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в столице. И преподавательница решила, 
что после летней школы я должен про-
должить обучение здесь.

– Марчелла, а почему ты выбрала 
именно НГПУ?

[Марчелла] – Потому что существу-
ет договор между НГПУ и Миланским 
университетом, в котором я учусь. До-
говор подписали недавно, буквально два 
года назад, поэтому мы сейчас еще как 
пионеры [этой обменной программы – 
прим. ред.].

– Такие дальние поездки требуют 
очень сильной мотивации. Что мо-
тивирует вас?

[Ф] – Я говорю себе, что мне нужно 
практиковать русский язык, и еще прак-
тиковать, и еще. Также я думаю, что 
мне нужно бороться с собой, закалять 
характер, испытать себя в условиях су-
ровой сибирской зимы.

[М] – В Италии я живу с мамой, как 
и почти все итальянцы во время учебы 
живут с родственниками. А сейчас мы 
живем одни, в общежитии, и это очень 
ценный опыт, не только лингвистиче-
ский и академический, но и жизненный.

– Как вам живется в общежитии?
[Ф] – Нормально. Я привык, потому 

что в Милане я тоже жил в общежитии –  
там соседями были испанцы. А здесь:  
с Кавказа, из Казахстана, Китая, Япо-
нии. Такое смешение культур – это инте-
ресно. А вечером мы в комнате обычно 
пьем чай с печеньем, разговариваем.

– Есть распространенные мифы 
о Сибири, например, что девушки 
здесь самые красивые, что у нас мед-
веди по улицам ходят. Думали ли вы 
об этом, собираясь в Новосибирск?

[Ф] – По поводу девушек я согласен, 
это правда. Еще, например, есть стере-
отип, что в Сибири очень холодно, но я 
не ожидал, что летом здесь настолько 
жарко. И да, медведи тут правда есть, 
я видел их в зоопарке. Еще говорят, 
что в Сибири много пьют водку, но это 
неправда. 

– Можете ли вы в трех словах опи-
сать Россию?

[М] – Могу описать Сибирь: небо (по-
тому что из окна общежития каждый 
вечер видны очень красивые закаты), 
березы (потому что они здесь везде)  
и маршрутка (типичный российский 
вид транспорта). 

– Иностранцы говорят, что их 
очень пугают маршрутки. Почему?

[М] – Так как я пока плохо знаю марш-
рут до центра, то боюсь не сказать во-
дителю остановиться в правильный мо-
мент, боюсь ошибиться. 

[Ф] – Просто скажи: «Остановитесь, 
пожалуйста, на следующей».

– Франческо, расскажи, откуда ты? 
Сколько уже в Новосибирске?

[Франческо] – Я из Калабрии, но учусь 
в магистратуре Миланского универси-
тета. В Новосибирске уже жил во время 
летней школы и останусь до середины 
января.

– Почему ты вообще решил поехать 
в Россию?

[Ф] – Во-первых, просто любопытство. 
Во-вторых, после школы я понял, что мне 
не нравится французский, и решил вы-
брать другой язык. Остановился на рус-
ском, потому что мне очень интересны 
балет, театр и культура. Я изучаю язык  
и мне надо практиковаться, разговаривая 
с русскими, жить в реальности России.

– Как ты попал в Новосибирск?
[Ф] – Был выбор между Москвой  

и Новосибирском, но подруги сказали, 
что в Новосибирске ничуть не хуже, чем 

Международное сотрудничество — одна из сильных сторон НГПУ. Количе-
ство иностранных студентов в нашем вузе ежегодно растет. Но если к пред-
ставителям стран СНГ или Китая уже все привыкли, то гостей из дальнего 
зарубежья еще провожают удивленными взглядами. Франческо Варларо и Мар-
челла Пировано приехали в НГПУ из Милана, а мы узнали, что же привлекает 
их в Новосибирске.

В Новосибирске ничуть не хуже, чем в столице... 
После школы я понял, что мне не нравится фран-
цузский, и решил выбрать другой язык. Остано-
вился на русском, потому что мне очень интересны 
балет, театр и культура. Я изучаю язык и мне надо 
практиковаться, разговаривая с русскими, жить  
в реальности России»
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