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Дорогие 
студенты, 
преподаватели, 
сотрудники, 
ветераны!
Искренне поздравляю вас 
с двумя замечательными 
праздниками – Днем 
защитников Отечества и 
Международным женским 
днем.

Честь и слава нашим 
мужчинам, умным и 
надежным друзьям, 
способным оградить, 
защитить своих родных и 
близких от любых тревог 
и напастей, на сильное 
плечо которых всегда 
можно опереться. Пусть 
не иссякают источники 
энергии и вдохновения для 
новых рыцарских подвигов, 
достижений в науке, спорте, 
карьере! Желаю, чтобы 
учеба и работа спорились, 
приносили удовольствие 
и признание, а дома ждал 
уютный семейный очаг.

Милым девушкам и 
женщинам хочу пожелать, 
несмотря на сложности, 
жизненные обстоятельства, 
груз ответственности на 
хрупких плечах, всегда 
оставаться прекрасными, 
нежными, терпеливыми 
и мудрыми. Несите свет, 
тепло и гармонию в этот 
мир, будьте любимыми и 
счастливыми! 

Берегите друг друга. 
Здоровья вам и вашим 
близким!

Елена Мерзон, 
директор Елабужского 
института КФУ

Университет 4.0: 
стратегия развития 

Если предновогодье – пора загадывать желания, намечать цели и составлять планы, то начало года – время приступать к 
их реализации. В январе о приоритетных направлениях Казанского федерального университета на встрече с коллективом 
преподавателей и сотрудников Елабужского института рассказал ректор Ильшат Гафуров. В феврале программу развития вуза 
студентам семи факультетов презентовала директор Елена Мерзон. 

«Я всегда рад присутствовать здесь, в нашем институте, кото-
рый мне очень близок. С возрастом все больше ностальгируешь об 
ушедших годах. Время очень быстро идет и это заставляет нас кон-
центрироваться и самим ускоряться, чтобы успеть что-то сделать, 
оставить определенный след в истории».

«Мы работаем в одном коллективе, и вы должны представ-
лять масштаб и стратегию развития университета, чтобы презенто-
вать его на различных площадках, конференциях, выставках. Очень 
важно, чтобы каждый из нас владел знаниями не только в своей уз-
кой предметной области: общество должно получать информацию 
от людей, которые непосредственно реализуют проекты». 

«Говорить о содержательной части невозможно без создания 
определенной инфраструктурной среды, которую мы рассматри-
ваем как одно из условий конкурентности. Это не только здания, 
помещения, лаборатории, учебное или научно-исследовательское 
оборудование, это аура, среда, в которой живут сегодня наши сту-
денты и преподаватели… 

Наука и образование должны отвечать вызовам четвертой 
промышленной революции».

Самой значимой информацией о жизни вуза поделилась на 
встрече со студентами Елена Ефимовна.

Накануне заслушивания отчета директора по итогам работы 
Елабужского института КФУ в 2017 году с приветственным 
словом выступил Ильшат Рафкатович. 

«Нам очень важно, чтобы вы оценили продукт, который созда-
ется в университете, видели плюсы и минусы, могли высказать свои 
предложения по его совершенствованию».

«В современном мире учиться нужно всю жизнь. Каждый день 
следует пополнять базу своих знаний. Очень важно вовремя опре-
делить, каких еще компетенций вам не хватает. Чтобы получить пре-
имущества при трудоустройстве, выучите иностранный язык: англий-
ский, немецкий, китайский. Будущему юристу, экономисту, лингвисту 
не помешает пройти психолого-педагогическую подготовку и вме-
сте с основным дипломом получить право преподавать дисциплины 
своего профиля в школах, колледжах. Диплом – это рамка, а рамки 
нужно научиться раздвигать. И у вас сегодня есть для этого все воз-
можности».

Дополнительные образовательные программы для студентов

ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ

Ментальная арифметика
Турецкий язык

Сварщик ручной дуговой сварки
Дизайн интерьера

Графический дизайн
Специальное (дефектологическое) образование. Психолого-педагогическое сопровождение 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Специалист по правовой работе в государственных и муниципальных органах
Корпоративный юрист
Учитель математики
Учитель технологии

Дошкольное образование
Начальное образование

Методические и теоретические основы обучения предмету «Биология» в школе
Физическая культура и безопасность жизнедеятельности в современном обществе

Финансы и кредит
Логистика и управление цепями поставок

Ориентируясь на мировые рейтинги, в которых КФУ занимает ли-
дирующие позиции, в Елабужском институте КФУ составлен свой топ 
лучших факультетов. Ранжирование включило активность студентов 
в науке, учебе, спорте, культурно-творческой жизни и общественной 
деятельности. Как сообщил директор вуза, пока система оценки со-
вершенствуется, лидер будет определяться по итогам учебного года, 
а награждение пройдет на торжественном балу в честь дня рожде-
ния вуза. 



