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Ещё Чурлёнис сказал: «Надо на мир смотреть широко раскрытыми глазами ребёнка, и не 
утратить эту возможность с возрастом». У него в музее свидание с Прекрасным подаётся через 
триединство: звучит музыка, читаются стихи, нарисованные картины передают эти же чувства.  

К счастью такие встречи с Прекрасным проводятся и у нас в творческом объединении 
«Литературный клуб «Рандеву с французской поэзией». И каждый из студентов ВГУ может принять 
в них участие. 

Основная деятельность клуба – литературные переводы французской классики на русский и бе-
лорусский языки. Изучается поэзия великих мастеров Франции: Поля Верлена, Артюра Рембо, Шар-
ля Бодлера, Сюлли Прюдома, Гийома Аполлинера, Жака Превера, Поля Элюара и других наиболее 
полюбившихся классиков. 

Передать дух оригинала, вдохнуть жизнь, облечь в форму языковой стихии другой культуры – 
почти невозможная задача, но стремиться к этому надо! Читая на языке оригинала французскую 
поэзию, переводя её на родной язык, рисуя по вдохновившим стихам (студенты ХГФ), пробуя свои 
возможности в музыке, участники творческого объединения «Литературный клуб «Рандеву с 
французской поэзией» переживают ту же сопричастность бытию, те же возвышенные эмоции, что 
легли в основу этих поэтических шедевров. То есть учатся быть Людьми, а не просто носителями 
знаний; развивают свой интеллектуальный и творческий потенциал; сближают культуры двух 
великих народов. 

Несколько раз мне удавалось посетить эти вечера французской поэзии. Там понимаешь,  что 
оказался в совершенно другом, сказочном мире. И не столь уж важен здесь уровень поэтического 
дарования, сколько сама возможность пробуждения в человеке творческого начала, заложенного в 
нём природой. Читает ли студент на языке оригинала французскую поэзию, переводит ли её на 
родной язык, – загляните в его глаза и вы найдёте там, то сокровенное, то дорогое, что никогда не 
увидишь в повседневной жизни. «Самое главное простым глазом не увидишь, зорко одно лишь 
сердце». ( С.А.Экзюпери).  

Как говорит руководитель творческого объединения: «Увлекаться поэзией, не зная языка этой 
поэзии, – бессмысленно». Поэтому студенты взялись за изучение французского с охотой, без 
принуждения, с целью – соприкоснуться с великой французской классикой. 

В своей работе со студентами руководитель старается следовать по пути современного 
мыслителя Ошо. «Я хочу, чтобы вы познали себя, а не становились кем-то по чужому приказу». 

Мир перевода несёт жемчужные россыпи мыслей, идей, чувств, волнений, многообещающий 
полёт открытий, мятежность юности и мудрость старости. 

Лишь немногие найдут своё призвание в художественном переводе. Но в какой-то мере 
соприкоснуться с ним, получить полноценный творческий опыт могут и должны все. Должны 
пережить бескорыстно-сопричастное отношение к миру, связанное с художественным переводом, 
почувствовать и понять «изнутри», как зарождается и воплощается художественный образ. Вы 
спросите зачем? Хотя бы для того, чтобы любить искусство, понимать замыслы его творцов и 
совершенствовать свою душу. Изучая французскую поэзию мы как бы проживаем вместе с поэтами 
различные эпизоды их жизней: радость и грусть, муки, волнения, сомнения, разочарования 
…Становимся духовно богаче на какие-то отрезки – мгновения их жизней, сопоставляя что-то из их 
жизненного опыта со своим. 

Это одна сторона. Другая – это глубинная сопричастность предмету, природе, Вселенной. Если 
этого нет, не будет стихотворений, картин, музыки. Не будет искусства…  

За пятнадцать лет своего творческого сотрудничества участники литературного клуба выпусти-
ли своими усилиями пять сборников переводов французской классики. 

Ежегодно творческим объединением  проводятся вечера французской поэзии не только в стенах 
ВГУ, но и на городской сцене.  

