
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ПОЛИНЫ БАБЕНКО 
о Международной летней школе в Китае 

(26.05.17 – 4.06.17) 

В этом учебном году летняя филологическая школа для меня началась 

совсем необычно, с небольшого путешествия в Китай, а именно в город Харбин. 

Я и еще одна ученица 10 класса филологического профиля Морозько Дарья 

отправились туда по программе Международной летней школы на базе 

Харбинского политехнического университета. Он является одним из ведущих 

научных исследовательских университетов Китая, имеет огромную репутацию во 

всем мире, являясь членом Ассоциации девяти китайских самых элитных 

университетов. В данной программе приняли участие ученики образовательных 

учреждений со всей России. Были делегации из Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Хабаровска, Республики Саха, Владивостока, Новосибирска, 

Новокузнецка и т.д. 

 

Мы проживали на территории кампуса. Площадь университетского 

городка просто огромна и составляет 347 гектаров! Здесь есть вся 

инфраструктура, позволяющая вообще не выходить за пределы университета: 

столовые, учебные корпуса, банки, магазины, парикмахерские, почта, полиция, 

спортзалы, спортивные площадки и сооружения, поликлиника, бассейн и многое 

другое. 



Мы пробыли в Харбине 10 дней. За это время нам удалось узнать много 

нового о культуре Китая. Каждый день до и после обеда проходили лекции по 

развитию речи, а именно тренировки произношения звуков в китайском языке, 

также различные лекции о традициях Китая, традиционной китайской одежде, 

искусстве чайной церемонии и т.д. Также для нас проводились различные 

экскурсии по достопримечательностям Харбина. Мы посетили Харбинский 

оперный театр, парк «Остров солнца», Новый Арбат, Музей Харбинского 

политехнического университета, площадь, на которой расположен Софийский 

собор и т.д. 

 

Но самым главным событием стал международный фестиваль, к 

которому университет готовился на протяжении нескольких лет. На фестивале у 

нас была возможность пообщаться с представителями стран практически со всех 

уголков планеты, узнать больше об их национальной культуре и, конечно же, 

попрактиковать язык. Подробнее о том, как это было, я хочу рассказать в своих 

путевых заметках. 

День 1 (26 мая) 

Сегодня первый день нашего пребывания в Китае. Дорога оказалась 

очень легкой, ведь полет от Хабаровска до Харбина занимает всего один час. 

Летели мы утром, когда солнце уже взошло, поэтому можно было полюбоваться 

облаками, плывущими за окном самолета. Первые впечатления о Харбине: 

многолюдный, европейский, живой. Харбин – уникальный китайский город с 

многолетней историей и богатым наследием. На сегодняшний день Харбин 

считается одним из самых больших городов с населением более 10 миллионов 



человек. Он был основан русскими, поэтому архитектура Харбина резко 

отличается от всего остального Китая. Если бы не китайские вывески повсюду, 

его нельзя было бы отличить от любого европейского города. Жизнь в Харбине 

никогда не останавливается, на улицах всегда полно людей, на дорогах постоянно 

пробки. Но, несмотря на это, на территории студенческого городка, где мы и 

провели следующие десять дней, можно увидеть другую сторону Харбина. Здесь 

жизнь протекает достаточно спокойно и размеренно, атмосфера очень 

благоприятствует внутреннему духовному развитию. На территории кампуса 

много тихих спокойных аллей, где часто собираются для занятий студенты. На 

этот день у нас никаких мероприятий запланировано не было, поэтому в основном 

мы потратили его на обустройство в гостинице, а также мы ознакомились с 

территорией студенческого городка, узнали, где что расположено. Нам выдали 

карту кампуса, поэтому ориентироваться по его территории оказалось совсем не 

сложно. Оказалось, что здесь есть все, так что можно вообще не выходить за 

пределы университета: столовые, учебные корпуса, банки, магазины, 

парикмахерские, почта, полиция, спортзалы, спортивные площадки и сооружения, 

поликлиника, бассейн и многое другое. На всей территории кампуса действует 

карточная система, которая оказалась весьма удобной. Данный университет 

предоставляет все условия для комфортного проживания студентов. Пока мы 

гуляли по кампусу, день подошел к концу. Что ж можно сказать, что первые 

впечатления от Харбина остались весьма положительные. 