Галина Николаевна признается, что в 
школе была «грамотным» читателем, уме-
ющим размышлять, анализировать, но ни 
подростком, глотающим книги. Именно 
alma mater, в которой она осталась препо-
давать, не только по-настоящему «откры-
ла» удивительный мир русской и зарубеж-
ной литературы, но и в годы студенчества 
привила любовь к Толстому.

«В его личности можно заблудиться. 
Сегодня книги и мысли Льва Толстого ка-
жутся школьной хрестоматией и сам он, 
его благостная фигура, кажется, никогда 
не испытывала потрясений, но было вре-
мя, когда страницы из его произведений 
убирала цензура и он считался одним из 
самых опасных писателей, - размышля-
ет преподаватель. - Из Тульской губернии 
летели доносы на графа Толстого, который 
возмущал местное дворянство, поскольку, 
являясь мировым посредником, решал су-
дебные дела в пользу крестьян, преследо-
вал помещиков за истязания крепостных, 
а после реформы дал своим крестьянам 
наделы по четыре десятины. Покоя не да-
вали и крестьянские школы. В 1862 году, 
когда Л.Н. Толстой отправился изучать за-
рубежный педагогический опыт, в доме 
был обыск: в пруду с помощью сети искали 
типографскую машинку, горничная суме-
ла спрятать портфель Толстого с письмами 
Герцена и запрещёнными номерами жур-
нала «Колокол».

Защитив диссертацию, я намеренно 

отправилась в Ясную Поляну, чтобы при-
коснуться к тайнам этого удивительного 
человека. И узнала – Лев Николаевич лю-
бил лошадей и садоводство, в теплицах 
лелеял экзотические фрукты и мечтал вы-
растить ананас. Конечно, это лишь краешек 
айсберга, но в отношениях писателя к рас-
тениям и животным очевидна неутомимая 
натура, неустанное стремление познать 
себя и мир».

МОЙ ТОЛСТОЙ
«Каждый человек понимает Толстого 

по-своему. В чем ценность Толстого сей-
час, когда мы загружены работой, в эпоху 
сложных политических ситуаций, экономи-
ческих кризисов? В правдоискательстве, 
поисках смысла жизни, в которых он не 
останавливался никогда. Во-вторых, в его 
миролюбивой философии. Толстой одним 
из первых сказал, что война – это ряд исто-
рических безобразий. Если каждый из нас 
уничтожит в себе злость и ненависть друг к 
другу, войны не будет. В-третьих, ценность 
семьи – это важная тема в его произведе-
ниях. Свою супругу Лев Николаевич очень 
любил, но как сложно складывались эти от-
ношения! Семья – великий труд двоих лю-
дей. И еще, Толстой – замечательный педа-
гог. Он говорил, что в школе не может быть 
никакой муштры, принуждения. Дети долж-
ны хотеть учиться и учиться, играя, а учи-
тель должен не только прочитать все книги, 
но и иметь любовь к делу и ученикам.

Толстой очень откровенен. В «Испо-
веди» он пишет, что совершенно глупо мы 
живем для других людей, для денег, в ожи-
дании счастья. Зачем жить для кого-то? Мы 
должны быть теми, кто есть на самом деле.

Еще одна злободневная проблема, за-
тронутая писателем – культура семейно-
го чтения. В школе для крестьянских де-
тей Лев Толстой замечал, что его ученикам 
очень нравилось слушать и обсуждать на-
писанные для них произведения. Тогда ли-
тератор и педагог понял, что чтение вы-
полняет не только образовательную, но и 
воспитательную функцию, об этом он рас-
сказал и в романе-эпопее «Война и мир». 
Марья Болконская не хочет читать книг, 
навязанных отцом, ей ближе письма Жюли 
Карагиной (в них мнимая подруга расска-
зывает о светских отношениях, женихах, 
моде), но Николай Андреевич непреклон-
но заставляет княжну читать подобранные 
им книги, стремясь развить правильный 
вкус, поскольку уверен, что именно чтение 
может спасти людей от праздности. Лишь 
после смерти отца Марья понимает свое-
го родителя и не может представить своего 
существования без книг. 

Сегодня наш вуз работает над пробле-
мой детского чтения. Проведено анкетиро-
вание и результаты его печальны: многие 
родители не только не читают своим де-
тям, но и вообще не проявляют никакого 
интереса к книгам, считая это занятие пу-
стой тратой времени, но 20 % респонден-

тов признаются, что не знают, что читать с 
детьми, хотя у них есть желание собрать-
ся за чтением. Опрошенные учителя тоже 
сообщают о нехватке времени для чтения 
современной детской прозы и выражают 
большую признательность за консультации 
и знакомство с новинками детской литера-
туры. Вот почему Лев Николаевич актуален 
сегодня и будет актуален всегда».

ПЛАНЕТА ПИСАТЕЛЯ
Одним из десятка проектов Года Тол-

стого в Елабужском институте КФУ станет 
клуб «Планета писателя», первое занятие 
которого состоится в марте. Уже более 30 
елабужских школьников подали заявки на 
вступление в клуб, активисты приглашают 
присоединиться и студентов разных фа-
культетов, выступая с презентациями. Как 
руководитель объединения, Галина Нико-
лаевна поделилась его планами.

