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С северной Паль
мирой нас связыва
ет многое. Когда-то, в 
XVII веке, экспедиция 
майора Лихарева от
правлялась с берегов 
Невы в наши края. И за
ложен был град усть- 
каменньгй на слиянии 
Иртыша и Ульбы. Кра
сивый жилой комплекс 
на Стрелке постро
ен по ленинградскому 
проекту.

Известные писатели 
и поэты Евгений Курда- 
ков и Михаил Немцев яв
лялись членами Петер
бургской академии наук 
и искусств, это же почет
ное звание носит сегод
ня поэт Любовь Медведе
ва. Если коснуться исто
рических пластов, то, ко
нечно, это имена Федо
ра Михайловича Досто
евского и ученого, изо
бретателя, краеведа Ев
гения Петровича Михаэ- 
лиса родом из Петербур
га, отбывавших ссылку в 
Семипалатинске. А наш 
отважный путешествен
ник Чокан Валиханов - 
этнограф, фольклорист, 
просветитель, знаток жиз
ни народов Центральной 
Азии - в 1860 году в Рус
ском географическом об
ществе своим выступле
нием произвел настоя
щий фурор. И по лично
му распоряжению импе-

Язык дружбы
событие Питер - Усть-Каменогорск. Очень важный диалог

фото предоставлено В. ЛазаревойУчастники международной культурно-образовательной экспедиции "О России на русском

Особо подчеркнем, что 
она наша землячка, дол
гие годы плодотворно 
преподававшая в ВКГУ.

День за днём

В первый день участни
ки делегации посетили 
Центральную городскую 
библиотеку им. О. Бо- 
кея, которая представ
ляет собой современный 
мультимедийный центр 
книги. Познакомились с 
творчеством великих ка
захских поэтов и мысли
телей, с полномасштаб
ным изданием серии 
учебной, научной и худо
жественной литературы 
на казахском и русском 
языках. А в "Школе воз
рождения языков и куль
туры народов Восгочно
га Казахстана" гости увле
кательно, в форме игры, 
провели "урок'1 "Русский

Евгений Шварц - писа
тель-сказочник. Как гово- 

ится, место намоленное! 
уда и сейчас ходит мно

жество интересных лич
ностей, ВКонтакте есть 
своя страничка "Дом кни
ги", где они общаются. В 
июне месяце - в пору бе
лых ночей - событием ста
новится поэтический фе
стиваль "Петербургские 
мосты". Приглашают рус
скоязычных поэтов, в том 
числе из дальнего и ближ
него зарубежья. Очень ин
тересно проходят в раз
ных местах: в книжных 
лавках, литературных 
клубах поэтические чте
ния и марафоны. Есть ря
дом с Казанским собором 
и нашим университетом 
Малая Конюшенная ули
ца. На ней с конца апреля 
и до конца октября рас
полагаются "книжные ал
леи" с одноименным на- 
ш ани ем  а к ц и и . Э ю  м е-

крайних просторах Ка
захстана, где степи, горы 
и реки создали гармонию 
особенного места, где хо
чется любить, творить, со
зидать.

Сотрудник Центра крае
ведения, архивариус Ири
на Дурново сделала обзор 
литературного мегапро
странства Восточного Ка
захстана, которое вмеща
ет в себя около 100 выда
ющихся личностей, среди 
которых любимый детво- 

ой сказочник Александр 
олков, писатели эпиче

ского дара Анатолий Ива
нов, Георгий Гребенщи
ков, Александр Егоров. 
В 2021 году литературное 
объединение ВКО л ве
но Алтая" будет отмечать 
свое 100-летие. Координа
тором проекта междуна
родной культурно-обра
зовательной экспедиции 
с нашей стороны не слу
чайно стала Ольга Алек-

ливом студенчестве 
18 человек были удосто
ены чести разместить 
свои стихи в номере пе
тербургского альманаха 
"Окно.

Открытая и доброже
лательная атмосфера ца
рила и на встрече в ВКГУ 
им. С. Аманжолова. Его 
ректорату и вице-кон
сулу Генерального кон
сульства России в г. Усть- 
Каменогорске Н.М. Ти
щенко Валентина Арта
монова передала от рек
тора РГПУ им. А.И. Герце
на благодарность за теп
лый прием, поддержку 
экспедиции и тщательно 
продуманную организа
цию ее работы. Вице-кон
сул подчеркнул важность 
подобного рода проектов 
для расширения куль
турного сотрудничества 
между Казахстаном и 
Россией.

