
Дорогие участники юбилейного семинара! Мы все, конечно, помним образное

выражение профессора Людмилы Вербицкой, которая назвала доктора  Баара

человеком, «наводящим мосты между Германией и Россией». Одним из таких «первых

мостов» стал семинар русского языка для немецких студентов  в Симферопольском

государственном университете (сейчас Крымский федеральный университет имени

В.И.Вернадского). На этом семинаре я работала (с некоторыми перерывами) с самого

первого (1973 г.) и до последнего (2003г.)

К 1973 г. наша кафедра была уже довольно известной в стране, но опыта

преподавания русского языка как иностранного, тем более в формате курсового обучения,

у нас еще не было . Поэтому перед началом семинара приехали в университет

специалисты из  Института Русского языка имени Пушкина, привезли учебники и

методическую литературу, провели консультации. Но постоянно работали на семинаре

только наши университетские русисты, а также германисты.  Первый семинар прошел

успешно!  Нас, русистов,  вдохновляла  на эту работу такая идея: если немцы, причем из

Западной Германии, едут к нам,  во время своих каникул или отпуска с целью изучать

русский язык, значит, мы должны сделать все возможное, чтобы не только расширить их

знания по лексике и грамматике, но и вывести в разговорную речь, показать богатство и

красоту русского языка, его связь с нашей историей и культурой, показать современную

жизнь нашей страны на примере Крыма.

Конечно, очень важно , что с семинаристами приехал доктор Баар, со своей

уверенностью, что «разговор с людьми другой нации является основой для равноправия и

избавляет от комплексов» (цитата из его книги «Урок русского. Фронтовые письма

немецкого лейтенанта»). В это время нашей кафедрой руководила доцент Александра

Алексеевна Соловьева, практически ровесница Йоханнеса Баара, ее молодость тоже

пришлась на военные годы, и какое-то время она работала в военном госпитале. У

Александры Алексеевны, кроме педагогического и административного таланта, был

природный талант дружелюбного  и открытого общения с людьми, независимо от их

возраста, образования и национальности. Между д-ром Баром и доцентом Соловьевой

как-то сразу установились добрые отношения взаимопонимания , доверия и открытости, и

это тоже с самого начала определяло атмосферу нашего семинара.

Я довольно подробно рассказала об учебной работе симферопольского семинара  в

своей статье «Уроки русского языка в Симферополе», а сейчас буду говорить только о

самых ярких событиях, связанных с д-ром Баром. Мы знаем, что он всегда интересовался

вопросами образования ,школой, и среди слушателей семинара были и работающие



преподаватели, и будущие учителя русского языка и других предметов, поэтому в нашу

программу всегда включалось и посещение школы, и дискуссии о современном

образовании. Вспоминаю случай, когда мы пришли в школу, и вначале все было

официально и немного скованно; показывали, как обычно, школу, кабинеты и вот – вошли

в спортивный зал, там шел урок физкультуры. Д-р Баар совершенно неожиданно для всех

положил на пол свою сумку, сбросил обувь – и мгновенно взобрался по канату. Сначала

все буквально остолбенели от неожиданности, а потом захлопали в ладоши. Был полный

восторг и детей, и взрослых. И что самое важное: ушла скованность в общении, преодолен

барьер недоверия, всем стало весело, а это так важно для общения, особенно на

иностранном языке.

Наш семинар  славился разнообразной   страноведческой программой: путешествия

в выходные дни по Крыму, посещение пионерского лагеря Артек, музеи, театр и многое

другое. Но вот что особенно примечательно : д-р Баар как-то сказал, что слушателям было

бы интересно увидеть советский колхоз. И  несколько раз университет устраивал такие

поездки. В конце программы семинара мы обычно предлагали слушателям высказать свое

мнение о семинаре и написать, что понравилось больше всего. И вот оказалось, что все

были единодушны:  самое интересное - это  колхоз.

