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ТРИ НОВОСТИ СЛАВИСТИКИ И ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕИСТИКИ 

 

О неформальном. 13 октября состоялась встреча студен-

тов кафедры СиЦЕИ друг с другом. В комнату 270 всем не 

влезть, поэтому роль если не дома родного, то хотя бы по-

мещения для чаепития сыграла приемная декана ИФИ. Те-

перь наши студенты разных курсов наконец-то (надеемся) 

будут узнавать друг друга в коридорах, что не может не ра-

довать! Встреча, на которой присутствовали также зав. ка-

федрой Е. Н. Ковтун, лектор польского языка К. Сыска и ме-

тодически-лаборантский корпус кафедры, несмотря на их 

участие, прошла под девизом «Говорите всё, что хотите, и 

вам за это ничего не будет!». Говорилось все, что хотелось 

(о сдаче экзаменов, о шпаргалках, о заграничных стажи-

ровках как форме учебы досуга), но мыть чашки все рав-

но пришлось П. В. Корольковой (фото 1). А ведь она – 

старший лаборант, и не для этого создана! Следующую 

(уже не ознакомительную, а назидательную) встречу по-

добного рода планируется провести под девизом «Студент! 

Переходи на самообслуживание!». 
 

 

1. Недовольный ст. лаборант  

и батарея немытых чашек 

 

 

 

О декоративно-прикладном. Помещение любимой ка-

федры продолжает одомашниваться: так, с 20 октября его 

украшает вышивка-панно (фото 2) работы студентки хорват-

ской группы Кати Турышевой. Это трогательное произведе-

ние искусства представляет собой переложение полити-

ческой карты Югославии (времен ее расцвета) для ткани, 

ниток и деревянной рамочки. Названия союзных республик 

и их столиц вышиты не были, поэтому можно считать, что 

кафедра обогатилась еще и учебным пособием по исто-

рии Югославии. Предлагаем внедрить в образовательный 

процесс первые в мире тесты с контурными… вышивками! 
 

 

2. Югославия, 

шитая белыми нитками 

 

 

О юбилейном. 17 ноября отмечалось 20-

летие «бархатной революции» в Чехосло-

вакии. Богемисты нашей кафедры при-

няли посильное участие в (предъ)-

юбилейных акциях, посвятив ¼ семестра 

чтению чешских текстов о событиях тех 

лет и поучаствовав 20 октября в съемке 

программы Чешского телевидения «20 

лет свободы: империя в агонии». Теле-

бригада сняла фрагменты урока чеш-

ского языка (вырезанные при монтаже �) 

и взяла интервью у доц. С. С. Скорвида 

(фото 3), который, кроме прочего, про-

демонстрировал телевизионщикам газе-

ту 1989 г. «Московские новости» с поло-

сой о ситуации в Чехословакии. О сов-

павшей с юбилеем поездке того же доц. 

С. С. Скорвида в Оломоуц (на конфе-

ренцию о чешской литературе 1989–

2009 гг.) и Остраву см. отдельный фото-

репортаж «Острава – город контрастов». 

 

 

3. Помещение кафедры (включая mass_MEDIUM –  

на заднем плане) стало декорацией передачи 

Чешского телевидения. Входим в историю! 
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