Впечатления
гостей
Валентина Артамонова 
(доцент кафедры ин
тенсивного обучения 
русскому языку как 
иностранному РГПУ 
им. А.И.Герцена):
- Прежде всего нас впе
чатлил университет тем, 
как в нем развита ин
фраструктура. Была 
встреча со студенче
ским активом ВКГУ. Ре
бята очень позитивные, 
открытые. А какое раз
нообразие форм волон
терства, культурной, те
атральной, дискусси
онной деятельности! 
Сами снимают фильмы, 
один из них мы даже 
посмотрели. В Усть- 
Каменогорске пораз
ил размах центральной 
площади, великолепие 
мечети, масштабность
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ник Чокан Валиханов - 
этнограф, фольклорист, 
просвета!ель, знаток жиз
ни народов Центральной 
Азии - в 1860 году в Рус
ском географическом об
ществе своим выступле
нием произвел настоя
щий фурор. И по лично
му распоряжению импе
ратора Александра II был 
награжден орденом Свя
того Равноапостольного 
Князя Владимира 4 степе
ни. С Достоевским у него 
сложились теплые дру
жеские отношения. Вели
кий писатель в перепи
ске с Валихановым при
знался, что "любит его 
сильнее родного брата"... 
Об этом и многом дру
гом во время экскурсий 
по историческим местам 
Усть-Каменогорска, на 
встречах в музеях, библи
отеках города узнавали 
наши гости из современ
ного Санкт-Петербурга - 
студенты и преподавате
ли Российского государ
ственного педагогическо
го университета им. А.И. 
Герцена. Международная 
культурно-образователь
ная экспедиция "О Рос
сии на русском" состоя
лась благодаря гранту, вы
игранному вузом в этом 
году, по поляризации 
русского языка, культуры, 
литературы и российско
го образования.

- Мы уже посетили 
Армению, параллель
но с нашей экспедици
ей в Восточный Казах
стан проходит экспе
диция в Турции. Еще 
одна группа скоро от
правится в Финляндию, - 
рассказывает руководи
тель делегации, доцент 
кафедры интенсивного 
обучения русскому языку 
как иностранному РГПУ 
им. А.И. Герцена Вален
тина Артамонова.

ным изданием серии 
учебной, научной и худо
жественной литературы 
на казахском и русском 
языках. А в "Школе воз
рождения языков и куль
туры народов Восточно
го Казахстана" гости увле
кательно, в форме игры, 
провели "урок' "Русский 
язык - язык дружбы".

Областная детско-юно
шеская библиотека так
же с радостью распах
нула свои двери для го
стей. Открывая встре
чу "Диалог культур: поэ
зия Петербурга и Усть- 
Каменогорска", руково
дитель инновационно-ме
тодического центра Тама
ра Устинова подчеркнула, 
что для ОДЮБ 2019 год 
особенный, отмеченный 
юбилейной датой 60 лет. 
С любовью и теплотой 
она поблагодарила Вален
тину Артамонову, кото
рая была ее преподавате
лем в студенческие годы, 
и выразила надежду, что 
столь необычная экспеди
ция даст больший размах 
сотрудничеству двух горо
дов, двух стран.

Если Париж - законо
датель моды, то Санкт- 
Петербург смело мож
но назвать законодателем 
поэзии. Это отчетливо 
прослеживалось и во вре
мя презентации.

- Любимое место поэ
тов, конечно, "Дом кни
ги". Во-первых, потому 
что в нем продают книги, 
во-вторых, здесь проходят 
творческие встречи писа
телей, поэтов, - рассказы
вает Валентина Артамо
нова. - В-третьих, у него 
весьма богатая история, в 
20-30 годы здесь распола
галась редакция детских 
журналов и собирались 
поэты Петербурга, кото
рые в этих журналах ра
ботали: Даниил Хармс,
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ных местах: в книжных
лавках, литературных 
клубах поэтические чте
ния и марафоны. Есть ря
дом с Казанским собором 
и нашим университетом 
Малая Конюшенная ули
ца. На ней с конца апреля 
и до конца октября рас
полагаются "книжные ал
леи" с одноименным на
званием акции. 2>го ме
сто, где продают книги и 
разворачиваются творче
ские площадки. Высту
пают поэты, актеры и все 
желающие показать свое 
творчество. Есть еще одна 
любопытная акция "По 
Питеру бродят поэты."

