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Международный проект

Профессора Пловдивского уни-
верситета доктора филологи-
ческих наук Стефку Георгиеву, 
которая читала лекции студен-
там МГТУ имени Г. Носова, мне 
представили заведующая ка-
федрой русского языка, общего 
языкознания и массовой ком-
муникации Любовь Чурилина 
и доктор филологических наук 
профессор Светлана Шулеж-
кова. Интервью с болгарской 
гостьей переросло в беседу.

Размышляли о значении между-
народных научных связей в области 
гуманитарного образования, говорили 
о дружбе с болгарским профессором, 
жизнь и судьба которой накрепко свя-
заны с Россией. 

– Обмен научными кадрами между 
странами необходим, – начала разговор  
Светлана Шулежкова. – Лингвисты на-
шего университета имеют давние связи 
с зарубежными учёными. Работаем над 
международным российско-германским 
грантом, монографией. Языки, культура 
служат объединению, консолидации 
народов. Лекции по фразеологии, кото-
рые прочла магнитогорским студентам 
профессор Георгиева, позволяют глубже 
познать культуру братского народа. 

Стефка Иванова умеет вдохновить 
своих учеников любовью к России, рус-
скому языку. Несмотря на политические 
перипетии она – настоящий друг нашей 
страны. Когда политики Болгарии 
сделали ставку на Евросоюз и НАТО, 
страна утратила былую экономическую 
и политическую независимость. Власти 
стали сносить памятники, и печальная 
судьба ожидала «Алёшу» – памятник 
советскому солдату-освободителю в 
Пловдиве. Студенты вместе со Стефкой 
Георгиевой не дали его взорвать.

– Вы не впервые в Магнитогорске, а 
который раз приезжаете в Россию? 

– Даже не могу сосчитать, ведь стра-
на давно стала мне родной. Когда 
была студенткой, работала в россий-

ских городах гидом, позже училась в 
аспирантуре в Ленинграде. Не раз быва-
ла в Москве, Новгороде, Туле. Поездки с 
научной целью со временем переросли 
в дружеские отношения с коллегами. 
Помню, как впервые узнала о Магнито-
горске. В 2007 году была в Новгороде 
и увидела книгу, в которой говорилось 
о Магнитогорском  металлургическом 
комбинате, где в своё время работали 
500 болгар. На уральской земле они 
нашли жён, создали семьи и до сих 
пор с большой теплотой вспоминают о 
городе. Каждый год они приезжают на 
слёт друзей России, который проходит 
на водохранилище Копринка. Быть ру-
софилом в Болгарии – значит, помнить 
свои православные корни, свой дух. У 
нас общая славянская письменность 
и культурное наследие, основанное 
на моральных ценностях. Между стра-
нами сильны и научные связи. С про-
фессором Шулежковой встретилась на 
конгрессе в Польше. Переписывались, 
приглашали друг друга на конференции, 
рецензировали студенческие работы. С 
годами профессиональные отношения 
переросли в дружеские. Помню, как по-
нравился город, когда впервые приехала 
в Магнитогорск. Открытые, душевные 
люди, прекрасные специалисты и очень 
четкая организация научной конфе-
ренции. 

В 2014 году познакомилась с ректором 
университета Валерием Михайловичем 
Колокольцевым. Он произвёл на меня 
сильное впечатление, сказав, что читал 
роман болгарского писателя Павла Ве-
жинова «Ночь на белых конях». Неволь-
но вспомнила случай, произошедший 
с болгарской переводчицей во время 
её пребывания в Москве. Спросила она 
администратора, можно ли связаться с 
Софией? В ответ услышала: «Что такое 
София?» В свою очередь я поведала 
коллегам, что знаю город в географиче-
ской провинции, где читают болгарских 
писателей. Интерес и любовь к культуре 
взаимны. Раньше болгары много читали 
книг на русском языке. 