«Мы хотели бы познакомить аудито-
рию с неизвестными произведениями Тол-
стого. Наша задача – вызвать интерес к пи-
сателю, ведь школьникам предстоит писать 
ЕГЭ, где необходимо выражать свое мне-
ние, приводить аргументы. Будем рисовать 
литературные обложки к книгам по техно-
логии моделирования, используя знакоза-
менители. Научимся создавать буктрейле-
ры. Планируется конкурс фотографий по 
творчеству Толстого, основанный на ассо-
циативном ряде. Есть замечательный лите-
ратурно-психологический приём «сказко-
терапии», основанный на прогностической 
беседе, который мы позволили себе не-
много видоизменить и назвали «литера-
турными гаданиями». Студентам эта ме-
тодика пришлась по душе. Много споров 
вызывают экранизации биографии писате-
ля: посмотрим лучшие российские и зару-
бежные работы, подискутируем». 

С подробным планом событий, знаме-
нующим Год Толстого в Елабужском ин-
ституте КФУ, можно ознакомиться на сай-
те вуза.
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Дания Салимова:

«Язык Толстого – это феномен»
Первым направлением публичной лекции, посвященной Году Льва Толстого, в Елабужском институте КФУ  
стала тема «Язык Л.Н. Толстого как объект лингвистических исследований». В День российской науки (8 февраля) для 
любознательной аудитории ее прочитала Дания Салимова, профессор кафедры русского языка и литературы.

Д.А. Салимова напомнила слушателям, 
что Лев Николаевич тоже был студентом 
Казанского университета, поступил на вос-
точное отделение философского факульте-
та, позже перевелся на юридический фа-
культет и что к личности этого писателя, 
его произведениям в Казанском универ-
ситете всегда имелось особое, обострен-
ное, исследовательское внимание. Тексты 
Л.Н. Толстого становились и становятся 
объектом исследований в России и за ру-
бежом и литературоведов, и языковедов, и 
психологов, и философов, методистов-пе-
дагогов и т.д.

Основная часть лекции представила 
собой развернутый текстологический ана-
лиз различных стилевых фрагментов про-
изведений писателя.  «Язык Толстого – это 
феномен, многоярусная система, огромное 
исследовательское поле, здесь есть о чем 
думать, о чем спорить, о чем писать, – от-
метил профессор. – Русский язык писатель 
называл богатым, умным, поэтичным ору-
жием, то есть он хотел сказать, что посред-
ством языка, посредством слова можно 
воздействовать на людей. 

Сегодня появляются совершенно но-

вые направления изучения языка писа-
теля: «языковая личность», «языковой па-
спорт». Что это такое? Вы встретили в 
первый раз человека, поговорили с ним 
пять минут, и у вас складывается свое мне-
ние о личности. У Толстого все персонажи 
имеют индивидуальный речевой паспорт, 
хотя это понятие возникло только в науке 
XXI века». 

Дания Абузаровна на нескольких при-
мерах - это простые, «прозрачные» и ясные 
предложения из детских рассказов писате-
ля и примеры из «Исповеди», где в составе 
некоторых предложений до 13-15 преди-
кативных единиц, многослойность синтак-
сических структур, загадочная скрытость 
смыслов - показала стилевое разнообра-
зие, калейдоскопичность языка автора... 
«Заметим, что и критики языка Толстого 
было достаточно как в годы его литератур-
ной деятельности, так и сегодня. Но даже 
самые смелые критики языка-стиля Льва 
Толстого признают, что это один из самых 
великих авторов в истории не только рус-
ской, но и мировой литературы», – под-
черкнул лектор.

По мнению профессора, одной из при-
чин многосложности языка Толстого стала 
как философская глубина мировосприятия, 
многогранность и сложность его личности, 
так и то, что он был полиглотом: «Владел 
в совершенстве французским, русским,  
английским, немецким, знал и понимал 

речь на татаро-турецком, латинском, гре-
ческом, церковно-славянском, болгарс-
ком языках. В его сознании, мышлении 
эти языковые системы иногда автоматиче-
ски перемешивались, влияли друг на друга, 
обогащались, создавали своеобразную мно-
гослойную структуру речи на одном языке. 
Но это не минус, а богатство, уникальность, 
одна из особенностей языка Толстого».

Лекция была дополнена перечнем на-
правлений в лингвистике, в русле которых 
и сегодня продолжают изучать произведе-
ния великого писателя: языковая картина 
мира, этнолингвистика, сопоставительное 
языкознание, когнитивная лингвистика, 
психолингвистика, языковая личность ав-
тора, выразительный синтаксис и др.

«Как-то на одной из конференций мы 
проводили психологический эксперимент 
с филологами, - вспоминает Дания Абу-
заровна, - попросив нарисовать ответ на 
вопрос «Что для Вас Толстой?». 40% ре-
спондентов изобразили огромный вопро-
сительный знак, то есть Толстой остает-
ся для нас до сих пор загадкой». Поэтому 
не удивительно, что существует огромное 
количество научных исследований, посвя-
щённых языку писателя.