Не могли не рассказать 
наши гости и о такой мас
штабной личности ли
тературного Петербур
га, как Михаил Иванович 
Вей. Он более 40 лет жиз
ни посвятил поэзии, ор
ганизатор международ
ного фестиваля "Петер
бургский ангел", где чи
тают стихи в музыкаль
ном сопровождении, где 
может блеснуть таланта
ми любой желающий. А 
еще Михаил Вей руково
дит школой поэтическо
го мастерства "Линии вре
мени" для молодых, на Ва
сильевском острове по его 
инициативе создан ли
тературно-дискуссион
ный клуб "Стрелка 
поэтов .

На импрови
зированной поэ
тической площад
ке студенты читали 
стихи молодых пи
терских поэтов. Осо
бенно живо прошел 
блицконкурс "Продолжи 
строчку", на экране вы
свечивались четверости
шья наших талантливей
ших земляков: Павла Ва
сильева, Евгения Курда- 
кова, Михаила Чистякова, 
Владлена Шустера, через 
которых мир узнал о оес- Валентина Артамонова

ского дара Анатолий Ива
нов, Георгий Гребенщи
ков, Александр Егоров. 
В 2021 году литературное 
объединение ВКО А3ве- 
но Алтая" будет отмечать 
свое 100-летие. Координа
тором проекта междуна
родной культурно-обра
зовательной экспедиции 
с нашей стороны не слу
чайно стала Ольга Алек
сандровна Кувшиннико
ва, кандидат филологиче
ских наук, доцент кафе
дры русской и казахской 
филологии ВШУ. Она не 
только преподаватель, но 
и поэт. В этом году стала 
первой на республикан
ском конкурсе "Алтын ка
лам" в номинации "Луч
шая поэзия года". Литера
турные критики так обо
значили ее стиль: "Владе
ет словом и обладает аб
солютным слухом к тек 
сту".

Не без гордости кан
дидат филологиче
ских наук Татьяна 
Ивановна Сидихме- 
нова, по инициативе 
которой была созда
на в стенах ВКГУ поэ
тическая студия "Мо
лодое звено Алтая", рас
сказала о талант-

на благодарность за теп
лый прием, поддержку 
экспедиции и тщательно 
продуманную организа
цию ее работы. Вице-кон
сул подчеркнул важность 
подобного рода проектов 
для расширения куль
турного сотрудничества 
между Казахстаном и 
Россией.

P.S. Самый лучший по
дарок, считают питер
цы, это не мед алтайский, 
а те впечатления о Ка
захстане, которые оста
нутся навсегда. С про
должением культурно
го диалога в онлайн-ре- 
жиме, в ближайших ре
алиях - к юбилею Абая 
Кунанбаева.

открытые. А какое раз
нообразие форм волон
терства, культурной, те
атральной, дискусси
онной деятельности! 
Сами снимают фильмы, 
один из них мы даже 
посмотрели. В Усть- 
Каменогорске пораз
ил размах центральной 
площади, великолепие 
мечети, масштабность 
экспозиций этнографи
ческого музея.

Софья Доценко 
(аспирантка РГПУ 
им. А.И.Герцена):
- Самое яркое впечатле
ние - общение со стар
шеклассниками област
ной специализирован
ной школы-гимназии- 
интерната для одарен
ных детей им. Жамбы- 
ла. Мы зарядились их 
энергией,а они - на
шей. Впечатлил парк на 
левом берегу Иртыша, 
дома различных этно
сов. Яркое солнце, что 
у нас в дефиците, снег, 
высокое небо.

Александра Семенова 
(студентка магистра
туры, филфак РГПУ 
им. А.И.Герцена):
- В таких экспедици
ях мы можем познако
миться со своими ро
весниками из дру
гих стран, посмотреть, 
чем они живут и ка
кие планы строят. Это 
открытие других гра
ней жизни! Я радуюсь, 
когда вижу такие жи
вые культурные свя
зи. Здесь большое ува
жение к русской куль
туре. И настолько глу
боко в историю вош
ли корни дружбы, что 
не чувствуешь себя в 
гостях. Надеюсь, наши 
встречи продолжатся, 
мы не прощаемся!


