
Предисловие 

В конце этого учебного года мне выпала возможность посетить 

удивительный китайский город Харбин и пройти образовательную 

программу в Харбинском политехническом университете (Harbin 

Institute of Technology). В этой книге я бы хотела поделиться своими 

заметками о поездке, рассказать о городе Харбине, который имеет 

удивительную историю и русские корни, рассказать об университете, в 

котором я побывала и в котором учатся студенты из ста 

пятидесяти стран мира. Самое главное, рассказать о людях, с 

которыми мне удалось встретиться и пообщаться, совершенствуя 

сразу два языка – китайский и английский, а также рассказать о своих 

открытиях. 

От автора заметок 
День первый (24.05) 

 Перелет из Хабаровска в Харбин занял всего 1,5 часа. Мы прилетели рано утром, 

когда город только просыпался. Но, несмотря на столь ранний час, жизнь в нем уже 

бежала: на дорогах уже образовывались пробки, открывались китайские магазинчики, а 

сами жители  города спешили на работу. Первое впечатление: Харбин – огромный 

мегаполис с сотнями небоскребов.  

Нас поселили в общежитии для иностранных студентов, где жили ребята из разных 

стран мира. Из окон наших комнат открывался очень красивый вид на территорию 

кампуса. Так как наша делегация прибыла самой первой, у нас была возможность 

познакомиться с городом самостоятельно в ближайшие три дня до начала программы. 

Поэтому после заселения в общежитие и небольшого отдыха мы отправились исследовать 

окрестности университета. Территория кампуса оказалась огромной. Здесь есть все для 

создания максимально комфортных условий для студентов: столовые, кафе, 

супермаркеты, парикмахерские, спортзалы, теннисный корт и др. То есть в течение 

учебной недели студенту не нужно выходить за пределы университета.  

В институте международного образования к нам присоединилась волонтер ХПУ, 

которая рассказала, какие интересные места можно посетить в Харбине и где  можно 

отведать традиционные китайские блюда.  

После заката солнца мы отправились на вечернюю прогулку по городу. Вечерний 

Харбин значительно отличается от того, который  мы видели днем. Он как будто 

преображается. Все вокруг светится яркими  огнями, открываются ночные рынки, яркие 

вывески магазинов зазывают посетителей, а повара кафе и столовых переносят свою 

кухню прямо на улицу, поэтому ночной Харбин – это еще и настоящая галерея запахов. 

Это красочное зрелище, которое запоминается надолго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День второй (25.05) 

 Еще вчера мы узнали о том, что сегодня будет проходить ежегодный фестиваль 

культур на территории Хэйлунцзянского университета, поэтому сегодня утром мы 

отправились туда.  

Харбин – многонациональный город. Сюда приезжают студенты из самых разных 

стран мира. Поэтому, цель фестиваля – знакомство жителей города с национальными 

культурами стран мира, а также воспитание толерантности по отношению к другим 

культурам.  

Фестиваль начался с творческих выступлений, где представители каждой страны 

пели народные песни или танцевали национальные танцы. После концерта все желающие 

могли получить специальный паспорт фестиваля. С этим паспортом нужно было посещать 

установленные по всей университетской площади палатки представителей разных 

государств. Необходимо было попробовать элементы национальной кухни каждого 

государства, тем самым знакомясь с культурой, а за это получить штамп в паспорт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники, собравшие все штампы, в конце фестиваля могли получить призы. И 

нам посчастливилось собрать все! Назад мы решили доехать на метро.  

Во второй половине дня мы отправились на центральную улицу – Харбинский 

Арбат (中央大街). 

Эта пешеходная улица является визитной карточкой города и напоминает ул. 

Арбат в Москве. Интересным фактом оказалось то, что здесь уживаются здания разных 

стилей и эпох. И если бы не встречающиеся прохожие в лице местных жителей, можно 

было подумать, что мы затерялись где-то в Европе.  