 
ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
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УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 
Прикладная лингвистика – раздел языкознания, изучающий методы решения практических 

задач, связанных с оптимизацией использования языка. П. л. не только опирается на достижения 
общей лингвистической теории, но и сама влияет на её развитие, поскольку для решения 
практических задач обычно необходимы специальные исследования, составляющие основное 
содержание П. л. Как научная дисциплина П. л. существует со 2-й половины 20 в. Её диапазон 
определяется потребностями практики. Основные направления П. л.: фиксация и хранение речевой 
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информации – создание алфавитов и письменностей, орфография, практическая транскрипция и 
транслитерация (главным образом применительно к географическим названиям и собственным 
именам), создание информационных языков; передача речевой информации – теория перевода 
(главным образом научно-технического), создание систем автоматического перевода; 
автоматическое распознавание и синтез речи, теория обучения неродному языку, сурдопедагогика 
(обучение языку глухонемых) и тифло-сурдопедагогика (обучение языку слепо-глухонемых), теория 
разборчивости речи (для оптимизации передачи речи по каналам связи); автоматизация 
интеллектуальной деятельности, связанной с использованием языка, – создание систем 
искусственного интеллекта (автоматизированных) информационно-поисковых систем, систем 
автоматического аннотирования и реферирования информации; изучение влияния языка на 
поведение человека (контентный анализ, лингвистическая теория рекламы, пропаганды и др.). 

Прикладная лингвистика – это комплексная научная дисциплина, изучающая язык в различных 
ситуациях его применения и разрабатывающая методы совершенствования языковых систем и 
языковых процессов. За рубежом под ПЛ часто понимают совершенствование методов преподавания 
языка (дидактическая лингвистика). В нашей стране ПЛ понимают как компьютерную лингвистику, 
которая становится сейчас все более широкой дисциплиной почти синонимом ПЛ. Лингвистика 
входит в ядро складывающегося в настоящее время комплекса когнитивных наук, объединяемых по 
их интересу к проблемам организации, представления, обработки и использования знаний.  

Одним из видов прикладной лингвистики является структурная лингвистика. 
Структурная лингвистика – совокупность взглядов на язык м методов его исследования, в 

основе которых лежит понимание языка как знаковой системы с четко выделенными структурными 
элементами (единицами языка, их классами и пр.) и стремление к строгому (как в точных науках) 
формальному описанию языку. Свое название СЛ получила благодаря особому вниманию к 
структуре языка, которая представляет собой сеть отношений (противопоставлений) между 
элементами языковой системы, упорядоченных и находящихся в иерархической зависимости в 
пределах определенных уровней. Структурное описание языка предполагает такой анализ реального 
текста, который позволяет выделить обобщенные инвариантные единицы (схемы предложений, 
морфемы, фонемы) и соотнести их с конкретными речевыми сегментами на основе строгих правил 
реализации Эти правила определяют границы допустимого варьирования яз. единиц в речи. В 
зависимости от уровня анализа правила реализации формулируются как правила позиционного 
распределения конкретных, например, принцип дополнительной дистрибуции в фонологии и 
морфологии (дистрибутивный анализ), или как трансформационные правила в синтаксисе (при 
трансформационном анализе) регулирующие переход от инвариантной глубинной структуры 
предложения к множеству ее реализации. На базе СЛ развилась порождающая грамматика 
(генеративная лингвистика); идеи структурного анализа во многом определили постановку и 
решение задач, связанных с машинным переводом; СЛ открыла дорогу для широкого 
проникновения в лингвистику мат. методов (математическая лингвистика).  

Универсальные прикладные проблемы: создание и совершенствование алфавитов и 
письменности (решена полностью и успешно) 3 стадии: (1) появление письменности, (2) 
книгопечатание, (3) компьютеризация; создание систем транскрипции устной речи, систем 
транслитерации иноязычных слов; составление словарей (лексикография) (первые словари – 
глоссарии – комментарии к церковным текстам) составление автоматических словарей, тезаурусов; 
унификация и стандартизация научно-технической терминологии; изучение процессов и создание 
правил образования новых названий изделий, товаров и т. п.; устный и письменный перевод, 
разработка систем машинного перевода, АРМов; обучение родному и иностранным языкам, 
разработка соответствующих методик (обучение детей и взрослых, обучение эмигрантов,.); создание 
и совершенствование ИЯ для для записи информации; автоматическое распознавание и синтез 
речи; автоматические методы переработки текстовой информации; создание автоматизированных 
систем информационного поиска; составление автоматических словарей и систем машинного 
перевода; разработка методов автоматического аннотирования, реферирования и перевода; 
разработка экспертных систем; лингвистическое обеспечение АСУ; и др. 
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Создание любой характеристики подчинено определенному коммуникативному намерению ее 

автора – описать, воссоздать какое-либо лицо, его характерные и отличительные признаки. Наряду с 
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