
— Марина Алексеевна, пять лет назад по реше�
нию Ученого совета МГЛУ при содействии Посоль�
ства Японии в России и Общества «Россия—Япо�
ния» был создан Центр японского языка и
культуры «Гэнго». Как вы оцениваете работу Цен�
тра за прошедший пятилетний период?

— Главное направление нашей работы мы ви�
дим в просветительской деятельности, распростра�
нении знаний о Японии, ее языке, народе, традици�
ях, причем не только среди студентов нашего
университета, но и всех, интересующихся этой за�
мечательной страной.

При организации курсов японского языка мы
пошли по пути взаимосвязанного обучения языку и
культуре. Именно в этом ключе были разработаны
учебные программы, методики и технологии препо�
давания, отобраны учебные пособия и другие сред�
ства обучения. Популярность курсов — а каждый
семестр у нас обучаются около 100 слушателей —
видимо, можно объяснить не только интересным и
достаточно эффективным учебным процессом, но и
предлагаемой многоуровневой (12 уровней) и мно�
гоцелевой (3 программы) подготовкой: это и про�
грамма для начинающих, и курс для поступающих
на переводческий факультет МГЛУ (подготовка к
вступительным экзаменам по японскому языку), и
программа для желающих совершенствовать свои
знания, и специальные тренинги для желающих
сдать языковые экзамены по всем уровням.

Помимо курсов японского языка в Центре регу�
лярно проводятся встречи со специалистами�япо�
нистами, проводятся лекции и студенческие семи�
нары по культурологической тематике, просмотры

видеофильмов, встречи с выпускниками и японски�
ми студентами, обучающимися в Москве. Постоян�
но пополняется библиотека учебной, справочной,
художественной литературы, видео� и аудиотека.

По мере сил мы стараемся помогать студентам и
слушателям с поиском работы, связанной с исполь�
зованием языковых знаний, организовываем рабо�
ту волонтеров по различным проектам гуманитар�
ного обмена.

— На ваш взгляд, чем вызван высокий и устой�
чивый интерес в России к японскому языку?

— По�моему, это связано, прежде всего, со зна�
чительным расхождением культур и языков. Одна�
ко в последнее время Япония воспринимается не
только как экзотическая страна, но и как реальный
партнер в самых разных областях взаимодействия.
Сферы интересов наших студентов и слушателей
простираются от анимэ и японской кухни до новей�
ших технологий и ноу�хау в области управления и
организации производства и сервиса. Люди видят
огромные возможности для развития взаимовыгод�
ного сотрудничества и обмена.

— Помимо курсов японского языка какие на�
правления работы Центра вы бы хотели разви�
вать?

— Основные проблемы, с которыми сталкивает�
ся Центр в настоящее время, связаны скорее не с
ограниченными финансовыми возможностями, а с
катастрофической нехваткой времени. График про�
ведения занятий курсов и семинаров достаточно
напряженный, и подчас мы просто не можем выкро�
ить время для проведения того или иного меропри�
ятия. К сожалению, далеко не всё из задуманного
удаётся реализовать. Нам бы очень хотелось орга�
низовать постоянно действующий межвузовский
научно�методический семинар, секцию молодых
преподавателей (в том числе работающих в шко�
лах), проводить больше тематических вечеров, сов�
местных с японскими студентами семинаров.
Конечно же, мы очень хотели бы организовать оз�
накомительные поездки и научные командировки,
стажировки в Японии. Однако пока мы стараемся
решать вполне конкретные и практические задачи
в рамках существующих возможностей.

— Считали бы вы целесообразным установле�
ние Центром более глубоких связей с японской
стороной?

— Несомненно. Как подразделение МГЛУ мы ак�
тивно сотрудничаем с Посольством Японии, с пред�
ставителями Японского фонда, с университетом Тэ�
нри. Мы признательны нашим японским партнерам
за оказываемую помощь и поддержку, всегда рады
видеть у себя японских гостей, различные делега�
ции, представителей Посольства. В будущем мы хо�
тели бы организовать обмен с японскими вузами
на постоянной основе — это обмен студентами и
преподавателями, научными кадрами, информаци�
онный обмен, проведение совместных научно�мето�
дических исследований и организация конферен�
ций и т.д.

Беседовал Олег Казаков
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