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Нина из Поднебесной
Обучиться основам китайского языка, поближе узнать тради
ции и культуру Китая - такую возможность получили студенты
Барановичского государственного университета благодаря от
крытию в вузе Центра изучения китайского языка и культуры.

Как сообщил проректор БарГУ
по научной работе Владимир
Климук, появлению Центра из
учения китайского языка и куль
туры посодействовал бывший
Посол Республики Беларусь в
КНР, ныне директор Института
китаеведения БГУ Анатолий Тозик. Одна из целей его создания
- укрепление сотрудничества Рес
публики Беларусь и Китайской
Народной Республики в сфере
образования и культуры.
Благодаря этому проекту в
Барановичи на волонтерских на
чалах приехала 22-летняя пре
подаватель китайского языка,
гражданка КНР Нин Цзюньцзе.
С октября прошлого года она
преподает в университете ки
тайский язык. Желание изучать
его изъявили более 20 человек.
28 февраля на факультете сла
вянских и германских языков
прошел День китайской куль
туры, где студенты продемон
стрировали то, чему научились
за полгода. На занятиях ребята
не только изучают азы китай
ского языка, но и знакомятся с
культурой и традициями Под
небесной. Кроме того, пять жи
телей Китая изучают в БарГУ
русский язык, а после окончания
девятимесячных курсов при же
лании смогут стать полноцен
ными студентами университета.
Граждан Китая в первую очередь
интересуют специальности, свя
занные с компьютерными тех
нологиями, - программирование,
автоматизация производства. В
общем, есть взаимный интерес.
Летом несколько студентов Бар
ГУ, наиболее талантливых и про
явивших себя, планируют от
править на стажировку в Ки
тайскую Народную Республику.
Там они смогут применить свои
знания на практике, своими гла
зами увидеть то, о чем пока
знают только на словах.

Гостей встречи приветствовал
ректор БарГУ Василий Кочурко.
«Одна из особенностей нашего
университета - это то, что мы
стремимся завести деловые связи
с различными странами, - от
метил он. - С начала учебного
года начали устанавливать связи
с Китаем, и надеемся, что первые
ростки сотрудничества с этой
большой страной станут удач-

ными». Преподаватель Нин
Цзюньцзе, которую в БарГУ ста
ли называть более привычным
для нашего уха именем Нина,
вместе со своими студентами
рассказала о традициях празд
нования китайского Нового года.
Один из его символов - красный
цвет, поэтому девушки наряди
лись в красные платья и блузки.
Они спели несколько песен на
китайском языке, прочитали сти
хотворения, станцевали и рас
сказали о новогодних традициях
Китая. Оказывается, на празд
ничном столе у китайцев обяза
тельно должны присутствовать
рыба - она символизирует до
статок и богатство, рис - символ
богатства и плодородия - и пель

мени (цзаоцзы). В их приготов
лении должен участвовать каж
дый член семьи, он должен сле
пить несколько пельменей, в
один из которых положить мо
нетку. Тому, кому она попадется,
в течение года будет сопутство
вать удача. Также каждый из
присутствующих мог узнать, кто
он по восточному гороскопу и
поучаствовать в викторине. За
вершилась встреча мастер-клас
сами*. ъсс желающие
по
пробовать себя в каллиграфии и
написать свое имя иероглифами,
научиться плести китайские узлы
и обучиться азам оригами.

Преподаватель китайского
языка Нин Цзюньцзе рассказала
«Заре», что была очень рада по
ехать в Беларусь в качестве во
лонтера. В Китае она получила
специальность учителя русского
языка, поэтому особых проблем
в коммуникации со студентами
не возникает. В БарГУ ее при
няли тепло и доброжелательно:
«Я очень полюбила этот уни
верситет не только потому, что
он дает мне прекрасные возмож
ности воплотить в жизнь свое
желание преподавать китайский
язык, но и потому, что он дал
мне ощущение дома, гостепри
имства и тепла».
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