммуникабель-
ность, ответственность и другие 
компетенции — всего их пять. Все 
тестирования нацелены на то, что-
бы определить, соответствует ли 
волонтер требованиям, которые так 
тщательно разрабатывались и опре-
делялись.
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Все хотят путешествовать. Искать новое вокруг и вну-
три себя. Но не каждый может совмещать учебу с путе-
шествиями. Будущий регионовед Максим ТИМОФЕЕВ 
поделился впечатлениями о поездке в Японию. В уни-
верститете Тиба он изучал японский язык, экономику и 
социологию
 — Сложно ли было пройти отбор на 
стажировку?
 — Отбор, конечно, был дикий. На-
верное, человек 4-5 со всей страны 
(!) поехали по этой программе. Хочу 
сказать спасибо НГЛУ за языковую 
подготовку и предоставленную воз-
можность. Также подчеркну, что и са-
мому готовиться нужно усиленно, в 
первую очередь, учить японский.
Какого-то волнения перед поездкой 
у меня не было. До этого я уже был 
в Японии в качестве волонтера - ма-
стерил бамбуковые фонарики.
 — Что больше всего впечатлило В 
Стране восходящего солнца?
—  Чистота на улицах. Это первое, 
что бросается в глаза. Они даже ас-
фальт зачем-то перекладывают… Хо-

рошее качество дорог, 
обслуживание. Везде 
вежливые кассирши, 
всегда улыбаются, кла-
няются. Еще понрави-
лась автоматическая 
система оплаты в транспорте. Са-
дишься, «пикаешь», и все. Безо вся-
ких «передайте за проезд».
—В чем заключается главное отли-
чие Японии от России?
— Гостеприимством! Русское госте-
приимство, как мне кажется, более 
неформальное и душевное, что ли. 
И это очень классно. Я за год в Япо-
нии понял, что формальность — это 
вообще не круто. Слишком уж они 
вежливые, хочется немножко погру-
бее. Ну и, конечно, более замкнутые 

японцы, молчаливые. Поэтому 
коммуникативным людям, кото-
рые постоянно хотят общаться, 
будет непросто.
— Где вы жили все время?
— В общежитии. Личная комната 
очень маленькая, зато своя, плюс 
кухонька, санузел. Балкон, прав-
да, общий. Большой минус: за 
электричество и воду приходится 
много платить. Кондиционер у 
меня все время был включен, по-
тому что очень душно. И влажно, 
так как рядом океан. Летом была 
рекордная температура 40-42 
градуса. Слышал, что некоторые 
даже погибали из-за жары…

—Удалось ли побывать где-либо по-
мимо учебы?
— Да. Фестиваль «Мацури». Весьма 
экзотическое зрелище. Ещё «Обон» 
— праздник мертвых духов. Посетил 
также один храм, посвященный вой-
не.
— Какие советы вы могли бы дать 
тем, кто только собирается пое-
хать?
— Не будьте замкнутыми! Из быто-
вых лайфхаков: очень пригодятся 
удобные магазинчики комбини. Там 
банковские карточки есть, можно по-
сылать почту и так далее. Но свобод-
ный Wi-Fi в Японии найти непросто, у 
нас его гораздо больше.
  Не советую пользоваться услугами 
Japan Rail pass. Это самая дорогая 
железнодорожная компания, к тому 
же единственная без Wi-Fi.
  Могу посоветовать есть поменьше 
риса и стараться найти себе мясо. И 
ни в коем случае не идеализировать 
Японию! И ещё одно: Япония счита-
ется столицей KFC. Это не правда, у 
нас лучше!

Вернувшись из Поднебесной
Александра ЛОГВИНЕНКО проходила стажировку в университете 
в провинции Аньхой. Там она изучала историю Китая, китайский 
язык, а также готовилась к международному тесту пятого уровня. 
Вернувшись домой, в родной НГЛУ, она поделилась впечатлениями 
о жизни в Поднебесной:
— Первое впечатление от Китая — 
абсолютная новизна. Незнакомая 
страна, другой менталитет… Напри-
мер, природные условия совершен-
но другие. Из-за того, что жарко, 
мужчины задирают футболки, что 
для нас непривычно. Сами люди 
очень отличаются. На контакт боль-
ше идут парни, нежели девушки. 
Еще в Китае очень острая кухня. Нам 
даже как-то принесли теплую воду, 
чтобы мы макали туда кусочки еды, 
чтобы не было так остро.
  Мы жили в общежитии для ино-
странных студентов. Оно очень 
сильно отличается от общежития 

для китайских учащихся. У них на 
окнах везде стоят решетки, нет бал-
конов, соответственно, белье им 
приходится сушить на кустах. У нас 
же все было. По сравнению с нашими 
общагами, в Китае условия лучше.
Учебный процесс нельзя назвать уто-
мительным. У нас было по 2 пары в 
день, но каждая разбивалась на две 
по 40 минут каждая. Учились с 8 до 
12. Свободное время выделено для 
того, чтобы ты изучал страну и об-
щался с носителями языка.
  Во время стажировки удалось побы-
вать на праздновании 100-летия уни-
верситета. Это было захватывающе: 

танцы, музыка, режиссура! Большое 
впечатление оставляет актовый зал, 
потому что по размерам он как наш 
стадион.
  …Все, кто вернулся из Китая, хотят 
поехать туда в магистратуру. Но не 
на ПМЖ. Долго жить в Поднебесной 
я бы не смогла — на родину тянет.

