
http://inkaraganda.kz/articles/149101 
 

 
Областная газетаИздается с 11 сентября 1931 года 

• О нас 
•   

• Связаться с нами 
•   

• Рекламoдателю 
• Свежий номер 

 

• Главная 

• Политика и право 

• Экономика 

• Социум 

• Официальный отдел 

• Личность 

• Рухани жаңғыру 

• Образование и наука 

•  
• Главная  
•   
• Образование и наука  
•   
• Уроки арабского 

07 июня 2018 года 340 

Уроки арабского 
Автор: Юлия ДЕМЬЯНОВА, старший преподаватель кафедры журналистики КарГУ им. Е.А. Букетова, член 
Союза журналистов Казахстана 

 
В апреле этого года преподаватель арабского языка кафедры археологии, этнологии и 
отечественной истории КарГУ им. Е.А. Букетова Галина Едгина прошла стажировку в 
Санкт-Петербургском государственном университете на восточном факультете. Галина 
Тлеубековна 15 лет назад окончила Санкт-Петербургский университет, а спустя время 
очутилась в стенах альма-матер - но уже не студенткой, а докторантом-стажером. Конечно, 
она была рада встрече с любимыми преподавателями и вспоминала учебу - прекрасное 
студенческое время. Занятия проходили интересно, в дружеской атмосфере, ей 
посчастливилось попасть на XL ежегодную сессию арабистов, посвященную 200-летию 
Азиатского музея Императорской Академии наук, а состоялась сессия в Новомихайловском 
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дворце (Институт восточных рукописей). Там выступали известные деятели науки: Сергей 
Французов, Михаил Родионов, Павел Башарин, Николай Дьяков, Рамазан Мамедшахов, а 
также Яфья Юсиф Джамиль. 
Участвовала Едгина и в семинаре на арабском языке в Центре восточных культур. Шейато 
Мусаллам, директор русско- 
арабского культурного центра, созданного для поддержки и развития культурных связей между 
общественностью России и представителями арабской культуры, рассказал: центр объединяет 
выходцев из арабских стран, проживающих в Санкт-Петербурге и области, ученых, студентов-
арабистов, а также широкий круг любителей арабской культуры.  
Арабские вечера, которые ежегодно организует и проводит кандидат филологических наук, 
доцент кафедры арабской филологии Яфья Юсиф Джамиль со своими студентами, Галина 
Тлеубековна тоже посетила. Богатая программа собрала в себе традиционные восточные танцы, 
театральные сценки, чтение стихов, показ фильмов, исполнение песен студенческими 
коллективами. И, конечно, арабские сладости полюбились всем. 
Во время стажировки молодой ученый побывала в Эрмитаже: особенно ее поразил зал искусства 
средневекового Востока. Среди экспонатов выставки, поделилась она, есть настоящие шедевры, 
не говоря уже о Музее религий. 
- Арабский язык входит в число редких для европейцев языков, - дополнила Галина Едгина. - Он 
непрост для изучения, но, начав заниматься, проникаешься его красотой, открываешь его 
богатую историю, расширяя собственный кругозор. Преподаватели арабского языка 
подарили мне полезные книги, которые можно использовать в учебном процессе, - среди 
них «Грамматика арабского языка в таблицах и упражнениях». 
Надо сказать, эта книга ориентирована на студента начального уровня подготовки. 
Информация дается последовательно, снабжена примерами и комментариями, 
упражнениями - они предлагаются после каждого из 43 уроков, после отдельных блоков, 
что методически правильно, объяснила Галина Едгина: студентам будет легче понять, 
какие темы надо повторить. Такой методический подход позволяет не просто выучить, а 
вникнуть в принцип построения предложений и, как следствие, форму мышления по-
арабски, что поможет преодолеть языковой барьер. Это издание, заключает моя 
собеседница, будет использоваться при обучении студентов арабскому языку на 
историческом факультете, а руководство КарГУ им. Е.А. Букетова эту идею поддерживает. 
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