 

 



День 2 (27 мая) 

Второй день тоже оказался свободным от различных занятий и лекций, 

так как прибыли еще не все делегации. Рано утром мы посетили стадион, на 

котором в это время проходили университетские спортивные соревнования. 

Выглядело все очень зрелищно, настоящие мини Олимпийские игры.  

 

Затем так как с университетом мы уже ознакомились, мы решили 

поближе ознакомиться с самим Харбином. Мы поехали на площадь, на которой 

расположен Софийский собор, одна из самых известных достопримечательностей 

города. Университет находится недалеко от центра, поэтому добираться до 

площади нам пришлось недолго. Мы решили поехать на такси. Мне очень 

понравилось ездить по Харбину именно на этом транспорте. Несмотря на то, что 

китайские таксисты практически не соблюдают правила дорожного движения, и 

от этого поездка становится очень увлекательной, мне нравилось ехать по городу 

и рассматривать все эти удивительные здания, которые никак не напоминают о 

Китае, скорее даже о Санкт-Петербурге. Я никогда не была в Питере, но почему-

то он всегда представлялся мне именно таким. Так что для меня Харбин оказался 

Санкт-Петербургом из моего воображения, за исключением того, что китайцев 

там не так много. В Харбине очень плотное население, много различных зданий, 

небоскребов, дорог, которые занимают почти каждый сантиметр, везде ведутся 

различные строительства, но при этом также и очень много зелени, много разных 

топиарных фигур из кустарников. Когда мы, наконец, приехали к Софийскому 

собору, я была поражена его величием. Это огромное, невероятно красивое 

сооружение просто излучает какую-то необъяснимую энергию, которая 

пропитывает все вокруг.  



 

Мы погуляли по площади, сделали кучу фотографий, а потом заглянули 

в один из торговых центров, расположенных рядом с площадью, купили сувениры 

своим родственникам и друзьям, которые ждут нас в Комсомольске. Вечером мы 

еще немного погуляли по территории кампуса, нам даже удалось попасть на 

выступление уличных музыкантов, которые играли на традиционных китайских 

инструментах. Затем мы, уставшие, но счастливые отправились обратно в 

гостиницу. 

 

День 3 (28 мая) 

Сегодня уже третий день нашего пребывания в Харбине. Все делегации 

наконец-то оказались в сборе. До обеда мы успели пройти регистрацию на курс 

занятий по китайскому языку, и остальное время у нас оказалось свободным. Мы 



решили отправиться на другой берег реки Сунгари, на которой расположен 

Харбин, чтобы увидеть Харбинский оперный театр. Дорога заняла у нас много 

времени, так как это оказалось достаточно далеко от университета, но то, что мы 

увидели, того стоило. Этот театр был построен не так давно. Это удивительное 

огромное здание, поражающее своей архитектурой. Извилистые и плавные линии 

повторяют форму реки, а линии стен, как волны, мягко поднимаются и затухают. 

Весь проект этого театра — это попытка слиться с природным ландшафтом. 

 

Рядом с театром расположен музей, но, к сожалению, его строительство 

еще не окончено. На площади перед театром можно было посмотреть на 

выступления уличных артистов, много местных жителей приезжают сюда со 

своими детьми и семьями, чтобы провести выходные в солнечные дни, которые 

как оказалась в дальнейшем в Харбине выпадают не так уж и часто. После театра 

мы поехали в торговый центр, о котором нам рассказала одна из местных 

жительниц. Кстати говоря, местные жители здесь очень активно идут на контакт, 

всегда рады с вами пообщаться и никогда не отказываются помочь. В торговый 

центр мы поехали совсем не с целью шопинга. Дело в том, что этот торговый 



центр весь выполнен как небольшой европейский городок, и каждая площадь 

этого городка выполнена в стиле одной из мировых столиц, таких как Рим, 

Милан, Венеция, Прага и т.д. Также на территории торгового центра расположен 

даже небольшой музей со скелетами  доисторических животных в полную 

величину, вход в который к тому же бесплатный. По маленьким улочкам этого 

сказочного городка очень приятно гулять, чувствуешь, словно находишься в 

кукольном домике. Вдоволь нагулявшись, мы поехали обратно в гостиницу 

готовиться к первому официальному дню занятий в летней школе.  

