
Из родного вуза – в родной! 
 

В апреле этого года преподаватель арабского языка кафедры археологии, 
этнологии и отечественной истории КарГУ им.академика Е.А.Букетова Едгина 
Галина Тлеубековна проходила стажировку в Санкт-Петербургском 
государственном университете на Восточном факультете.  

 
-  15 лет назад  Вы были  выпускницей  Санкт-Петербургского университета …  
 - Я очутилась в стенах родной альма-матер, но уже не студенткой, а докторантом-

стажером. Испытала чувство невероятной радости от встреч с любимыми 
преподавателями.  Вспоминала годы учебы, это прекрасное студенческое время.  

 И начались занятия. Они проходили интересно, в дружеской атмосфере. Мне 
посчастливилось попасть на XL ежегодную сессию арабистов, посвященную 200-летию 
Азиатского музея Императорской Академии наук, проходившей в Новомихайловском 
дворце (Институт Восточных рукописей).  С интересом были заслушаны доклады 
известных деятелей науки: Французова С.А., Родионова М.А., Башарина П.В., Дьякова 
Н.Н., Мамедшахова Р.Г., Ханы Яфии Юсиф Джамиль. Много ценного взяла для 
дальнейшей работы. 

Посетила семинар на арабском языке в Центре Восточных культур. Шейато 
Мусаллам, директор русско-арабского культурного центра, созданного с целью 
поддержки и развития культурных связей между общественностью России и 
представителями арабской культуры, рассказал, что этот центр объединяет выходцев из 
арабских стран, проживающих в Санкт-Петербурге и области, ученых, студентов-
арабистов, а также широкий круг любителей арабской культуры.   

А разве можно забыть арабские вечера! На одном из них, которые ежегодно 
организует и проводит Яфия Юсиф Джамиль, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры арабской филологии, со своими студентами, посчастливилось быть и мне.  

Богатая программа, составленная обучающимися и преподавателями СПбГУ, 
включала в себя традиционные восточные танцы, театральные сценки, чтение стихов, 
показы фильмов, а также представление песен силами студенческого коллектива 
арабистов.  Арабские сладости полюбились всем гостям. 
           Во время стажировки  молодой ученый посетила Эрмитаж и получила огромное 
количество впечатлений. Особенно ее поразил зал, посвященный искусству 
средневекового Востока. Этот отдел один из самых интересных в Государственном 
Эрмитаже. Среди экспонатов, которые представлены на выставке, есть настоящие 
шедевры. Здесь можно прикоснуться к культуре Ближнего и Дальнего Востока.  
Моя собеседница рассказывала и о посещении Музея религий, Кунсткамеры. 
- Арабский язык входит в число редких для европейцеы языков. Он достаточно труден для 
изучения. Но, только начав заниматься арабским языком, вы проникнетесь его красотой, 
откроете для себя богатую и интересную цивилизацию. Знание языков расширяет 
кругозор, традиции и менталитет. 

 Преподаватели арабского языка подарили мне полезные книги для использования 
в учебном процессе. Вот в руках у меня учебное пособие «Грамматика арабского языка в 
таблицах и упражнениях». Автор ценного издания - Амалия Анатольевна Мокрушина. 
Очень приятным является то, что с Амалией мы учились когда-то на одном курсе. 

 Пособие ориентировано на студента начального уровня подготовки. Информация 
представлена четко и последовательно, снабжена многочисленными примерами и 
комментариями, а также различными по подходу упражнениями на тренировку и 
заучивание всех затрагиваемых тем. Упражнения предлагаются после каждого из сорока 
трех уроков, а также после отдельных информационных блоков, что методически 
правильно, поскольку дается возможность с очевидностью выявить сложности и понять, 
какие темы следует повторить снова. Ряд упражнений также организован в таблицы, что 



помогает обучающемуся проверить свои знания. Основной блок информации посвящен 
глаголу и его формам. В рассматриваемом учебном пособии предлагается не заучивание 
всех пород и образованных от них глагольных форм сразу, а поэтапное, от породы к 
породе, погружение в один из самых сложных разделов языка. Такой методический 
подход позволяет не просто заучить, а понять принцип построения арабских глагольных 
форм и, как следствие, форму мышления по-арабски, что, в свою очередь, способствует 
снятию языкового барьера и началу самостоятельного говорения. Пособие охватывает все 
основные темы в программе обучения арабскому языку на начальном уровне и формирует 
навыки построения фраз.  

Данное пособие будет использоваться при обучении студентов арабскому языку на 
историческом факультете. 

Знание языка расширяет кругозор, круг общения, помогает узнать и понять чужую 
культуру, традиции и менталитет.  

Учишься, духовно обогащаешься, приобретаешь бесценный опыт, 
вдохновляешься… 

В своем профессиональном росте постоянно ощущаю поддержку научного 
руководителя Жумашева Рымбека Муратовича, доктора исторических наук, первого 
проректора КарГУ.  

- Коллега, остается пожелать Вам успешно применить новые полученные знания в 
своей преподавательской деятельности. 

Демьянова Ю.А., 
ст.преподаватель кафедры журналистики, 

член Союза журналистов Казахстана 
-  
 
 