В заключительной части лекции был 
дан обзор книг ведущих, наиболее извест-
ных авторов-исследователей языка и про-
изведений Л.Н. Толстого, сборников науч-
ных конференций, посвященных писателю, 

кандидатских и докторских диссертаций 
последних 20 лет. Кстати, один из исследо-
вателей текстов Толстого работает в нашем 
институте. Это доцент кафедры русского 
языка и литературы Оксана Закирова. Тема 
её диссертации была посвящена «Качест-
венным прилагательным как средствам 
создания образов персонажей романа 
Л.Н. Толстого «Война и мир».

 «Современные исследователи продол-
жают изучать творчество Толстого с самых 
разных позиций, разных точек зрения,  и 
каждый из них пытается сказать что-то но-
вое, - подытожил лектор, - а писать и гово-
рить есть о чем, несказанного много и даже 
такого, чего мы с вами, возможно, уже и не 
поймем, не узнаем. Такая это была слож-
ная, гениальная, противоречивая личность, 
что стопроцентно сказать о том, что мы 
изучили его полностью, просто невозмож-
но». 

Хотим добавить, что многогранность 
таланта мирового классика будет раскры-
ваться в течение года. Слушателям пред-
стоит узнать много интересного на откры-
тых лекциях преподавателей вуза: «Опыт 
работы Яснополянской школы в системе 
развивающего обучения», «Нравственные 
уроки творчества Л.Н. Толстого», «Фило-
софия непротивления злу Л.Н. Толстого», 
«Методика «Арифметики» Л.Н. Толстого в 
начальной школе», «Почему Лев Толстой – 
один из самых великих писателей мира?».

Галина Божкова:
Чем сегодня ценен Толстой?

Ответ на этот вопрос мы искали с доцентом кафедры русского языка и литературы Галиной Божковой. По ее 
инициативе и при поддержке директора вуза Елены Мерзон о Толстом заговорили не только в Елабуге, но и в 
соседних городах: серия публичных лекций стартовала с Нижнекамска и вызвала большой интерес, а значит, получит 
продолжение. В Елабужском институте КФУ преподаватель откроет для школьников и студентов «Планету писателя».

ВЗГЛЯД 
ЛИНГВИСТА

ВЗГЛЯД 
ЛИТЕРАТУРОВЕДА
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Восточный 
экспресс

В сентябре 2017 года в нашем институте стартовал 
пилотный проект по подготовке иностранных студентов к 
поступлению в российские вузы. Слушатели дополнительной 
общеобразовательной программы стали предметом особой 
заботы Генконсульства Исламской республики Иран в 
Казани и руководства КФУ. Мы тоже попросили ребят, их 
преподавателей, кураторов рассказать о первых месяцах 
жизни и учебы в России. 

В конце января вуз посетила делегация Кон-
сульства во главе с и.о. руководителя Алибеманом 
Эгбали Зарче. Директор вуза Елена Мерзон позна-
комила гостей с историей и современным разви-
тием alma mater, международными проектами, 
были обсуждены и намечены перспективы сотруд-
ничества, в том числе личное участие Алибемана 
Эгбали Зарче в IX Международной тюркологиче-
ской конференция «Тюркский мир и исламская ци-
вилизация: проблемы языка, литературы, истории 
и религии», приглашение иранских ученых и луч-
ших практикующих учителей на Международный 
фестиваль школьных учителей. За круглым сто-
лом состоялась встреча делегации со студентами 
из Ирана. Ребята выразили благодарность препо-
давателям факультета филологии и истории, ку-
раторам группы, поделились проблемами и задали 
волнующие вопросы.

В середине февраля в институте побывали 
эксперты КФУ во главе директором Департамен-
та внешних связей Андреем Крыловым и ознакоми-
лись с условиями обучения группы иранских слуша-
телей. Андрей Александрович, в частности, особо 
отметил один из плюсов обучения в нашем вузе – 
возможность полного погружения в учебу без от-
влечения на пеструю жизнь чужого города: «С точ-
ки зрения образовательного процесса это хорошо, 
потому что слушателям крайне важно за корот-
кий срок выучить русский язык (не самый простой), 
освоить предметные направления, ведь предсто-
ит сдавать экзамены. Я считаю, что у Елабужского 
института КФУ большие перспективы, планируем 
направлять сюда другие группы студентов».

Мехраб Ахмеди  
и Маедех Наджафи  

Ребята планируют стать сто-
матологами. На вопрос «Поче-
му выбрали нашу страну для 
обучения?» Мехраб отвеча-
ет, не задумываясь: «Потому 
что моя будущая жена ре-
шила изучать медицину в 
России». «Будущая жена» 
успела проучиться год для 
получения профессии мед-
сестры в Тегеране, но реши-
ла, что нужна более престиж-
ная специальность. «В Иране 
трудно сдавать вступительные 
экзамены. Очень большой кон-
курс – все школьники хотят учиться 
в университете, работать в медицине; 
стоматолог – престижная, хорошо оплачи-
ваемая профессия, - поясняет Маедех. – Мы по-
думали, что здесь будет полегче. После учебы планируем жить в Иране и открыть 
свою клинику». 

