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КОММЕНТАРИИ 
Ирина СОЛОДИЛОВА, декан факультета филологии и 
журналистики ОГУ: 
– В первые годы проведения Дней Германии к 
нам приезжали из университетов ФРГ только 
преподаватели. Потом мы стали приглашать и студентов, 
и писателей, и музыкантов. Связи расширились. 
Студенты нашего вуза дружат со своими ровесниками 
из Мюнхена, Лейпцига, Бохума. И пусть скажу громко, 
но связи, которые мы налаживаем с 2004 года, 
помогают дружить городам и странам. Мы улучшаем международные 
отношения. 
 
Ангелика ЙОДЛЬ, писатель, преподаватель 
Мюнхенского университета, Германия: 
– Я потеряла в Оренбурге своё сердце! Русские 
балуют гостей, наверное, даже слишком балуют, но 
это приятно. Меня вдохновляет общение с русской 
молодёжью, они такие деятельные. Студенты 
Оренбургского государственного университета 
знают немецкий язык порой даже лучше, чем жители 
Германии! Передаю привет от всех мюнхенцев, которые 
здесь были раньше. Они с теплом вспоминают Оренбург. 
 
Александр СЕМЕНИХИН, студент 1-го курса 
магистратуры факультета филологии и 
журналистики ОГУ: 
– Наиболее полезным на Днях Германии для меня стал 
семинар переводчика из Томска Евгения Бартова. Он 
рассказал, как быть востребованным специалистом, 
как правильно подать себя на рынке труда, о наиболее 
грубых ошибках в резюме переводчика. За время моей 
учёбы это был первый подобный семинар.

Ставка на немецкий

Участниками Дней Германии в Оренбургском государственном университете в этом году стали и 
школьники – ученики оренбургской гимназии № 8.

Современным студентам Оренбургского 
государственного университета повезло  
с изучением немецкого языка. Уже в шестой раз  
на факультете филологии и журналистики проходят 
Дни Германии. Студенты и преподаватели вуза 
общаются с носителями языка в разных формах 
– семинары, лекции, театральные постановки, 
литературные гостиные, презентации. Такое 
общение двух стран стало возможным благодаря 
поддержке посольства Германии в Москве.

Фотовыставка красот Германии заинтересовала как студентов ОГУ, так и немецких гостей.

О стране через фото 
и литературу

На открытии Дней Германии, 
прошедших с 15 по 19 октября, 
начальник управления между-
народного сотрудничества ОГУ 
Эдуард Ясаков сказал студентам, 
что в его время в школах и вузах 
изучали немецкий, не видя нем-
цев, не слыша живой немецкой 
речи. Сегодня иностранные языки 
преподаются гораздо интереснее. 
Особенно немецкий. Особенно 
в ОГУ.

Дни Германии – это и обмен 
профессиональным и творческим 
опытом, и новые знакомства, и 
развитие связей. Например, в 
2004 году, когда общение с нем-
цами лишь начиналось, ОГУ со-
трудничал только с Мюнхенским 
университетом. Сегодня порядка 
пяти высших учебных заведений 
разных городов Германии являют-
ся постоянными участниками не-
мецких дней в оренбургском вузе.

В первый день были подведе-
ны итоги фотоконкурса. Школь-
ники оренбургской гимназии № 8  
с углублённым изучением не-
мецкого языка и студенты ОГУ в 
течение года подавали свои фото-
работы на кафедру немецкого 
языка. Величие соборов и замков, 
синие горы, густые леса, жители в 
национальных одеждах, строгая 
архитектура зданий – всё это от-
разили как сами дети, уже успев-
шие побывать в Германии, так и 
их родственники, проживающие 
в этой стране.

– Специально для этого кон-
курса моя тётя из Берлина сделала 
и прислала фотографию, – рас-
сказала Надя Зубарева, ученица 
7-го «А» класса гимназии, одна 
из награждённых. – На фото изо-
бражён мост через реку Рейн. Он 
красивый, я хотела бы отправить-
ся туда в путешествие.

Выставка фотографий распо-
лагается прямо на стене в холле 
второго этажа 4-го корпуса ОГУ. 
Развёрнута она там на всю осень. 
Пусть глаз студента цепляют кра-
соты этой европейской страны, 
кого-то, возможно, это будет сти-
мулировать изучать язык лучше, 
чтобы отправиться за границу в 
рамках научного обмена.

