
Отчет об участии в Зимней Школе «Археология текста-4»  

1-7 февраля 2015 года (г. Сочи) студентки ИМЭИ ИГУ гр. 2422 

Манохиной Анастасии 

 

С 1 по 7 февраля 2015 года я принимала участие в зимней школе 

Оксфордского фонда «Археология текста-4: видеть, слышать, читать» в 

городе Сочи, в санатории имени Фрунзе. Школа носила в большей мере 

историко-лингвистический характер, но командная проектная работа 

участников могла относиться к любой теме, чем и воспользовались участники 

со специальностей, далёких от основной темы школы. И я была не одна 

такая! Я была очень рада познакомиться со студенткой ВШЭ, которая учится 

на направлении «Компьютерная лингвистика», как оказалось, наши 

специальности довольно близки. На школе читались лекции ведущих 

исследователей в области истории, лингвистики и многих других областей 

знания и не только из России, а так же была предоставлена возможность 

посетить Олимпийский парк, где проходили XXII Зимние Олимпийские игры. 

Парк выглядит пустынно, хоть экскурсовод нас уверяла, что здесь постоянно 

проводят какие-нибудь спортивные соревнования и другие мероприятия. 

Тем не менее, проблема востребованности олимпийских объектов есть,  

даже одна из студенческих команд сделала это темой своего проекта, 



предложив альтернативные пути развития площадок. Вообще проектная 

работа наряду с «Фабриками текста» была одной из самых напряженных 

частей школы, ведь во время работы над проектами приходится полностью 

аккумулировать свои силы и умения, распределять обязанности между 

участниками команды, чтобы всё успеть и сделать лучшим образом. Мы с 

Катей, вышеупомянутой студенткой ВШЭ собрали команду для проекта 

исследования преемственности в поэзии. Катя как лингвист предложила эту 

идею, а мне она была интересна с двух точек зрения: с одной стороны – это 

метод анализа данных, с другой – копание в поэтических закоулках истории. 

Если кому интересно, обращайтесь, могу дать контакты и объяснить метод и 

суть проекта.  

 

Работа на школе была столь насыщенной, что не было времени вообще ни 

на что. Поначалу нам даже не удавалось как следует насладиться морем, что 

было под боком и поудивляться пальмам и температуре за окном, ведь мы 

просто не выходили из корпуса! Даже занятия спортом получалось 

проводить только до завтрака. Но чуть позже организаторы чуть-чуть 

сбавили темп и дали нам пару свободных часов, да и те ушли на проект! Но 

всё-таки после закрытия школы у нас оставалось немного времени, которое 

мы потратили на центр Сочи, берег моря и прекрасные виды сочинского 

порта. Всё-таки тепло юга долго меня удивляло, ведь оказалось гораздо 



теплее, чем я ожидала. Очень странное это ощущение – ходить зимой без 

куртки! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

more photos on instagram @bauchgefuhl 



Ну и самое приятное – это потрясающие знакомства. Участники просто 

поражают разнообразием талантов и своим опытом. Очень полезно знать, 

чем живут студенты-гуманитарии, ведь мы так мало знаем друг о друге, а 

здесь как раз представилась возможность пообщаться и понять друг друга!  