Мехраб дополняет ответ невесты: «Все думают, деньги – это очень важно в жиз-
ни. Это так, они нужны для хорошей жизни, но это не главное. Главное – любовь, се-
мья, здоровье».   Маедех приехала в Елабугу в феврале из Санкт-Петербурга, 3 ме-
сяца учила русский язык в университете: «Русский язык очень трудный и говорят на 
нем быстро, мы на фарси говорим медленно. Для успеха нужно заниматься с 8 утра 
до 8 вечера». Она считает, что ребята здесь хорошо говорят по-русски. 

«Очень холодно, – жалуется Мехраб, – я много болел. «Ходил без шапки и шар-
фа», – поясняют сокурсники. Маедех улыбается: «Теперь будет надевать – я здесь», 
потом добавляет: «Я люблю прохладную погоду, но здесь слишком холодно. Привы-
каем с трудом». 

Мехраб с удовольствием и улыбкой рассказывает о своем досуге: «На Каме осе-
нью были. На коньках катался три раза. В первый раз …упал-упал-упал, много падал. 
Во второй раз 2-3 раза падал. В третий раз не падал. Чаще всего мы проводим вре-
мя в университете и в общежитии: туда-сюда, туда-сюда. Ездили с другом в Москву – 
встретили Маедех.  Были на Красной площади, в Кремле. Богатый, красивый город». 

Мы поговорили, не собирается ли снять платок Маедех и что думает по это-
му поводу Мехраб. «Если любит, ничего не скажет», – считает Маедех и добавляет: 
«Отец тоже скажет: «Сама решай». А вот что ответил Мехраб-философ: «Мы любим 
Бога. Бог хочет, чтобы женщина носила платок. Мне нравится платок, но это её дело. 
Сама решит, я не буду сердиться. Я ведь её люблю». Они хорошо дополняют друг 
друга: оба любят поэзию, например. С легкостью вспоминают строки Молана или 
Сохраба Сепехри, звучащие для нашего слуха как молитва.

Дания Салимова,  
профессор кафедры русского языка и литературы:

Ребят, которые до приезда в Татарстан слышали русскую 
речь, очень мало. Магди и Ариян у себя прошли месячный 
курс, то есть какую-то небольшую базу имеют. Тем не менее, 
ребята очень стараются, с охотой посещают занятия. Очень 
активны, эмоциональны, шумливы. Все яркие красавцы, зани-
маются спортом, открыты и честны. Если им что-то или кто-то 
не нравится, сразу говорят об этом в лицо. Трудно идет чтение, 
письмо (ведь до этого писали слева направо), не легко дается 
артикуляция русских звуков, твердые согласные в фарси отсут-
ствуют. Категория рода имен, вида глагола, использование предлогов 
- это тоже темы, полностью отсутствующие в их родном языке. 

Но работать с ними очень интересно: во-первых, это для нас совершенно новая сфера де-
ятельности, во-вторых, совсем другой по менталитету контингент, в-третьих, это объект и пред-
мет для наших научных исследований. 

Магди, Ариян, Умид, Мехрдад, Шахрияр, Бехдад, Али - быстрее всех усваивают новый ма-
териал. Садек прекрасно поет, Ариян играет на пианино, все иранцы до единого спортсмены 
(играют в футбол, волейбол, шахматы) - одним словом, ребята все молодцы!

Йеганэ Гайди
Она приехала из Йезда – одного из самых древних го-

родов центрального Ирана. Первые упоминания об этом 
глинобитном городе относятся к III тысячелетию до н.э.  
«У нас очень жарко, здесь холодно, нелегко, не хочу 
зиму, но надо терпеть», - говорит Йеганэ. Очень се-
рьезная, целеустремленная девушка. Планирует стать 
акушером-гинекологом или фармакологом. Сначала 
выбрала для учебы Индию, но ей не совсем подошел 
климат этой страны. У неё много друзей в Гамбургском 
университете Германии. Со временем, после освоения не-
мецкого языка, планирует перебраться туда и работать в Гер-
мании. Беспокоится, что в Иране будет сложно найти работу. 

Немного подрабатывает преподавателем английского языка для детей 7-17 лет, но 
хочет заниматься полностью только русским языком: «Время – золото». Ужинают с со-
курсниками в кафе, иногда сами готовят иранские блюда: «Умею готовить чуть-чуть. Но 
хочу научиться готовить все. Когда было тепло, гуляли по старинным улочкам Елабуги, 
были на Городище, в музеях института. Впервые катались на коньках, после роликов 
получилось неплохо». 

Алиреза Аббас Нажад
Алиреза – иранский азербайджанец, имеющий 

российские корни: «Прабабушка родилась в России, жила 
в Татарстане, потом эмигрировала в Иран. Дедушка го-
ворил по-русски». Сам он приехал из Тебриза – центра 
иранской провинции Восточный Азербайджан. Кстати, 
тоже очень древний город – первое упоминание о нем 
содержится в надписи на камне 714 г. до н. э.

