
В стенах вуза уже многие десятиле-
тия действуют два факультета фило-
логического профиля - русской фи-
лологии и культуры и иностранных 
языков. В 2008 году на базе факульте-
тов был создан Институт филологии. 
Накануне Дня филолога мы встрети-
лись с его директором - профессором 
Николаем Павловичем Ворониным.

- Николай Павлович, зачем двум фа-
культетам, каждый из которых имеет 
свою богатейшую историю, потребо-
валось объединяться?

- Инициатива объединения при-
надлежит ректору Ярославского пе-
дагогического университета Влади-
миру Васильевичу Афанасьеву. Соз-
давая Институт, мы хотели придать 
особую значимость филологическо-
му направлению в нашем вузе. Ну 
и, конечно, стремились обеспечить 
более тесное взаимодействие между 
специальностями родственных фа-
культетов - ведь не секрет, что са-
мые интересные открытия соверша-
ются на стыке наук. Мы постарались, 
чтобы нововведения не нарушили, а 
укрепили сложившиеся традиции фа-
культетов и дали толчок к дальней-
шему развитию.

- Институт в рамках университе-
та обладает более высоким статусом, 
чем факультет?

- Объединение в Институт - это 
ступень вверх. Новый статус расши-
рил для факультетов учебные, науч-
ные, представительские и финансо-
вые возможности.

- Известно, что выпускники филфа-

ка и иняза работают в самых разных 
сферах: в системе образования, науки, 
в прессе, на госслужбе, в учреждениях 
культуры, в российских и зарубежных 
коммерческих компаниях, - все не пе-
речислить. Как удается готовить таких 
универсальных специалистов?

- Секретов успеха несколько. Один 
из главных - замечательный педаго-
гический коллектив Института фи-
лологии ЯГПУ им. Ушинского.

За многие годы существования фа-
культетов сложились определенные 
требования к их преподавательско-
му составу. У нас гармонично соче-
таются опыт старейших педагогов, 
зрелость преподавателей среднего 
возраста, энергия и стремление к но-
вому - молодых.

Наша цель - не только дать студен-
там универсальное образование, об-
учить педагогическим навыкам, но и 
развить наших ребят в личности раз-
носторонние, творческие, сформи-
ровать у них морально-нравствен-
ные черты. Это и позволяет нашим 
выпускникам найти свое место не 
только в педагогике, но в других от-
раслях деятельности. Там, где требу-
ются глубинное мышление, склон-
ность к аналитике, богатое вообра-
жение и другие профессионально и 
жизненно важные качества.

- Но ведь не всякий преподаватель 
может воспитать такую личность?

- Это должен быть педагог, беско-
нечно увлеченный своим делом. Ис-
следователь, способный заинтере-
совать, повести за собой. Романтик. 
Яркий пример - Николай Николае-
вич Пайков, к сожалению, так рано 
ушедший из жизни. Человек широ-
чайших знаний, как известно, он по-
святил себя исследованию творчества 
Некрасова, а еще - был организато-
ром и вдохновителем Васильевских 
чтений. Его силами, его энергией 
чтения превратились в научную кон-
ференцию всероссийского уровня.

Среди преподавателей ЯГПУ (как 
в прошлом, так и в настоящем) не-
мало энтузиастов. Кстати, к работе 
со студентами мы обязательно при-
влекаем и практиков: писателей, поэ-

тов, журналистов, переводчиков, по-
скольку не хотим, чтобы ребята огра-
ничивались знаниями лишь в теории.

А вообще, ярославским студентам-
филологам повезло: сама среда на-
шего города - крупного культурно-
го центра, центра искусства и науки 
- положительно влияет на их круго-
зор. Тем, кто погрузился в эту среду, 
уже невозможно остаться личностью 
серой и обыденной. И наша задача - 
всеми возможными способами при-
общить ребят к благотворной атмос-
фере Ярославля.