Они побывали и на полях, и на фермах, и на виноградниках, и в садах (в садах как

раз собирали урожай), и все это настолько им понравилось, что даже задавали вопросы:

могут ли они на следующий год приехать, чтобы поработать в колхозе. Как обычно, была

экскурсия и в колхозный детский садик, и в школу. А завершалось все щедрым и вкусным

обедом в столовой колхоза, с ароматными крымскими винами. На  этом обеде были и

люди, которые показывали хозяйство, и учителя из школы. Для слушателей была еще

одна прекрасная возможность : задавать вопросы, делиться впечатлениями и, конечно,

получить удовольствие от настоящего крестьянского обеда. Понятно, что такие беседы

велись с помощью наших замечательных переводчиков –германистов.

Еще одна наша традиция, кстати, близкая Тиммендорфской – это разучивание

русских песен. Сохранилось фото: д-р Баар со студентами в нашем общежитии поют

песни.

В связи с этим вспоминается  такой эпизод.  У Йоханнеса несколько лет был

замечательный помощник Йоханнес Шульц, он оставлял его несколько лет своим

заместителем и на симферопольском семинаре. Он довольно хорошо владел русским

языком и к тому же, как и Баар, любил петь по-русски. Шульц сам составил и издал

сборник «Русские песни», с нотами и с переводами текстов на немецкий. Там были и

народные, и современные, и бардовские песни и даже популярные тогда детские песни.



В сентябре 1985 года как раз во время нашего семинара, на гастроли в Крым и

Симферополь приехала Жанна Бичевская. Конечно, мы со слушателями пошли на ее

концерт. Й.Шульц накануне подарил ей свой сборник , и вот она в перерыве между

исполнением своей программы обратилась к залу :  «Здесь присутствует замечательный

человек из ФРГ , Йоханнес Шульц, который сделал сборник русских песен.» Йоханнес

поднялся,  и зал ему аплодировал.  После концерта Жанна Бичевская пела вместе с

немецкими студентами под гитару. Это было тоже прекрасное воспоминание о семинаре.

Когда д-р Баар узнал об этом, он очень радовался этому событию и рассказывал о нем на

семинаре в Тиммендорфе.

Уезжая после нашего семинара, студенты часто уже на вокзале пели «Прощай,

любимый город …».Симферополь, действительно, становился любимым городом для

многих участников наших курсов.

Название нашего города стало чаще звучать и на семинаре в Тиммендорфе после

того, как наши преподаватели, начиная с 1975 года, стали работать на семинаре в

Тиммендорфе. Я работала там первый раз в 1976 году.

Замечателен был сам путь в Тиммендорф :вся группа преподавателей приехала

поездом из Москвы в Ганновер (это было в3 или 4 часа утра). Доктор Баар ждал нас на

вокзале с автобусом, и мы все (а было нас около20 человек) были приглашены к нему в

гости в Люнебург. Ясно помню влажный после дождя сад, уют и тепло его дома. Кристель

уже принесла теплые булочки к завтраку. Это был первый традиционный немецкий

завтрак, при свечах. Потом была короткая прогулка по городу, Его городу,  и – дорога в

Тиммендорф.

В семинаре участвовали и несколько наших симферопольских слушателей.

Интересно было видеть их в обстановке немецкого семинара.

После семинара 1976 года было организовано совершенно замечательное

путешествие по Германии для преподавателей. Мы проехали на автобусе от Гамбурга до

Мюнхена, а уезжали в Москву поездом из Кельна. Как д-р Баар все замечательно

организовал! Экскурсии по городам, парки, музеи, театры, концерты. Были и встречи в

университетах в Гамбурге и в Геттингене. И почти в финале путешествия: Октобер-Фест в

Альпах. Атмосфера во время путешествия была замечательная! Йоханнес так заботился

обо всех нас. Мы так много успевали каждый день, и в тоже время не было ощущения

спешки и напряжения. Он умел устраивать праздники.

Я несколько раз работала потом на семинаре в Тиммендорфе, но тот первый мой

семинар 1976 помню очень ярко.