В родном городе два года учился на архитектора, 
затем решил идти в медицину и стать кардиологом. Для 
учебы выбрал было Стамбульский университет, но стои-
мость обучения оказалась слишком дорогой. 

Уровнем своей подготовки пока не вполне доволен: «4 месяца назад мы не могли 
читать и писать, но все равно этого мало. Заниматься бы года три. Словарный запас ма-
ловат, надо больше самостоятельно работать. Мой родной язык – турецкий, еще знаю 
персидский, английский. Русский – четвертый язык. Языки, слова поневоле смешивают-
ся. Перевожу с турецкого на персидский, потом на русский. 

С ребятами везде бываем вместе. Правда, на коньках не катался, не хотелось. 
Очень понравились музеи и главное здание института». Обратил внимание, что в книж-
ных магазинах много книг Омара Хайяма. Любит стихи азербайджанского и иранско-
го поэта из Тебриза, жившего в 20 веке, – Шахрияра. Кстати, он упокоился в мавзолее 
поэтов Тебриза. 

Российский климат студенту нравится: «Минус 19 – нормально, у нас бывает минус 
40: я живу в горах». 

Евгений Белов,  
председатель Приемной комиссии:

КФУ вошел в число вузов, дипломы ко-
торых признаются в Иране. Должно было 
приехать около 15 слушателей, приехало 31: 
6 девушек, 25 юношей от 18 до 35 лет. 

В большей степени их интересует об-
учение по медицинским специальностям: 
лечебное дело, стоматология. Поэтому они 
ориентированы на Институт фундаментальной ме-
дицины и биологии КФУ. Мы готовим их к поступлению,  
прежде всего, в этот вуз. 

Для нас этот новый опыт. У вуза есть лицензия на ведение программ до-
полнительного образования и специальный приказ, регламентирующий об-
учение иностранных граждан. В течение первого семестра ребята изучали 
русский язык, во втором приступили к освоению биологии, химии и физики 
на русском языке. Занятия идут 5 дней в неделю по три академических часа 
в день. Курсы годовые, срок обучения около 9 месяцев. По окончанию кур-
сов будут защищать сертификат.

ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ

Полный материал - на сайте kpfu.ru/elabuga
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Говорить, когда 
все молчат...

Всероссийский конкурс для одаренных школьников и студентов «Дыши 
творчеством» организуется нашим институтом ежегодно. В первый раз он про-
шел в 2014 году. У истоков конкурса стояли не только преподаватели, но и сту-
денты, ныне выпускники - Елена Матвеева и Динара Алмагамбетова. Юбилей-
ный, пятый конкурс был посвящен Л.Н. Толстому. Главным помощником в его 
организации стала студентка факультета филологии и истории Екатерина Кула-
гина, а в состав экспертной комиссии вошли преподаватели кафедры русского 
языка и литературы Елабужского института КФУ: профессор Анатолий Разживин, 
доценты Антон Быков, Галина Божкова, старший преподаватель Надежда Шаба-
лина, ассистент Галина Фролова. 

Предлагаем познакомиться с творчеством участников конкурса 2018 года. И, 
конечно, ждём ребят из разных уголков страны на наш литературный праздник 
в следующем году: «Пусть эта дверь закрылась. Новую открывай!» Удачи всем 
и вдохновения!

Галина Божкова, доцент кафедры русского языка и литературы

Ксения Сенцова
Школа № 1 г. Елабуги 

Лилия Рамазанова
Елабужский институт КФУ

Запах

Елена Матвеева
Санкт-Петербургский государственный университет

 «Твой аромат сведет меня когда-нибудь с ума…».
Так начала бы свой роман в стихах, рифмуя строчки, 
Я, будь бы я поэтом «хоть куда»,
Но останавливаюсь, к счастию, на точке.

Иногда замечаю, что мою голову то и дело за-
нимает один и тот же вопрос: осознают ли люди, на-
сколько важным является запах вообще и то, как 
пахнут они сами, в частности. Не так давно мне до-
велось пожить в Чехии, и в первое время казалось, 
что это страна без запахов. Идешь по улице и слов-
но ступаешь по засушенной губке – душно; трудно и 
сдавленно дышится. Вокруг море деревьев, но они 
словно бутафорские – не дают свободы вздоха и 
не освежают ничуть… Дополняют ощущение искус-
ственности всего окружающего кукольно-прянич-
ные дома: разные цвета, невообразимые стили, но 
в гармоничном сочетании, словно город отстроен 
умелыми руками в игре Sims. 

