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В один из критических периодов 

британской истории известный философ Томас 
Карлайл воодушевил поникшую духом нацию 
сакраментальной фразой: «Благословен 
человек, нашедший своё дело!». Наблюдая за 
российскими, к сожалению, 
немногочисленными успешными проектами 
последнего времени, хочется перефразировать 
классика: «Благословенно дело, если в нём есть 
высший смысл, социальная необходимость и 
люди, способные выполнить его 

профессионально». Думаю, всем этим трём критериям отвечает деятельность 
одного из высших учебных заведений города – Новороссийского филиала 
Пятигорского государственного лингвистического университета. Обращает 
внимание то, что удивительно созвучен девиз Пятигорского лингвистического, 
чьим структурным подразделением является филиал вынесенный в название 
данной статьи, с миссией города-порта, открывающего стране путь в «мир», то 
есть - в любую точку земного шара. Созвучен он и по отношению к филиалу: 
здесь готовят востребованных специалистов со знанием иностранных языков, 
также «открывающих двери» в мир. 

Вспоминаю начало своей работы в филиале, который сегодня для меня, 
отдавшего ему 17 лет жизни, давно уже стал родным. В конце девяностых город 
встретил нас – группу молодых преподавателей ПГЛУ - пылью разбитых дорог, 
мрачным видом «жилого фонда» и унылыми лицами обывателей. Филиал, 
состоявший из пары преподавателей и десятка студентов-заочников, ютился под 
крышей полузаброшенного детского садика. Мало кто тогда верил в 
жизнеспособность этого заведения. Но прошло более полутора десятка лет. До 
неузнаваемости преобразился Новороссийск, став городом-красавцем юга 
России. А филиал ПГЛУ сегодня считается одним из наиболее эффективных 
подразделений одного из лучших языковых вузов страны - университета с 
хорошими традициями и уважаемой в мире научной лингвистической школой. 
Ситуация на грани фантастики, формула же успеха вполне «материальна» и 
довольно проста: это – любовь к своему делу, полная самоотдача и 
элементарная порядочность. Именно эти качества опытные преподаватели вуза 
– профессор Н.П. Бугаенко, доценты Т.А. Анохина, Б.Б. Докуто, И.С. 
Алексеенко, Е.В. Мироненко, старший преподаватель Н.Н. Кобцева и др. - 
стараются привить и своим подопечным, следуя при этом классическому 



исконно российскому принципу «триединства цели»: образование – воспитание 
– развитие. Весомый вклад в реализацию этого «триединства» вносят и 
преподаватели головного вуза – профессора Н.В. Барышников, О.А. 
Алимурадов, Л.Н. Переяшкина, А.В. Алферов, О.А. Донскова и др. 

Прекрасная материальная база, современные технологии, мастерство 
преподавателей позволяют студентам овладеть иностранными языками 
в совершенстве, то есть в той степени, которая кажется недосягаемой для 
многих, изучающих язык самостоятельно, но является абсолютно очевидным 
фактом для «реальных» работодателей наших выпускников.  

Около двух тысяч выпускников филиала заняты практически во всех 
сферах жизнедеятельности города, региона, страны и дальнего зарубежья: в 
туристическом бизнесе, переводческой работе на предприятиях, педагогической 
деятельности в школах, в системе муниципальной власти и т. д. Многие 
достигают больших профессиональных высот. Например, выпускник заочного 
отделения Денис Деревянко сегодня является одним из самых востребованных 
переводчиков медицинской литературы. Его имя хорошо известно в редакциях 
крупных московских издательств. А перевод знаменитой книги Дональда 
Джонсона «Оперативная артроскопия», вышедший в известном центральном 
издательстве, стал бесценным подарком для отечественных травматологов. 
Блестящее владение иностранными языками позволило Владимиру Малахову 
занять ответственейший пост в структуре порта г. Новороссийска. Не 
затерялись и наши выпускники, по тем или иным причинам покинувшие родной 
город: сёстры Дресвянниковы организовали переводческую фирму в Санкт-
Петербурге, Мария Головина преподаёт в одном из престижных вузов 
«северной столицы», многие работают в Москве, некоторые выбирают научную 
стезю и становятся кандидатами филологических наук… 

Жизнь  вуза чрезвычайно насыщена и интересна: лингвострановедческие 
конкурсы, фестивали, прекрасная художественная самодеятельность, издаётся 
университетская газета «Лингвист» и успешно функционирует студенческое 
радио. Спектр социально-значимой для города общественной активности 
студентов также очень широк - от содействия правоохранительным органам до 
участия практически во всех общегородских мероприятиях. 

Но для меня лично, человека, посвятившего жизнь высшей школе, самым 
отрадным является то, что многие талантливые выпускники возвращаются в 
родной вуз уже в качестве преподавателей, обеспечивая тем самых 
преемственность образовательного процесса, что, по сути, означает 
гарантированное будущее филиала. 
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