Анна Утина.

Когда душа поет

  Уже 5, 8 и 12 сентября прошли 
прослушивания кандидатов. 
Много способных первокурсни-
ков, любящих пение, влилось в 
состав знаменитого коллектива. 
О том, что ждет «новобранцев», 
рассказывает член оргкомитета 
хора Екатерина Яновская:

 — Екатерина, как давно ты по-
ешь в хоре НГЛУ?
 — Уже третий год. Будучи на 
первом курсе, я увидела высту-
пление коллектива на линейке 
в честь начала учебного года, и 
мне сразу же захотелось стать его 
частью! С тех пор прошло нема-
ло времени, я успела встретить 
множество интересных людей и 
побывать в разных го-
родах России и за рубе-
жом. И это все благо-
даря хору! На данный 
момент я в его составе 
отвечаю за партию со-
прано.
 — Каким было первое 
впечатление от хора? 
Поменялось ли оно с 
тех пор? 
 — Меня очень вдох-
новили артисты хора и 
то, как они взаимодействовали с 
дирижером во время исполнения 
музыкальных композиций. Было 
видно, что ребята старались изо 
всех сил. Именно это подтолкну-
ло меня. Я поняла, что должна 
прийти на прослушивание  — та-
кую возможность просто нельзя 
было упускать. И ни в коем случае 
не пожалела, до сих пор прихожу 
на репетиции в предвкушении че-
го-то нового и интересного.
 —Ты помнишь, как проходило 
твое прослушивание? Сильно ли 
ты волновалась?

Академический хор НГЛУ открыл концертный 
сезон своим выступлением на торжественной 
линейке для первокурсников. Многим ребятам 
настолько понравилось выступление хористов, 
что они непременно захотели стать частью этой 
дружной и талантливой семьи.

 — Да, конеч-
но, я волнова-
лась. Но поскольку люблю пение 
с самого детства, с прослушива-
нием не было никаких проблем. 
Проверили мой диапазон голоса 
и определили партию, в которой 
я буду петь, а через несколько 

дней я уже смело пошла на 
первую репетицию.
— Какое место в твоей сту-
денческой жизни занимает 
хор НГЛУ?
 — Однозначно  — одно из 
главных. Сложно подсчи-
тать, сколько выступлений, 
фестивалей и поездок ор-
ганизовывается в течение 
целого учебного года. Хочу 
отметить, что это не только 
место, где ты можешь от-
влечься от тяжелой учебы и 
отдохнуть. Хор  — это ответ-

ственность и постоянная работа 
над самим собой.
— Часто ли вы гастролируете? 
Куда уже удалось съездить тебе?
 — Хор выступает довольно часто. 
Мы всегда готовим интересную 
концертную программу перед ка-
ждой поездкой, организовываем 
совместные концерты с нашими 
друзьями в таких городах, как 

Москва, Киров, Владимир и дру-
гие, принимаем участие в между-
народных фестивалях и хоровых 
ассамблеях. Прошлой весной в 
составе хора я посетила Италию, 
Чехию, Польшу, Австрию и Бела-
русь.
 — А внутри коллектива суще-
ствуют ли какие-то ритуалы?
 — В нашем коллективе каждый 
год проходит «посвящение в хо-
ристы» для первокурсников. Этой 
традиции уже очень много лет. 
Новички готовят небольшое вы-
ступление-приветствие, после 
чего их ждут испытания «сквозь 
воду, огонь и медные трубы». 
Также мы любим устраивать чае-
пития, готовить поздравления ко 
дню рождения художественного 
руководителя и хормейстера и 
устраивать пикник в начале года.
 — Что бы ты посоветовала сту-
дентам, которые только будут 
проходить прослушивание в 
хор?
 — Когда ты сконцентрирован, го-
раздо лучше получается петь. Так 
что я советую поменьше пережи-
вать, верить в свои силы и насла-
ждаться процессом (улыбается).
 — И напоследок что бы ты поже-
лала студентам в новом учебном 
году?
 — Я желаю всем студентам тер-
пения, много сил и энергии на 
весь учебный год, а также найти 
то место в университете, где каж-
дый сможет проявить себя, найти 
единомышленников и почувство-
вать себя по-настоящему счастли-
вым.