Бывало так, что в тот момент, когда ты уже го-
тов отдать тело в объятия асфиксии, прислонившись 
спиной к шершавой стене и устав от давящего ва-
куума, в ноздри совершенно внезапно, как если бы 
тебя вдруг окатили с окна помоями на улочках ста-
рого Парижа, ударяет неожиданный запах. Трудно 
так резко заставить заленившиеся легкие снова ра-
ботать, поэтому поневоле задерживаешь дыхание, 
лишь постепенно позволяя ощущениям заполнить 
твои внутренности. С запахами бесцветный губча-
тый мир постепенно приобретает оттенки жизни: 
город пахнет апельсинами и свежим хлебом, карим 
ароматом кофе и тонкой асфальтной струей… Каж-
дый метр – новый маленький мир. Но этот мир мо-
жет в любой момент внезапно снова обратиться в 
бессмысленный.

У меня есть знакомый, который пахнет уютом и 
сладостью тающих облаков. Когда он обнимает, весь 
мир вокруг перестает существовать. В этот момент 
он – Вселенная, готовая защищать от любой опас-
ности каждой своей частичкой. За его запахом я бы 
пошла, наверное, на край света. 

Есть люди-травы и люди, пахнущие солнцем. 
Люди-апельсины и тонкие вишни. Капитаны морей 
и владельцы песчаных царств. Но знают ли они о 
своем значении? В день одинокой ловли дзена на 
берегу реки, пересекающей Пльзень, я встретила че-
ловека, пахнущего защитой, свободой и мужеством. 
Он появился из ниоткуда, со стороны, но присел со-
всем неподалеку. Он не приближался ко мне, но его 
самоуверенный запах под руку с ветром примо-
стился прямо возле меня. Он подплыл и, уткнувшись 
в мои волосы, обнял меня за талию. Было так спо-
койно тонуть в каждом оттенке его ароматов. Чело-
век с таким шлейфом мужских качеств, что, обгоняя 
его, забегают далеко вперед и заставляют прохожих 
дышать с большей глубиной, закрывая при этом гла-
за, должен быть, наверное, каким-нибудь капитаном 

дальнего плавания, способным устоять на носу ко-
рабля даже перед лицом грозного девятого вала. 
Вокруг темно. Грохот волн заглушает крики матро-
сов. Пена брызжет во все стороны, добавляя к мари-
наду палубы новый пуд соли. Но тень, непоколебимо 
твердо заслоняющая свою команду, бросает вызов 
стихии, гордо расправив плечи. Вот он, капитан, чей 
запах дарует свободу и волю к жизни… Но он ока-
зался курящим. 

Тонкой струйкой табак ворвался в морскую 
картину, вымывая краски соленой воды в непри-
вычный, серо-грязно-речной оттенок. Сперва нена-
вязчивый, он все сильнее струился, затмевая сво-
им чадом само Солнце. Капитан вдруг скукожился, 
сгорбился, словно даже заметно уменьшившись в 
росте, и превратился в обычного грустного челове-
ка. К сожалению, такое с людьми бывает… Было жаль 
в одну секунду обрести, но тут же и потерять целый 
мир в пределах одного человеческого тела.

Через это проходят многие. В одну секунду род-
ной вдруг становится убийцей всего твоего воздуха 
в округе, и ты не знаешь, сколько деревьев понадо-
бится, чтобы восстановить атмосферу.  

Но хуже таких, я думаю, только носители этикет-
ки «Без запаха». Честно признаться, я правда боюсь 
тех людей, что ничем не пахнут. Кто ты, губчатое су-
щество? Бывало такое, что вдруг на моем пути по-
падался такой. Че-ло-век-который-ничем-не-пахнет. 
Просто так, без шлейфа предупреждения, он вдруг 
сваливался мне на голову, приземляя рядом с собой 
немалый багаж загадочности. И что делать с ним? 
Даже трудно было понять, живой ли он, ведь все жи-
вое должно же хоть чем-то пахнуть. И я обнимала 
удивительного гостя, стараясь из-под руки загля-
нуть между ребрами в самую его душу – но и она, 
казалось, ничем не пахла… В панике хотелось раз-
делить его на кусочки, спешно разобрать на отдель-
ные органы, препарировав каждый из них под ми-
кроскопом, но и это не приблизило бы к разгадке. 
Оставалось лишь только все больше запутываться, 
захлебываясь россыпью чужих человеческих смыс-
лов, но я поняла! Все это потому, что каждой россыпи 
нужно связующее звено, та самая тонкая нить аро-
мата, что шарик за шариком может расставить все 
в нужную последовательность бус. Просто иногда 
очень остро необходим опытный нюх парфюмера…

Чтобы не заблудиться в мире людских пере-
плетений, нужно лишь просто довериться запахам: 
на каждом человеке есть нитка самых драгоценных 
смыслов. Позвольте другим дать возможность по-
чувствовать, и тогда самая черствая корка расцветет 
ароматом пекарни.