– В начале перестроечных лет мне 
посчастливилось гостить в болгар-

ской семье Ганевых из города Казан-
лык. Муж подруги болгарин Енчо го-
ворил, что русский язык знает лучше, 
чем родной. Как сейчас обстоят дела с 
изучением языка братского народа? 

– Раньше русский язык был в школь-
ных программах. Сейчас – по желанию. 
В последнее время число русского-
ворящих заметно сократилось. На-
деемся, что с приходом к власти ново-
го правительства Болгарии диалог 
между двумя странами возобновится. 
Окрепнут научные, культурные связи. 
Учёные-филологи магнитогорского 
университета собираются участвовать в 
научной конференции, которая состоит-
ся в Софии. Конференция приурочена к 
50-летию болгарского общества руси-
стов, членами которого  являются  пре-
подаватели, журналисты, ученые, чья 
деятельность связана с русским языком 
и литературой. 

– Когда наша словарная лаборатория 
занималась подготовкой к изданию 
старославянского фразеологического 
словаря, мы по всему миру собира-
ли копии старославянских памятни-
ков, – вступает в разговор Светлана 
Григорьевна. –  Копии присылали из 
Праги, Польши, Словакии, Америки. В 
коллекции не хватало лишь недавно 
открытых памятников из монастыря 
Святой Екатерины в Египте, где была 
найдена древнейшая рукопись, – часть 
синайской псалтыри. Найти копию не 
могли, поскольку издана она была очень 
малым тиражом. А профессор Георгиева 
отыскала бесценный для нас текст и на-
шла возможность сделать его копию. 

– Текста не было даже в центральной 
библиотеке России. В Болгарии имелся, 
но делать полную копию с рукописи 
не разрешали, – уточняет  профессор 
Георгиева. – Когда я сказала, что это не-
обходимо для российских учёных, пош-
ли навстречу. Нам, болгарам, нравится 
общение с русским, и всегда хочется 
сделать для вас доброе дело, помочь 
тем, кто дружит со страной. Недавний 
пример: таксист везёт в аэропорт, спра-
шивает, куда лечу? Узнав, что в Россию, 
ахает от восторга и довозит бесплатно. 

– Магнитогорские студенты отлича-
ются от пловдивских?

– Молодёжь везде одинакова. Ваши 
много спрашивают, проявляют интерес 
не только к науке. В прошлый приезд 
многие просили адреса болгарских 
студентов. 

– Приезд профессора Георгиевой – 
лишь первый шаг на пути реализации 
международного проекта по обмену 
преподавателями и студентами в обла-
сти гуманитарного образования, – счи-
тает Любовь Чурилина. – Инженерно-
техническое направление МГТУ уже 
имеет богатый опыт в этой сфере. И 
гуманитарная составляющая универси-
тета не периферийна, результаты наших 
научных и методических разработок 
интересны университетскому сообще-
ству Европы. Мы благодарны нашему 
ректорату: проректор по международ-
ной деятельности профессор Алексей 
Гергиевич Корчунов и проректор по 
научной и инновационной работе про-
фессор Михаил Витальевич Чукин под-
держали нас в стремлении наладить 
научные связи с Пловдивским универ-
ситетом. Ориентация на славянский мир 
не случайна, нас многое связывает: у 
России и Болгарии есть общая история, 
культура и, что в нашем случае не-
маловажно, глубокие связи на уровне 
языка. Следующим шагом на пути к 
осуществлению задуманного станет 
наше участие в научной конференции 
в Софии, в рамках работы конференции 
будет возможность встретиться со сту-
дентами Пловдивского университета. 
Общение магнитогорских студентов с 
профессором Георгиевой было очень 
заинтересованным. Надеемся, что со-
трудничество двух университетов будет 
плодотворным. 

  Ирина Коротких

«В Магнитке любят 
болгарских писателей…» 
Университет устанавливает международные связи 
в области гуманитарного образования 

Продлить нельзя прекратить
В России планируется продлить действие про-
граммы материнского (семейного) капитала 
до 2023 года. Соответствующий проект закона 
внесен в правительство РФ Минтрудом России. 
Об этом пишут федеральные СМИ.

