
Сами покрасовались, 
другим дали померить...

Ранним субботним утром 24 мая под проливным до-
ждем «банку» химтеха буквально штурмовали черно-
кожие и бледнолицые собратья-студенты: на эту дату 
были намечены выставка и концерт к Дню Африки. 

Африканцев ждали подготовка к выставке и встреча 
гостей. Описывать то, что нужно видеть, – дело небла-
годарное, потому отмечу лишь самые яркие моменты.

Выставки студентов разных вузов Ивановской об-
ласти получились очень колоритными и оживленны-
ми: непосредственные исполнители миниэкспозиций 
объединялись не по месту обучения, а по странам рож-
дения. Основная причина аншлага, мне кажется, – ско-
рая обратная связь создателей выставок и праздных 
любопытствующих вроде нас. Плюс раскрепощенность 
поведения обеих сторон, которая обусловлена друже-
скими связями. Скажем, все заинтересовавшие экспо-
наты можно было не только рассмотреть поближе, но и 
потрогать, примерить, а кое-что и купить.

Я до сих пор жалею, что не приобрела все пригля-
нувшееся. Думается, мне пошла бы каба (одежда из 
Чада, похожая на русский сарафан), с которой в ка-
честве аксессуара смотрелись бы деревянные укра-
шения из Кот д’Ивуара (например, кулончик в форме 
континента Африки). А накануне лета просто необхо-
дим соответствующий головной убор: куда здесь без 
сумбии (высокий колпак, часть национальной одежды 
королей Гвинеи-Биссау) или без тюрбана из пустынно-
го Чада?.. На голове, конечно же, должны быть косич-
ки, сплетенные с мешами и тисажем из Конго: говорят, 
это не только красиво, но и практично – не дает солнцу 
припекать. С арифметикой у меня туго, так что слож-
но посчитать, сколько разложенных на выставке наир 
(валюта Нигерии, 1000 наир = 200 руб.) нужно было бы 
обменять на валюты других африканских стран, чтобы 
сделать покупки.

Впрочем, позаботилась бы я не только о своем фи-
зическом комфорте, но и о духовном развитии. Здесь 
равных ребятам из Анголы не было: именно у них мож-

но было взглянуть на статуэтки, лакированные под 
черное дерево, яркие картины из песка с совершенно 
невыговариваемыми на русском языке названиями и 
многое другое, что создают в этой стране для привле-
чения туристов. Можно было поглазеть и попробовать 
самой сыграть на музыкальных инструментах: струнно-
щипковой коре или мощном тамбурине из Гвинеи-
Биссау. В буклетах о Нигерии тоже есть неописуемо 
красивые вещи; только рисунок на флаге чего стоит: 
кони символизируют силу, орел – величие, белый цвет 
означает добродетель и чистоту, две синие прожилки – 
реки, а зеленые поля – благодатность земли. Одно удо-
вольствие – рассматривать щеголей из Чада: высокие, 
плечистые, темнокожие, в белых одеяниях и тюрбанах, 
с тросточками на сгибе локтя. Злоупотреблять време-
нем и вниманием хозяев выставки я не стала: студенты 
из Конго предупредили, что в их стране ягуары живут 
недалеко от поселений и, если человек что-то делает 
неправильно, ночью ягуар войдет в жилище и съест бе-
долагу! Не особенно хочется попасть на зубок зверю, 
так что, важно подняв нос и прикрыв глаза от всего это-
го головокружительного разноцветья одежд африкан-
цев, мы прошествовали в актовый зал на концерт.

«Кипятите», африканцы!
На пару часов собравшиеся вернулись на свою 

историческую Родину, ведь, как заметил А. В. Ерахтин, 
декан по работе с иностранными студентами  ИГАСУ, 
День независимости Африки – праздник вдвойне: не 
только для африканцев, но и всего человечества, пото-
му что именно в Африке 3 млн лет назад появился пер-
вый человек – homo habilis. И надо сказать, веселую 
атмосферу исторической родины воссоздали 24 мая 
ивановские студенты из Африки!

Речи выступавших деканов вузов города были крат-
кими и приятными, поэтому официальная часть совсем 
не утомила зрителей. Собственно концерт начался пос-
ле того, как Квами Нкрума Рамадан, президент Иванов-
ской ассоциации африканских республик, поздравил 
победителей соревнований по минифутболу – ИГМА 
(I место), ИвГУ (II место) и ИГХТУ (III место).

