«Летние школы

женского кафедрального собора, когда они увидели раритетные издания в библиотеке Духовной
семинарии. Наверняка, эти впечатления у них
останутся на всю жизнь.
9 августа традиционно отмечается Международный день коренных народов мира. Эта дата
уже нашла свое отражение в плане работы летней школы в 2013 г. Это еще одна возможность
привлечь внимание и к коренным малочисленным народам Дальнего Востока, еще один повод
познакомиться с самобытной культурой.
В августе в Хабаровске пройдет и Дальневосточный международный фестиваль художественных ремесел коренных народов «Живая
нить времен», с которым также познакомятся
ребята из стран Азии. Основная цель этого фести-

валя — сохранение и развитие традиционных
художественных промыслов коренных малочисленных народов, культура которых составляет неотъемлемую часть мирового наследия.
На фестивале «Живая нить времен» демонстрируются достижения в области развития традиционных промыслов, декоративно-прикладного
искусства, фольклорного мастерства.
Этот сезон в летней международной школе — юбилейный, пятый. По словам директора
школы Светланы Хан, есть у нее мечта, чтобы
о школе узнали во всех странах АТР, и ребята из
этих государств активнее стремились бы учиться здесь. Ведь пока для них Россия — страна
таинственная и загадочная, но и она может стать
близкой и родной.

«Образование без границ»
Директор Международной летней школы ДВГУПС Светлана Ивановна Хан
о ней может говорить часами. А как по-другому? Ведь именно она стояла
у истоков создания летней школы и сегодня с удовольствием вспоминает, как
все начиналось…
Как родилась идея открыть подобную школу?
Как и любое новое дело, наша школа создавалась нелегко
и небыстро. Дальневосточный государственный университет путей сообщения к началу 2009 г. уже более 10 лет реализовывал совместные образовательные программы с вузами
других стран. И мы постоянно при этом сталкивались с одной
и той же проблемой. Иностранные студенты приезжали к нам
и сразу включались в образовательный процесс. При этом русский язык они изучали у себя на Родине, там же теоретически знакомились с культурой той страны, где им предстояло
учиться. И, понятное дело, когда они в первый раз приезжали
в Россию, их ждал культурный шок. Вокруг все новое и незнакомое: нет ни родителей, ни друзей, другие правила и условия жизни. На адаптацию уходило несколько месяцев! А если
у студента вместо учебы голова занята решением бытовых
проблем, ни о какой эффективности учебного процесса не
может быть и речи. Студент становился неуспевающим и, как
следствие этого, терял интерес к учебе. В стремлении решить
данную проблему и появилась идея в ДВГУПС создать Международную летнюю школу, чтобы помочь иностранному студенту плавно войти в процесс новой жизни.
Сколько времени ушло на подготовку?
Почти год, и дело тут ни в каких-то бюрократических препонах. Надо было составить грамотную учебную программу, привлечь к работе профилирующие кафедры, продумать,
чем занять ребят в свободное от учебы время. Советовались
с психологами. И вот в августе 2009 г. наша летняя школа

начала свою работу. Первыми ее слушателями стали ребят из
Китая, так как тогда мы очень плотно сотрудничали с университетами Циндао и Шандуня. А потом к нам стали приезжать молодые люди и из других стран Юго-Восточной Азии.
Что изменилось за эти 5 лет существования Международной летней школы?
Изменилась сама концепция. Если в начале акцент был
поставлен на изучение русского языка, на подготовку
будущих иностранных студентов ДВГУПС, то теперь наши
программы более ориентированы на знакомство с Россией. Далеко не все слушатели школы идут потом учиться
в ДВГУПС. Да это и не главное! Главное, что молодые люди
узнают традиции, обычаи нашей страны, мы помогаем им
Россию полюбить. Ведь невозможно выучить язык той или
иной страны, если ты к ней равнодушен.
Что лично вам дает работа в этой летней школе?
Я сама себе часто задаю этот вопрос. Наверное, главное — это
удовлетворение. Я получаю большое удовольствие от работы.
Признаюсь вам, что я не люблю, когда говорят о нашей школе
как о проекте. Это не проект, здесь учатся и преподают люди
из разных стран, с разными культурными традициями, с разным восприятием мира. Но когда они собираются вместе,
у них меняется сознание, исчезают барьеры в общении, появляются новые интересы. А общим языком для общения становится русский. Вот где по-настоящему рушатся все границы.
Чем это не образец образования без границ? А то, что школа
работает уже пятый сезон, говорит о ее стабильности…
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