Анастасия Грачева.
Визитная карточка
  Академический хор Нижегородского лингвистического университета был 
основан в 1991 году Заслуженным работником культуры России Верой Слад-
ченко. В 2001 году ему присвоено звание Народного коллектива России. В 
настоящее время коллективом руководит лауреат международных конкурсов 
Максим Иванов, хормейстер – Нарине Дворщенко (Саргсян).
   За 25 с лишним лет со дня своего основания хор НГЛУ неоднократно участво-
вал в международных конкурсах и фестивалях в Австрии, Германии, Франции, 
Испании, Венгрии, Польше, Словакии, неизменно завоевывая призовые места 
и гран-при. Пение на самых разных языках мира – главная особенность кол-
лектива, в репертуар которого входят сочинения как на традиционных евро-
пейских, так и на редких старинных и самых экзотических языках.
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«Жизнь и воспоминания» Дарко Дозета
  Выставка фоторабот под таким на-
званием открылась 26 сентября в 
стенах НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 
в рамках VIII Международного фо-
тографического фестиваля «Волж-
ское биенале–2018». Организато-
ром ее выступил Центр славянских 
языков и культур кафедры русской 
филологии, зарубежной литерату-
ры и межкультурной коммуникации 
НГЛУ совместно с Русским музеем 
фотографии.
  Презентовала выставку доцент ка-
федры русской филологии, зарубеж-
ной литературы и межкультурной 

коммуникации Галина Львовна Гу-
менная, которая рассказала об исто-
рико-политическом и культурном 
контексте творчества Дозета.
  Его работы – драгоценные мгнове-
ния, запечатлевшие жизнь вокруг 
фотографа. Это и родной Нови-Сад, 
и Сербия, и Россия, а главное, люди, 
которые там живут, со своими горе-
стями и радостями. Остановившиеся 
в кадре, они продолжают изливать 
эмоции, которые уж точно не оставят 
ни одного созерцающего равнодуш-
ным. Улыбающаяся старушка в пла-
точке, заботливо держащая в руках 
маленького, беззащитного теленка; 
парочка преклонного возраста, мир-
но беседующая о чем-то, пожалуй, 
уже не один десяток лет; уютно при-
строившаяся на подоконнике гру-
стящая собака, от которой так и веет 
преданностью и бесконечной тоской; 
развевающаяся грива лошади, оли-
цетворяющая свободу и вольность – 
вот те самые сюжеты, представляю-

щие нам жизнь во всех ее обличиях.
  Дарко поясняет, что отбор фото-
графий для данной выставки он 
произвел, руководствуясь своими 
чувствами. Он не составлял единую 
концепцию. И этим хотел показать 
важность маленьких, незаметных 
моментов, обличая склонность чело-
века не замечать их за большими и 
значимыми событиями, сенсациями.
   Ознакомиться с фотоработами Дар-
ко Дозета в стенах НГЛУ можно до 8 
октября включительно.

Виталия Плошкина.

Сейчас I’m so excited!
Каждая по-своему волнуется: трясутся ко-
лени, внутри— тревога, голос — дрожит. 
Но интерес и желание добиться своей цели, 
показать себя — все же сильнее. Таким для 
участниц был кастинг конкурса «Мисс-пер-
вокурсница НГЛУ 2018». Оценивающие и в 
то же время дружелюбные взгляды жюри, 
смешные моменты, талантливые конкур-
сантки — что еще нужно для приятной ат-
мосферы? Уже скоро предстоит выбрать 
самую обаятельную, смешную, сногсшиба-
тельную Мисс-первокурсницу.
  Вот и прошел день знаний, торжественная 
линейка, первокурсников поздравили с нача-
лом учебного года, им рассказали о студен-
ческих объединениях и ближайших меропри-
ятиях. Но студенты не только погрузились 
с головой не только в книги и тетради, но и 
во внеучебную жизнь. Одним из главных ме-
роприятий для первокурсниц, несомненно, 
является ежегодный конкурс «Мисс-перво-
курсница». Здесь каждая участница — яркая, 
разносторонняя, инициативная... Одним сло-
вом — неподражаемая. Но победитель всегда 
один. Поэтому конкурсантки очаровывали не 
только своей красотой, талантом и харизмой, 
но и умением быть достойной соперницей.
  Кастинг — событие волнующее, поэтому де-
вушки приходили со своей группой поддерж-
ки — с одногруппниками, которые искрен-
не верят в свою сокурсницу. Претендентки 

на звание 
«Мисс-перво-
курсница НГЛУ 
2018» подгото-
вили визитные 
карточки, твор-
ческие номера, 
где показали 
себя во всей 
красе. После — 
дефиле. Инди-
видуальные номера были очень разными и впечатляющи-
ми: танцы, песни, даже
чтение стихотворений и поэм на разных языках! По мне-
нию конкурсанток, главные критерии отбора — артистизм, 
креативность и умение держаться на публике. Несмотря 
на соперничество, атмосфера в зале отличалась теплотой 
и дружелюбием, организаторы и участницы всемерно под-
держивали друг друга.
ницы всемерно поддерживали друг друга.
 Сейчас юные леди в приятном предвкушении ма-
стер-классов, которые помогут выложиться «на все сто» и 
доказать, что каждая достойна носить звание Мисс-пер-
вокурсницы. Настоящее перевоплощение в новые образы 
произойдет 11 октября в концертном зале PREMIO, где и 
выберут победительницу, после чего начнется Ночь пер-
вокурсника НГЛУ 2018 — не менее яркое и захватывающее 
событие, богатое на сюрпризы и веселые воспоминания!

Анна Утина.


