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В Чувашском госуниверситете прошел День культуры Аньхоя

12 ноября Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова с рабочим
визитом посетила делегация провинции Аньхой Китайской Народной Республики,
которую возглавлял заместитель генерального секретаря Правительства провинции Ву
Син. В составе делегации – заместитель директора Совета Аньхойского
педагогического университета Ли Линьци, проректор Аньхойского политехнического
университета Е Чанлинь, декан факультета русского языка института иностранных
языков Аньхойского университета Ян Хуа, профессора и преподаватели вузов. Всего в
составе делегации 14 человек.

С хлебом-солью гостей встретили у главного корпуса университета, затем была
организована экскурсия в музей, где они смогли сложить первое впечатление об
университете.

В зале заседаний Ученого совета состоялась встреча с руководством, сотрудниками,
преподавателями и студентами ЧГУ. Гостей приветствовал ректор Чувашского
госуниверситета им. И.Н. Ульянова А.Ю. Александров. С музыкальным номером
выступили народная артистка Чувашии Августа Уляндина и солистки ансамбля «Ярды»,
которые исполнили песни на чувашском и русском языках, задав тон мероприятию.
Также участникам встречи был продемонстрирован видеофильм об университете.

Стоит отметить, что встреча проходила в очень теплой обстановке. Наверное, это
потому, что в процессе знакомства друг с другом один из китайских делегатов,
профессор факультета русского языка института иностранных языков Аньхойского
педагогического университета горячо поприветствовал хозяев на русском языке: «Я
люблю вас, я люблю реку Волгу!». Не отставали и наши преподаватели, студенты.
Прошедшие обучение в Летней школе Аньхойского университета в августе этого года
доцент кафедры экономической теории и международных отношений Э.Г. Кузнецова и
студентка экономического факультета Е.С. Кузнецова поделились, что до сих пор с
восторгом вспоминают пребывание в этой азиатской стране. «Я и сейчас применяю
полученные навыки по использованию китайских палочек», – отметила Е. Кузнецова. А
заведующий кафедрой социальной и клинической психологии профессор Е.Л. Николаев,
который в течение двух лет обучался на курсах китайского языка в ЧГУ,
поприветствовал гостей на китайском языке и рассказал о своей недавней
командировке в Гуйчжоуский университет.
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Кроме этого, ректор отметил, что в октябре 2013 года делегация студентов
машиностроительного факультета выезжала в Шанхайский университет (КНР) для
участия во 2-й международной олимпиаде по теории механизмов и машин, где заняла
первое место среди иностранных команд-участниц.

В общем, было найдено много точек соприкосновения, поэтому закономерно и
подписание соглашения о сотрудничестве между Чувашским госуниверситетом и
Аньхойским университетом. Тут же были высказаны и первые идеи: профессор Н.И.
Мерлина предложила китайским коллегам совместно подготовить сборник
«Фольклорные и краеведческие задачи народов России и Китая», провести
студенческие математические соревнования и командные олимпиады с участием ЧГУ и
вузов провинции Аньхой. Члены делегации КНР выразили готовность активно
взаимодействовать с ЧГУ в области изучения языка, культуры, академического обмена
преподавателями и студентами для прохождения ими стажировок в вузах Китая и
России, для совместных научных исследований, проведения конференций и внедрения
инновационных проектов.

Затем мероприятия переместились в главный корпус университета, где прошел День
культуры Аньхоя.

Кунг-фу и керешу

В рамках Дня культуры Аньхоя в ЧГУ 12 ноября в актовом зале главного корпуса прошло
много мероприятий. Одним из самых красочных и впечатляющих стало выступление
ассистента отдела физических и военных и преподаваний Аньхойского университета
Ван Фэн. Под национальную музыку она показала китайское кунг-фу. Точные, легкие
движения – это действительно было завораживающее зрелище. Параллельно
собравшиеся могли наблюдать мультфильм «Шаньхайцзин» («Легенды гор и морей»).
Таким образом складывалось, как картина из мозаик, впечатление об этом древнейшем
боевом искусстве.

Стоить отметить, что преподаватели кафедры физкультуры и спорта ЧГУ также
заинтересовались выступлением Ван Фэн. В «обмен» они в спортивном зале
продемонстрировали элементы национальной борьбы к.реш, а гостья с интересом
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посмотрела показательное выступление наших студентов.

Ни хао: двойное счастье!

Одной из увлекательных площадок в День культуры Аньхоя в Чувашском
госуниверситете стала презентация различных китайских традиций в фойе перед
актовым залом.

В одном углу студенты и преподаватели могли не только подробно рассмотреть
китайский народный костюм, но и примерить его, сфотографироваться на память.

Рядом заинтересованные учились китайской каллиграфии. Мастер выводил на красном
холсте таинственные для нас знаки, затем свои силы пробовали все желающие. «Если
кисть начинает колебаться, остается черная метка. Чтобы правильно написать
иероглиф, нужны скорость, сила и ловкость», – напутствовали студентов.

Многие знакомы с искусством оригами, пришедшим к нам из Японии. А гости из
Поднебесной продемонстрировали традиционную китайскую технику цзяньчжи –
вырезание узоров из бумаги. Под чутким руководством мастера студенты вырезали из
красного листочка символ «двойное счастье», который вывешивается в доме
молодоженов в Китае, и другие узоры.

Также студенты в этот день учились китайскому языку. Думаю, многие запомнили
главные «волшебные» слова – «ни хао» (здравствуйте) и «се се» (спасибо).

Как рождаются мультфильмы

В рамках Дня культуры Аньхоя в главном корпусе для студентов состоялась лекция,
посвященная развитию анимации в Китае.
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Гости из Китая рассказали о факультете анимации института искусства Аньхоньского
политехнического университета. Наши студенты узнали о самом раннем институте
дизайнерского искусства в вузах провинции Аньхой, обучение в котором охватывает
спектры анимации, проектирования зрительной передачи, рекламы, прикладного
искусства, цифровых СМИ. Преподаватель института рассказал, что факультет
анимации был основан в 2003 году. Студентами выпущено множество мультфильмов,
удостоенных высоких наград: «Рассказ о пампушке», «Гора Лу-яшань», «Празднование
Нового года».

Кроме того, студенты ЧГУ с удовольствием вступали в диалог с представителями
китайской делегации, уверенно общались на английском языке и даже получили от
лектора сувениры за участие в своеобразной викторине.
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На дне культуры Аньхоя побывали
О. Герасимова, Н. Артамонова, О. Кувайская.
Фото Г. ВЕРБЛЮДОВА.
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