Мы прогулялись до конца пешеходной улицы, заглядывая в небольшие уютные 

магазинчики и наслаждаясь звуками скрипки, доносившейся с балкона второго этажа 

одного из зданий. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День третий (26.05) 

 Сегодня наше утро началось на чайном рынке. Но сначала такси довезло нас до 

другого места, которое оказалось целой оранжереей, где можно было купить комнатное 

растение на любой вкус. В этом же помещении оказался зоомагазин, где можно было не 

только выбрать себе домашнего питомца, но и просто пообщаться с ним. Затем уже мы 

дошли до чайного рынка. Он оказался довольно большим, в два этажа. Мы зашли в один 

из чайных отделов и не прогадали с выбором: здесь мы не только смогли выбрать 

желаемый сорт чая, но и попробовать его. Продавец радушно приняла нас и организовала 

для нас целую чайную церемонию. На процесс заваривания чая можно было смотреть 

бесконечно! Чай мы пробовали из специальных маленьких прозрачных пиал, которые 

помогают подчеркнуть тонкое различие не только во вкусовых, но и в цветовых оттенках 

каждого сорта чая. Так, мы попробовали разные сорта чая и купили понравившиеся. Но на 

данном рынке можно было приобрести не только чай, но и специальные приборы для 

чайной церемонии, а также простые столовые приборы. 

 Вечером мы посетили один из огромных универмагов Харбина и купили сувениры. 

 

День четвертый (27.05) 

 Все делегации в сборе. Сегодня открытие программы. День начался с 

традиционных китайских игр, командных соревнований и просмотра небольшого фильма 

о ХПУ. Затем нас угостили традиционными китайскими сладостями и снеками. 

 После обеда мы отправились на занятия в один из корпусов университета. Больше 

всего мне понравился урок китайской каллиграфии, на котором мы тренировались писать 

сложные иероглифы, состоящие из множества черт, тушью на специальной бумаге. Также 

мы посетили еще два урока, точнее два мастер-класса. На одном мы осваивали технику 

китайского оригами и вырезали из бумаги, а на другом – расписывали маски в 

традиционных китайских мотивах. 

 Вечером мы продолжили исследование окрестностей университета: прогулки по 

территории кампуса и за его пределы, знакомство с жизнью вечернего Харбина доставляет 

нам огромное удовольствие.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОСВАИВАЕМ  КИТАЙСКУЮ  КАЛЛИГРАФИЮ 
 

День пятый (28.05) 

 Сегодня в первой половине дня мы отправились на занятие в инновационно-

инженерный центр. Здесь мы  смогли прикоснуться к науке и современным технологиям: 

мы учились конструированию, создавали интерьер 3D комнаты с помощью 3D 

моделирования, изучали строение Солнечной системы через просмотр научного фильма 

на английском языке. Но самым интересным стало практическое занятие, из которого мы 

узнали о работе 3D принтера.  

 Во второй половине дня у нас была запланирована экскурсия по городу. Автобус 

высадил наши делегации возле Софийского собора. Это собор с вековой историей, 

претерпевший несколько реконструкций, перестроек и ремонтных работ. Некоторое время 

он находился в запустении, служил складом, рабочим общежитием. После того, как 

русские стали массово покидать Харбин, стали появляться планы о разрушении храма. Но 

в 1997 году городские власти отремонтировали собор в очередной раз и уже в 2006 в нем 

открыли выставочный зал. Софийский собор стал начальной точкой нашего небольшого 

путешествия по городу – после него мы отправились на уже знакомую нам пешеходную 

улицу. Но на этот раз большее внимание мы уделили торговому центру, расположенному 

прямо на этой улице. Местом сбора делегаций стала набережная с памятником борцам с 

наводнением, где наша экскурсия подходила к концу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День шестой (29.05) 

Сегодняшний день начался очень рано. В 7.30 делегации уже были в сборе. Один 

час в автобусе, и мы уже далеко за городом – в национальном институте прикладного 

искусства. Здесь мы изучили картины и аппликации, выполненные в традиционных 

китайских техниках. Картины были самые разные: из бумаги, дерева, перьев птиц и шкур 

  

  



животных. Также в музее института были представлены портреты китайских вождей, 

написанные краской, выгравированные по дереву и даже изображенные на курином яйце.  

 После знакомства с китайским прикладным искусством сотрудники института 

подготовили для нас мастер-класс по созданию собственных работ в одной из китайских 

техник. Мы делали аппликацию из рыбьей кожи. 

 После обеда нас ждали китайские традиционные игры. Ими оказались: прыжки на 

скакалке, перетягивание каната, игра в резиночки, а также соревнования с перьевым 

мячом jianzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День седьмой (30.05) 

 Ура! Сегодня у нас был еще один урок китайского языка! А именно – урок 

фонетики. Сначала мы вспоминали правила чтения звуков в китайском языке, затем 

тренировались читать слова и словосочетания, а потом вспоминали общие разговорные 

фразы и тренировали разговорную речь. В конце урока вместе с учителем мы спели 

китайскую народную песню. 