День 4-5 (29 мая – 30 мая) 

Эти два дня целиком и полностью состояли из различных лекций. 

Первая лекция была посвящена тренировке произношения звуков китайского 

языка. Лекцию проводила носительница языка, коренная китаянка, что очень 

полезно для развития речи и практики языка. Она не говорила по-русски, поэтому 

занятие полностью проходило на английском языке. Следующая лекция была 

посвящена одному из китайских традиционных искусств, а именно вырезанию из 

бумаги. Я всегда любила заниматься рукоделием, но это занятие оказалось не из 

легких. Бумага очень тонкая и плохо слушается, одно неверное движение, и вся 

работа насмарку. Но немного стараний и получилось довольно неплохо. На 

следующем занятии мы смогли примерить настоящую китайскую традиционную 

одежду, и почувствовать себя настоящими членами императорской семьи. 

Китайские наряды очень красивые, яркие, богато украшены различными 

вышивками и орнаментом.  

  

 



 

У каждой китайской республики есть свой неповторимый традиционный 

костюм. Также заметно отличается одежда разных эпох. На следующий день у нас 

было запланировано еще две лекции. Первая была посвящена традиционной 

китайской кухне. Она оказалась еще более разнообразной и экзотической, чем мы 

думали. После лекции нас угостили традиционными китайскими блюдами. Для 

нас они были очень необычными, и их вид не внушал нам доверия, но как 

говориться не суди о «китайской еде по её внешнему виду». Это оказалось очень 

вкусно, удивительное сочетание разных вкусов просто не передать словами. Но 

каждый день я бы так питаться не смогла, уж слишком экзотично. На второй 

лекции нам рассказали о китайских праздниках. И к нашему большому 

удивлению, оказалось, что в этот день в Китае проходил праздник драконьих 

лодок. Мы познакомились с традициями как этого, так и других китайских 

праздников, попробовали традиционную праздничную еду и получили небольшие 

традиционные сувениры на память. Эти два дня хоть и не были такими 

насыщенными, но зато очень познавательными. Мы узнали много нового о 

культуре Китая и его традициях. 

День 6 (31 мая) 

На сегодня у нас было запланировано две экскурсии. Сперва мы 

посетили Харбинский аэрокосмический музей. Было очень интересно взглянуть 

на настоящие космические аппараты. Можно было даже взглянуть на огромную 

модель Луны, со всеми кратерами, отмеченными на ней. Мы узнали много нового 



о вкладе Китая в развитие космических технологий. Следующая экскурсия была 

на Новый Арбат. Удивительно приятное и очень красивое место. Длинная 

мощеная улица, которую обрамляют здания, поражающие своей богатой 

архитектурой. Изюминкой Арбата является то, что на улице уживаются строения 

различных стилей, эпох и народов. Здесь больше всего ощущается то, что когда-

то этот город был частью России. Везде звучит приятная музыка, из 

многочисленных кондитерских доносится запах свежей выпечки, солнечные лучи 

освещают фасады зданий, и всё это становится ещё красивей с наступлением 

темноты. Ближе к набережной расположен «закоулок» художников – несколько 

десятков живописцев с утра до позднего вечера ждут желающих «увековечить 

себя» в угле, пастели или красках. Мы решили погулять по Арбату подольше и 

дождаться вечера. В это время вся улица освещена сотнями огней, повсюду 

неоновые вывески, на балконах зданий музыканты исполняют джаз, и хочется 

подольше задержаться в этой сказочной атмосфере. Но время идет к ночи, и пора 

возвращаться в отель. Но я знаю, что это волшебное ощущение ещё долго меня не 

покинет. 

 

День 7 (1 июня) 

Первая половина дня сегодня была отведена под лекцию о различных 

китайских национальностях и их особых традициях. Нам рассказали подробно о 

жизни каждой республики Китая в отдельности. Просто удивительно, как сильно 

различается жизнь и быт людей, проживающих в одной стране. После обеда мы 

отправились на экскурсию на «Остров Солнца». Это огромный парк, с 

удивительными сооружениями из растений, фонтанами, искусственными 



прудами, в которых плавают живые лебеди, выходом к реке, парком с 

аттракционами, музеем ледяных фигур и многим другим. Территория парка 

просто огромна. На то, чтобы обойти весь парк, нужен целый день. Сюда также 

приезжает много местных жителей, чтобы отдохнуть, провести время с семьей. 