- Неудивительно, что оба факульте-
та, входящие в Институт филологии, 
неизменно пользуются у абитуриентов 
популярностью…

- Действительно, и на факультете 
русской филологии и культуры, и на 
факультете иностранных языков из 
года в год стабильно высокий кон-
курс. Убежден, что поток желающих 
получить филологическое образова-
ние именно в нашем вузе не иссяк-
нет. Ведь мы постоянно расширяем 
спектр направлений подготовки. Так, 
факультет филологии сегодня пред-
ставлен семью направлениями и спе-
циальностями: «Филология», «Фи-
лологическое образование», «Рус-
ский язык и литература», «Реклама», 
«Журналистика», «Культурология» и 
«Издательское дело и редактирова-
ние». А факультет иностранных язы-
ков - пятью: «Иностранный язык с 
дополнительной специальностью», 
«Лингвистика и межкультурная ком-
муникация», «Перевод и переводо-
ведение» «Теория и методика пре-
подавания иностранных языков и 
культур», «Филологическое образо-
вание».

Мы стремимся к тому, чтобы сту-
денты получали образование не толь-
ко в рамках учебных программ. Для 
этого развиваем связи Института фи-
лологии с различными научными, 
культурными, общественными ор-
ганизациями и сообществами - как 
российскими, так и зарубежными. 
Приглашаем интересных людей к се-
бе и сами ездим за знаниями. Причем 
опытом обмениваются и преподава-

тели, и аспиранты, и студенты. У нас 
давние партнерские отношения с ву-
зами и образовательными центрами 
Англии, Германии, Франции, США.

В качестве примера завязывания 
новых отношений могу привести ви-
зиты в Институт филологии препо-
давателя из Японии, которая читала 
для наших студентов курс японско-
го языка. Ее приезд важен и интере-
сен, поскольку, как известно, у нас в 
вузе изучаются языки и культура за-
падных стран, а вот восточная модель 
пока не представлена. И сегодня Вос-
ток - это то направление, в котором 
у Института филологии есть все пер-
спективы развиваться.

- Николай Павлович, вы более со-
рока лет отдали университету. Как из-
менились за прошедшие годы взаи-
моотношения преподавателей со сту-
дентами?

- Они стали более демократичны-
ми и менее сухими. И все же опре-
деленная дистанция и тогда, и сей-
час соблюдается. Между педагогом 
и учеником не должно быть пропа-
сти, но должна быть грань.

- А строгость к студентам осталась 
прежней?

- Не строгость - требовательность. 
Она есть. Расхлябанности у своих 
студентов мы не допускаем ни в чем: 
ни в учебе, ни в манере поведения.

- Много ли ребят приезжают в наш 
вуз из других регионов?

- Традиционно к нам едут Иваново, 
Кострома, Север. Ведь по-прежнему 
наш университет является одним их 
лучших в стране. И славимся мы не 
только педагогическими кадрами, 
научными достижениями и актив-
ной внеучебной студенческой жиз-
нью. Мы много внимания уделяем 
материально-технической базе. К 
примеру, наши филологи имеют воз-
можность знакомиться с самыми по-
следними изданиями - как печатны-
ми, так и в электронном виде. Мы на 
это средств не жалеем. Да и корпус, 
где живет Институт филологии, под-
держиваем в соответствующем виде. 
В убогих стенах говорить о высоких 
материях было бы странно. Одна из 
последних идей - наладить связь с ху-
дожественным училищем и украсить 
наш корпус картинами - чтобы типо-
вое здание стало настоящим Домом.
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Дом, где живет любовь к слову
25 мая студенты филологических факультетов и 
их преподаватели, лингвисты и литературоведы, 
переводчики и учителя языка и литературы 
отметили профессиональный праздник - День 
филолога (филология - от др.-греч. φιλολογία, 
любовь к слову). «Своим» этот день считает 
и огромное число студентов, выпускников, 
педагогов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Директор института  
Николай Воронин.