Одна из ключевых фигур – 
гостья из Мюнхена Ангелика 
Йодль. Писатель с тонким чув-
ством юмора, переводчик, пре-
подаватель курсов немецкого 
языка приезжает в Оренбург на 
Дни Германии каждый раз. Йодль 
выступила с лекцией, провела 
беседу об экранизации немецких 
художественных произведений и 
современной литературе. Неуто-
мимая Ангелика собрала препода-
вателей и студентов ОГУ и на два 
творческих вечера. Гостья читала 
отрывки из своих произведений, 
а студенты ОГУ – отрывки из не-
мецкой классики.

– В учебных дисциплинах 
мы подробно знакомимся с по-
эзией Германии, это помогает 
в изучении языка, – поделилась 
впечатлением студентка 4-го 
курса факультета филологии и 
журналистики Ксения Аброси-
мова. – Когда читали стихи перед 
гостями, очень волновались, всё-
таки они носители языка. Но всё 
прошло хорошо.

Грабли молодого 
переводчика

Один из дней был посвящён 
профессиональному переводу. 
Евгений Бартов, руководитель 
Школы отраслевых переводчиков 
в Томске, специально приехал в 
Оренбург, чтобы рассказать об 
ошибках выпускников факульте-
тов иностранных языков и пер-
спективах трудоустройства. Ока-

зывается, научиться переводить 
с иностранного на русский – это 
ещё полдела. Более 80 процентов 
молодых переводчиков не умеют 
показать себя работодателю. Трёх-
часовой семинар, где Евгений го-
ворил сначала о своём неудачном, 
а потом удачном опыте, оказался 
оживлённым:

– Практически все начинаю-
щие переводчики делают одни 
и те же ошибки, и я вас от них 
предостерегаю. Эх, кто бы мне о 
них рассказал 20 лет назад! Так 
вот, молодёжь в начале своей ка-
рьеры обычно использует первые 
попавшиеся термины из словаря, 
пишет с ошибками в русском язы-
ке, берётся за любую тематику. 
Классическое объявление мо-
лодого переводчика: «Выполню 
перевод текста любой тематики, 
с любого языка, дёшево и в срок». 
В действительности хороший 
специалист работает по опре-
делённой тематике, например, 
медицина или строительство. 
Ребята, не беритесь за перевод 
серьёзного документа по метал-
лургии, если вы не отличаете до-
менную печь от трубопрокатного 
станка! И заказчика подведёте, 
и гонорар не получите. Советую 
вести блог, выставлять в нём свои 
работы, это будет вашей визит-
ной карточкой.

От строгости к лирике
Ещё одним гостем Дней Гер-

мании в ОГУ стал лектор Гер-
манской службы академических 
обменов (DAAD) в Башкирском 
государственном университете, 
дипломированный переводчик 
Алексей Дёрре. Вместе с доцен-
том факультета романо-герман-
ской филологии Башкирского 
государственного университета, 
профессиональным переводчи-
ком Ириной Ганиевой они про-
вели семинар о теории перевода 
целостного текста, подиумную 
дискуссию «Перевод: это ремесло 
или искусство?». Затем состоялось 
награждение победителей кон-
курса на лучший литературный 
перевод. К участию в конкурсе 
допускались учащиеся 9 – 11-х 
классов школ и студенты вузов 
области. Победителям вручены 
грамоты и памятные подарки По-
сольства Германии в Москве. В 
один из дней Дёрре также принял 
участие в экзамене по немецкому 
языку на соискание сертификата 
оnSET-Deutsch.

Насыщенные Дни Германии 
завершились в прошедшую пят-

ницу театральной постановкой 
«Физики». Это спектакль по одно-
имённой пьесе немецкого писате-
ля Фридриха Дюрренматта. Его 
подготовили и сыграли на языке 
оригинала 11 актёров студенче-
ского театра ОГУ «Бутерброды» 
под руководством Бирте Рихардт, 
которая в качестве лектора Фонда 
имени Роберта Боша работала на 
кафедре немецкой филологии и 
методики преподавания немецко-
го языка ОГУ в 2015 – 2017 годах.

– Дни Германии – 2018 были 
насыщены как лекциями и се-
минарами, так и творческими 
мероприятиями, – рассказала 
заведующая кафедрой немецкой 
филологии и методики препо-
давания немецкого языка ОГУ 
Ольга Симутова. – Благодарим 
Посольство Германии в Москве 
за поддержку. Наши студенты, 
безусловно, лучше узнают язык, 
менталитет и культуру этой стра-
ны. Мы задали высокую планку, и 
на следующий год её будет нелегко 
превзойти.

Татьяна ШАПОВАЛЕНКО
Фото Олега РУКАВИЦЫНА


