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— Эта встреча соединяет времена, 
поколения, судьбы. Это возможность 
ощутить себя единой филологической 
ратью, стоящей на страже родного язы-
ка, литературы, культуры, — открыла 
встречу Ольга Бердникова, декан фило-
логического факультета. — У нас мно-
гое осталось прежним (филологи ведь 
должны быть хранителями традиций), 
но изменилось тоже немало. Перемены, 
в частности, олицетворяют два наших 
новых направления: «Издательское 
дело» и «Гуманитарные науки и искус-
ства». Наши нынешние студенты живут 
пусть не очень большой, но дружной 
«семьёй». У нас много молодых, талант-
ливых преподавателей — выпускников 
факультета. Мы по-прежнему помним 
наших учителей — деканов факультета, 
профессоров, преподавателей. Спаси-
бо вам за все, наши бесценные учите-
ля, наши незабываемые однокурсни-
ки! Спасибо, наш любимый факультет!

О том, каким был факультет 
в 50-е годы прошлого века, рассказал 

его выпускник Владимир Листенгар-
тен, учёный секретарь Совета ректоров 
вузов Воронежской области и Ассоци-
ации вузов Черноземья, ветеран ВГУ:

— Справедливо, что мы начали встре-
чу с минуты молчания. Филологический 
факультет всегда был благодарен тем, 
кто учил, всегда был рядом, создавая 
особую, духовно-нравственную атмос-
феру. Сегодня я представляю здесь 
самое старшее поколение университе-
та — тех, кто окончил его в 1955 году. 
Могу заверить, что мои сокурсники 
сумели не только успешно реализовать 
себя как профессионалы, но и проне-
сти через всю жизнь замечательные 
традиции факультета и огромную бла-
годарность преподавателям. Сейчас я 
смотрю в зал и вижу красивые, одухот-
ворённые лица. На ум приходят слова 
Ф.М. Достоевского о том, что красота 
спасёт мир. Уверен, что пока жив фил-
фак, все будет хорошо. 

После приветствия выпускни-
ков 50-х и 60-х годов микрофон пере-

дали выпускникам 70-х. Это был пери-
од массовых выездов на сельхозработы 
«в колхоз». Там слагались стихи, пес-
ни, складывалась дружба студентов и 
преподавателей. 

− Все мы познакомились и подружи-
лись в колхозе. Впоследствии именно 
он стал источником нашего творческо-
го вдохновения, — рассказал Алексей 
Кретов, доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой теоретической 
и прикладной лингвистики факульте-
та РГФ. — Нам фантастически повезло. 
Каждый пятый выпускник нашего курса 
стал кандидатом филологических наук, 
каждый десятый — доктором. 

Выпускники 70-х годов проиллю-
стрировали свою эпоху, исполнив под 
гитару несколько песен, родившихся 
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«Через годы,  
через расстоянья…»

Справка
Подготовка филологов 

в ВГУ началась в 1918 году 
в составе историко-фило-
логического факультета, а 
с 1960 года — на филологи-
ческом факультете.

Филологический факультет ВГУ провёл фестиваль выпуск-
ников. В 100-й аудитории 2-го учебного корпуса собрались 
представители всех поколений выпускников филфака.
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«в колхозе». Затем поделиться сво-
ими воспоминаниями вышли выпуск-
ники 80-х.

— Иногда кажется, что филология — 
это уже пережиток прошлого. На самом 
деле, филология является связующим 
звеном между остальными гуманитарны-
ми науками, — отметил в своём высту-
плении руководитель издательского 
отдела Воронежской епархии протои-
ерей Андрей Изакар.

В 90-е годы прошлого века измени-
лось многое: границы нашего государ-
ства, его социальное устройство, идео-
логические доминанты. Даже название 
Воронежского госуниверситета стало 
другим: из него ушло словосочетание 
«имени Ленинского комсомола». А что 
изменилось в жизни выпускников это-
го времени?

— Хотя время было лихое и слож-
ное, мы не замечали этого — жили 
обычной студенческой жизнью, — рас-
сказал Сергей Попов, кандидат фило-
логических наук, советник отдела орга-
низационной работы при Воронежской 
областной думе. — Мне кажется, что 
наш курс уникален тем, что мы заста-
ли преподавателей, с которых начи-
нался филфак. Это В.И. Собинникова, 
С.Г. Лазутин, А.М. Ломов, А.М. Абрамов 
и другие. Отмечу ещё, что на филфа-
ке всегда царила атмосфера дружбы и 
семейного тепла. Спасибо большое пре-
подавателям за те знания и жизненный 
опыт, которые они передали нам. Гор-
жусь тем, что у нас есть филологиче-
ский факультет!

Как жил и живёт филфак в 
новом тысячелетии, рассказали 
выпускники нулевых и десятых 
годов XXI века.

— Если оглянуться назад и вспомнить 
то время, когда мы учились на филфаке, 
то, думаю, многие согласятся со мной, 
что оно было далеко не самым радуж-
ным. Признаюсь честно: у нас не было 
причин заглядывать в будущее с опти-
мизмом. Но, несмотря на большие жиз-
ненные трудности, у нас было стойкое 
ощущение, что в зачётке должно быть 
только «хорошо» и «отлично», — поде-
лился своими воспоминаниями Алек-
сандр Житенёв, доктор филологических 
наук, доцент филологического факуль-
тета. — Думаю, это связано с тем, что 
филфак задаёт очень высокую план-
ку и профессиональную, и человече-
скую. Мне кажется, каждый здесь стре-

мится предъявлять к себе высочайшие 
требования. А ещё чувствует свой свя-
щенный долг — передать свой потен-
циал другим людям. За это я факуль-
тету благодарен.

— Мы застали факультет во время 
«перехода». И филфак для меня стал 
неким «стержнем» жизни. Те препода-
ватели, которые учили нас, задавали 
серьёзный мировоззренческий вектор, 
причём не только в профессии, но и в 
иных сферах жизни. Их лекции были не 
просто разговором о Бахтине или Вино-
градове, я на полях конспектов запи-
сывала, какие мне надо посмотреть 
фильмы, в какие страны поехать, какие 
музеи посетить, — вспоминает Марьяна 
Розенфельд, кандидат филологических 

наук, доцент филологического факуль-
тета. — Общение с преподавателями 
было очень важно и в эмоциональном 
плане. Я, например, вела в студенче-
ские годы тетрадочку, куда записывала 
преподавательские цитаты — весёлые и 
серьёзные. Вот, например, слова Вель-
миры Дьяковой: «Ходите на занятия, но 
если два пропущено, то можете на тре-
тье уже не приходить». Или Владимира 
Манаенкова: «Кроме женщины вульгар-
ным может быть только материализм», 
«Если в жизни вы ошиблись, то она сама 
вас поправит». 

Завершилась встреча исполнением 
гимна филологического факультета и 
продолжением дружеского общения в 
стенах филфака.