Парк очень красивый! И, несмотря на то, что здесь уже есть, территория парка 

только расширяется, все ещё ведется строительство новых парковых зон. 

Название парка оказалось очень символичным. День выдался очень пасмурный, 

все время шел дождь. Но как только мы приехали в парк, выглянуло солнце, и все 

лужи моментально исчезли. А по дороге обратно в отель опять пошел дождь. 

Похоже, это место и вправду является неким «солнечным островом». 

День 8 (2 июня) 

Сегодня опять все занятия проводились на территории университетского 

кампуса. Утром у нас вновь была лекция по развитию речи. Мы повторили уже 

пройденный материал, изучили новый, выучили и спели песню на китайском 

языке и разыграли сценку с диалогом. Следующее занятие было на развитие 

нашего физического здоровья. На стадионе мы под руководством тренера изучили 

некоторые приемы боевого искусства тайцзицюань, а также приемы разных школ 

кунг-фу. Это оказалось очень не просто, особенно без наличия специальной 

физической подготовки, но было весело почувствовать себя героем одного из 

фильмов с Джеки Чаном или Брюсом Ли. Следующая лекция как нельзя лучше 

подходила для того, чтобы после изматывающей тренировки восстановить свои 

силы, как духовные, так и физические. Она была посвящена искусству чайной 

церемонии. Вначале мы изучили теорию: названия всех элементов специальной 

посуды для заваривания китайского чая, названия различных сортов чая и т.д. А 

потом мы перешли к практике. Мне довелось почувствовать себя в роли хозяйки 

дома, то есть самостоятельно приготовить китайский чай, соблюдая все правила, 

качающиеся этого процесса.  

 



Это занятие, тоже оказалось достаточно непростым. Необходимо 

невероятное терпение для того, чтобы проделать всю процедуру больше одного 

раза. По-моему, сегодняшние лекции оказались самыми интересными в 

практическом плане. И уставшие после тренировок мы отправились в отель. 

День 9 (3 июня) 

На сегодня у нас было запланировано большое мероприятие, к которому 

Харбинский политехнический университет готовился на протяжении нескольких 

лет, Международный фестиваль. Дело в том, что в данном университете 

обучаются студенты 48 стран и республик со всего мира. И данный фестиваль 

был призван показать и предать всю многонациональность и колоритность 

университета. Фестиваль начался с концерта, на котором студенты представляли 

свои творческие номера, отражающие культуру и традиции их родины. Все 

номера получились очень яркими, энергичными и запоминающимися. Далее на 

главной улице кампуса был выставлен огромный ряд из палаток. В каждой 

палатке, студенты представляли свои страны. Можно было пообщаться с 

представителями различных национальностей, попробовать их традиционную 

еду, сфотографироваться, а также поставить печать каждой страны, 

представленной на фестивале, в своеобразные паспорта, которые нам выдали 

заранее. Благодаря этому фестивалю, мы получили огромную возможность 

пообщаться со студентами практически со всех уголков планеты. Я считаю, что 

это просто незабываемый  и невероятно ценный опыт. Получив кучу 

положительных эмоций, мы в последний раз прогулялись по вечернему Харбину 

и счастливые отправились в отель собирать чемоданы. Ведь как ни грустно это 

осознавать, но уже завтра мы возвращаемся в Россию. 

День 10 (4 июня) 

Это последний день нашего небольшого путешествия в Китай. От этой 

поездки мы получили просто невероятный заряд положительных эмоций, 

удивительно ценный опыт и кучу радостных воспоминаний, которые ещё долго 

будут греть душу. Харбин – уникальный город со своеобразной культурой, 

удивляет то, как в нем совмещаются Европа и Азия, такое нельзя увидеть больше 

нигде в целом свете. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова. Я 

никогда не забуду этот город, для него всегда будет отдельное место в моем 

сердце. И я надеюсь, что еще не раз вернусь сюда! 



 

 