Кто хоть раз видел, как умеют «зажигать» афри-
канцы, поймет, в каком восторге были зрители; кто не 
был – посмотрите в следующем году, потому что не-
возможно словами передать жаркую африканскую ат-
мосферу, царившую в тот день в «банке» ИГХТУ. Уже 
первый номер – сценка «Свадьба в ангольской дерев-
не» – вызвала взрывы смеха в зрительском зале. Ба-
нальный случай женитьбы «по залёту» был обыгран в 
своеобразной манере, которая не оставила равнодуш-
ными ни русских, не привыкших к таким горячим спо-
рам, причитаниям и завываниям, ни африканцев, по-
чувствовавших себя, как дома. И это только начало!

Когда группа студентов из Чада (как ласково назвал 
их ведущий, «наши чады») начала притопывать и при-
хлопывать под рит мич ную музыку, кое-кто из зрителей 

присоединился к танцу прямо на сцене. Вообще на 
концерте танцев было много и большинство танцоров, 
по меткому выражению ведущего, «кипятили» публику 
энергичными эротичными движениями… Совсем по-
другому танцевали девушки из студии бального танца-
ИГХТУ – подарок иностранным студентам от Е. А. Чи-
жовой, декана факультета иностранных специалистов 
ИГХТУ. Завороженные зрители на одном дыхании сле-
дили за тем, как необычайно грациозные девушки кру-
жились в легких па, будто перышки на весеннем ветру. 

Контраст чувствовался и в песнях: на смену аф-
риканским монотонным мотивам из ИвГУ и суровому 
рэпу на английском и французском языках из ИГЭУ и 
других вузов приходили мелодичные русские сочине-
ния гостей концерта. Музыкальная группа из ИГМА – 
русоволосые молодцы в африканских национальных 
костюмах – исполнила песни «Под прицелом» и «Он и 
она». Олег Козлов (ИГХТУ) словно приласкал публику 
мягкими звуками романса «Нагота». 

В завершение – ставший уже традиционным показ 
модной национальной африканской одежды. Соотече-
ственники моделей, наблюдая за дефиле, вскакивали с 
мест и бурно выражали восторг и симпатию на разных 
языках мира. Действительно, квадратики и кружочки, 
звезды и солнышки, поблескивающие среди завитков 
национальных узоров, – это разноцветье мелькало и 
летало, поражая всеми цветами радуги.

Ушли мы с праздника африканской культуры нео-
бычайно довольные, подергиваясь в такт экзотическим 
ритмам. Даже не таким холодным и промозглым кажет-
ся май, когда мурлычешь себе под нос фривольную 
студенческую песенку и хочешь танцевать ламбаду 
прямо под проливным дождем. Было заметно, как здо-
рово постарались организаторы из ИГХТУ: в этом мае 
мероприятие прошло намного интереснее и масштаб-
нее, чем в предыдущие годы. Всем другим вузам есть 
на кого ровняться в будущем!
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• Базовая компьютерная подготовка
• Основы программирования на языке С++
• Основы операционной системы Linux 
• Программирование под Linux 
• Интернет базовый курс.

Запись на курсы производится по адресу:
ул. Рабфаковская, д. 34, ауд. Б-238.
Тел.: 38-37-36.
E-mail: info@vc.ispu.ru

• Компьютер для начинающих
• Администратор ПК
• Компьютерная графика и дизайн
• Дизайн интерьеров
• Система проектирования “AutoCad”
• Секретарь-референт
• Референт-переводчик
• Менеджер по персоналу
• Менеджер по продажам и рекламе
• Бухгалтер со знанием ПК
• Управленческий учет и анализ 

финансовой деятельности предприятия

• Складское хозяйство в “1С”
• Программирование и 

администрирование в “1С”
Для школьников:
• Пользователь ПК. WEB-

конструирование. Программирование
• Школа информационной культуры 

(для младших школьников).
Запись на курсы производится по 

адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76.
E-mail: dkt@vc.ispu.ru

Дом Компьютерной Техники
регулярно проводит курсы по дополнительному образованию:

Вычислительные лаборатории ИВЦ 
проводят обучение школьников 9 – 11 классов по курсам:

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИГЭУ

Всегда в движении № 6 (102) 8

C ДнЁм НеЗаВиСиМоСтИ... АфРиКи!
25 мая 1963 г. на конференции глав государств и правительств Африки в г.Аддис-Абеба (Эфиопия) была создана Организация Африкан-

ского Единства. Эта дата традиционно считается Днем независимости Африки. Более того в 2008 г. Организация отмечает 45-ю годовщину со 
дня своего рождения, которую ивановские иностранные студенты родом из далекого жаркого континента отметили ярко, смело, шумно.

Русско-африканский дуэт из ИГЭУ

Сумбии идут и блондинкам, и брюнеткам Энергичный танец из Гвинеи-Биссау

Свадьба в ангольской деревне

Официальное поздравление