 После обеда нас ждала экскурсия в Старый город.  Старый город представляет 

собой исторический квартал Харбина с постройками начала прошлого столетия. 

Экскурсия была в виде квеста: нам нужно было найти здание, изображенное на 

фотографии, которую нам показали в начале. Как оказалось позднее, это здание 

находилось в самом конце квартала, поэтому мы смогли прогуляться по всем его старым 

улочкам. Несмотря на то что сегодня это больше туристическое место, спустя столетие 

оно сохранило свою самобытность. Когда гуляешь здесь, время как будто бы 

останавливается. Современные технологии, охватившие и преобразившие весь Харбин, 

как будто обошли этот район стороной, оставляя в самом его сердце частичку старого 

Китая. 

 Покинув Старый город, мы отправились на набережную реки Сунгари. Оттуда наш 

маршрут следовал к двум мостам, один из которых – пешеходный. Оставшееся время 

экскурсии мы провели, гуляя по этому мосту, откуда открывался великолепный вид на 

город. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День восьмой (31.05) 

 Сегодня с восьми часов утра и до пяти часов вечера мы находились на большой 

экскурсии. Все это время мы путешествовали по Харбину на автобусе. И первой нашей 

остановкой стал научно-технический музей. Этот музей – мечта каждого школьника. 

Здесь с помощью различных приборов и установок наглядно объясняются законы 

естественных наук, строение Вселенной, эволюция животного мира. В этом месте каждый 

ребенок может почувствовать себя ученым. Но, кроме того, здесь не будет скучно даже 

взрослому. 

 Следующая остановка – Полярный океанариум. К сожалению, на представление 

морских котиков нам попасть не удалось. Зато у нас было много времени, чтобы 

понаблюдать за жизнью морских обитателей. 

 Недалеко от океанариума находился остров Солнца, который стал нашей 

следующей остановкой. Этот остров представляет собой огромный парк, где можно гулять 

пешком или арендовать велосипед, а также прокатиться на аттракционах. 

 Последней нашей остановкой на сегодня стал Большой театр, выполненный в 

современном стиле, возле которого у нас была возможность немного погулять.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

День девятый (01.06) 

 День завершения однонедельной программы знакомства с Харбинским 

университетом. Наше утро началось с участия в спартакиаде. Все делегации поделились 

на команды, причем в каждой команде были ребята не только из разных городов, но и 

стран – России и Камбоджи. Соревнования проходили как в виде командных турниров, 

  

  



так и в виде личного первенства. По окончании спартакиады все команды были 

награждены грамотами и памятными призами. 

 Как завершение программы нас ждал прощальный обед делегаций, где нас 

накормили вкусными десертами, а также вручили аттестаты об окончании 

образовательной программы Харбинского политехнического университета. 

 После обеда мы попрощались со всеми делегациями. Вторая половина дня у нас 

оставалась свободной, поэтому мы решили прогуляться по центральной улице и купить 

еще сувениры. 

День десятый (02.06) 

 Вот и подошла к концу программа знакомства с Харбинским университетом. 

Второе июня – день отъезда делегаций, и многие уже покинули Харбин, увозя с собой 

только приятные и положительные эмоции. Мы уезжаем завтра, поэтому у нас сегодня 

весь день полностью был свободным. Мы же провели его в городе, гуляя по улицам и 

исследуя новые места. Гуляли, наслаждаясь красотой города, необычными 

архитектурными строениями, чистотой улиц и необычным дизайном магазинов. 

 

День одиннадцатый (03.06) 

 Сегодня наш последний день пребывания в Харбине. Через несколько часов мы 

уже будем снова лететь над облаками. Очень не хочется расставаться с этим городом.  

 Несмотря на небольшое количество занятий, непосредственно связанных с 

изучением языка, мой уровень владения им значительно возрос (за что я очень благодарна 

этой поездке), ведь общаясь с местными жителями, например, в обычном магазине, ты 

практикуешь  свою разговорную речь, а вместе с тем – пополняешь словарный запас.  

 Это был мой первый визит в Китай, и я обязательно вернусь сюда снова! Пока, 

Харбин. 

 

  

Прощай, Харбин! 

Здравствуй, дом! 