У каждого свой срок...
И каждый, выходя с улыбкой за порог, 
Вдруг может не вернуться.
У каждого свой счёт, 
Свои часы, свой болевой порог,
С которыми он мчится по стране 
Нехоженых дорог, своих дорог, 
Пытаясь разгадать то тайну 
мирозданья,
То сон свой, то свою судьбу,
То тень кружащихся по прошлому 
минут.
У каждого свой день...
Тот день, когда становится вдруг 
ясно,
Для чего тогда на улице шёл снег, 
Когда он шёл по мостовой и 
поскользнулся
И встретился с судьбой, но после 
разминулся.
И понимает вдруг: не зря он 
разминулся
И испытал тогда всю горечь одиноких 
дней,
Лихой бессонницы, душевной муки, 
Такой бессмысленной, казалось бы, 
разлуки!
Всё понимает он.
В тот день.
В последний день, подаренный судьбой.

У каждого свой 
срок!
И уходя с улыбкой за 
порог,
Вдруг уходящий может не вернуться...
Что ж, может быть, ему не уходить?
Вернуться, в одеяльце завернуться
И спать, с опаской ждать конца?
У каждого свой срок.
Но выходи (и ничего не бойся)
Внезапно за порог.
Ведь впереди тебя, друг, ожидает
(Ты удивишься) твой путь.
Такой далёкий или близкий,
Наполненный десятками дорог,
Друзей-мостов. Яхт, самолётов, 
катеров,
На коих можно, на приличия махнув 
рукой
И улыбнувшись, отправиться 
В те дальние миры, которых тысячи 
на карте,
Что на двери, на той двери,
Которую захлопнув,
Ты ласково потрогаешь рукой,
Не обернёшься и уйдёшь,
Чтобы постигнуть путь.
Свой длинный и далёкий путь!

Один день из...
Утро. 6:30. Будильник. Звон.
Трёх часов сна оказалось так мало.
Прежде всего, заглянуть в телефон,
Как там инста и ютуб каналы?
Брекеты. Щётки, шампунь и душ,
Пенка и фен, карандаш, корректор,
Блеск и румяна, помада, тушь,
Лак для волос от дождя и ветра. 
Музыка громче: Стрыкало, сплин,
Skillet, Би-2, HollywoodUndead.
Днём или ночью, мотив один.
7:49. Слова тускнеют.
Чашечка кофе, ключи, подъезд,
Лестница, улица, снег на крышах.
В мыслях лишь книги, стихи и…вес.
Пара кг, как обычно, лишних.
Школа, уроки, друзья, звонки,
Каша, столовая, чай с печеньем.
Бром, изомеры, бензол, алкин.
Как не поддаться рутине лени?
Час тридцать девять. Пора домой.
Сменная обувь. Толпа у входа.
Чай. Репетитор. Заряд иной:
Параллелизм, ассонанс, литота.
Три восемнадцать. Друзья, закат,
Город, прогулки, морозный ветер.

Холод, сугро-
бы, кафе, заказ.
Кофе...вкуснее 
всего на свете!
Пять ноль четыре. 
Уроки. Лень.
Три пересказа, конспекты, главы.
Инст, переписки, отчёт за день.
Списки в блокноте: мечты и планы.
Макрорежим, фотошоп, лайтрум.
Яркость, слои, мягкий свет, заливки.
Стабилизатор, Iso и zoom.
Знания. Пробы. Слова. Ошибки. 
Комиксы, книги, стихи, блокнот.
Поиски рифмы, идеи, мысли. 
Ямб, амфибрахии, жанр и род.
«Памятник», «Слово...», «Шинель» и 
«Письма».
Вечер, соц.сети, плейлист, реплей.
Старые треки ничем не хуже.
Снова "Четыре" и вновь "Апрель".
Кофе с корицей заменит ужин.
22:40. Усталость. Ночь. 
Добрая книжка, где Принц и лётчик.
Лишние мысли уходят прочь.
Сладких всем снов и
Спокойной ночи.

Юлия 
Климова
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Всё о том же
Все автобусы быстро мчат,
Если улицы так пусты. 
Я молчу, когда все молчат,
Но всегда говоришь ты. 

Отвернусь я и спрячу взгляд -
Твоё слово острей ножа. 
Я боюсь посмотреть назад,
Ты же смотришь вперёд на шаг. 

Мне улыбки и слов не жаль.
Почему-то твой смех зол,
В твоих синих глазах - сталь. 
У меня - сквозь улыбку соль. 

Мне опорой тебе не стать,
- Тут и выбор-то не стоял! - 
Но учусь потихоньку я
Говорить, когда все молчат.

Камилла 
Ашрафова
Институт международных 
отношений, истории и вос-
токоведения КФУ

Хочешь быть счастливым - 
не ройся в памяти
Всё, что было плохо, - выкидывай, забывай.
Знаешь, счастью с обидами точно не по пути.
Пусть эта дверь закрылась. Новую открывай!
Пусть на улице осень, беги от депрессии.
Беги от всего, что тебя вгоняет в печаль.
Цепляйся за жизнь, пусть будет страшно и 
весело,
Чтоб в старости прожитых дней не было жаль.
Друг мой, не бойся любить, не бойся 
чувствовать.
Равнодушие - не панацея совсем, а болезнь.
В океане эмоций, купайся, живи безумствами,
Главное помни, жизнь идёт. 
Вот она, 
рядом,
здесь.

ДЫШИ 
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