Вице-премьер Ольга Голодец считает это важной мерой 
поддержки и надеется на положительный результат. По 
словам главы Минтруда Максима Топилина, позиция 
ведомства по данному вопросу не менялась, и данный 
проект закона был внесён в правительство на днях.

Но документ не согласован с Минфином и Минэконом-
развития. «У коллег есть предложение реформировать 
программу маткапитала», – сказал Топилин.

Напомним, по действующему законодательству, про-
грамма маткапитала должна завершиться в 2018 году, 
женщины, получившие сертификат на семейный капитал 
до конца 2018 года, смогут им распоряжаться и после 
этого срока. А семье, где второй ребенок родится после 
31 декабря 2018 года, маткапитал не положен. Но пред-
ставители соцблока правительства не раз заявляли, что 
программу нужно продлять.

По данным Пенсионного фонда России, за десять лет 
существования семейного капитала его получили 7,8 
миллиона человек. Больше половины из них, 4,2 миллио-
на, потратили его на улучшение жилищных условий. 380 
тысяч – на обучение детей, 3,3 тысячи – на накопительную 
часть будущей пенсии матери. На социальную адаптацию 
детей-инвалидов – менее сотни человек.

Ранее размер материнского капитала составлял 
250 тысяч рублей, в 2017 году – 453 тысячи.

Инициатива

Няня вместо садика
Уполномоченный при президенте России по 
правам ребёнка Анна Кузнецова предложила 
создать в России институт сертифицированных 
государственных нянь.

Согласно инициативе, присмотр за ребёнком в возрасте 
до трёх лет будет оплачиваться государством, сообщает 
ТАСС. По словам Кузнецовой, сейчас порядка 320 тысяч 
детей нуждаются в решении этой проблемы, а более пяти 
миллионов матерей воспитывают детей в одиночку.

Планируется, что государственные няни будут социаль-
ными работниками.

–  Они будут обладать специальными знаниями и иметь 
сертификат. Многим мамам, когда они имеют трудовую 
занятость и боятся её лишиться, это поможет подумать о 
рождении следующих детей. Поможет и молодым мамам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – пояснила 
омбудсмен.

Кузнецова считает, что этот проект позволит не только 
поддержать семьи, но и создать новые рабочие места, осо-
бенно в дальних районах, где точно никогда не построят 
детский сад.

Творчество

Заряд 
вдохновения
В санатор-
ной школе-
интернате № 2 
прошла встреча 
с замечатель-

ным человеком, бывшим педагогом, а ныне – 
поэтом, автором-исполнителем песен  Ларисой 
Уточкиной. 

На встречу с ней собралась вся начальная школа.  Гостья 
очень быстро настроила ребят на свою волну, и вопросы 
посыпались один за другим: в каком возрасте начала со-
чинять, сколько времени уходит на написание стихотво-
рения, что помогает творчеству. Между ответами звучали  
стихи  автора: «Алфавит», «Лето», «Шишка», «Чехарда», 
«Родниковая вода» и по просьбе детей – стихи о любви. 
Лариса Алексеевна не только читала свои произведения, 
а обсуждала их с детьми: ей важно знать, как их понимают, 
нравятся ли они. А ребята из 4 «А» Илья Руткевич и Влада 
Козлова осмелились прочесть свои стихи. 

В заключение маленькие слушатели передали Ларисе 
Алексеевне приготовленные своими руками книжные 
закладки из серии «Уральские писатели – детям» с фото-
снимками, строками из стихов, высказываниями, изо-
бражением обложек книг гостьи. Как было сказано – на 
добрую память. Думается, такая встреча и детям, и самой 
Ларисе Уточкиной принесла хороший заряд бодрости и 
вдохновения.  

  Наталья Макарова, 
педагог-библиотекарь информационно-библиотечного 

центра школы-интерната № 2                               

Стефка Георгиева


