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РЕЗОНАНС 

 
Уважаемая Наталия Александровна! 
Большое спасибо за переданные мне “Труды 

ученых факультета романо-германской филоло-

гии ВГУ”. Я тронут Вашим посвящением, оно 

живо напоминало мне время работы на нашем 

факультете. Это было, пожалуй, самым инте-

ресным периодом жизни. 

К великому сожалению, из-за болезни я 

не мог приехать в Воронеж, чтобы принять 

участие в юбилее и повидать своих коллег-

преподавателей факультета. Факультет за 40 

лет существования стал солидным научным 

центром, и это очень радует. Перелистывая 

страницы библиографического указателя, я 

встречаю фамилии моих бывших студентов. 

Они уже защитили диссертации, стали док-

торами наук, профессорами, доцентами и 

успешно занимаются научной работой в 

различных сферах знаний. Это очень прият-

но и наполняет гордостью за наш факультет 

и наш университет. 

Я еще раз благодарю Вас за доставлен-

ную радость вернуться в молодость. 

                         С уважением, А. Старков. 

 06.12.02                                                                                            

 

 

 
 
 

Анатолий Петрович Старков – 
один из основателей факультета РГФ ВГУ, 
преподаватель кафедры английской филоло-
гии с момента ее открытия до 1971 г. 

Имя А.П. Старкова самым тесным обра-
зом связано с сознательно-практическим 
методом обучения иностранным языкам, 
который получил свое развитие на факуль-
тете РГФ в 60-е и 70-е годы 20 века. Тогда, в 
1962 г. состоялось поистине революционное 
Всесоюзное совещание “О перестройке пре-
подавания иностранных языков”, в котором 
приняли участие 340 участников из более, 
чем 80 высших учебных заведений Совет-
ского Союза. 

1962 год считается годом основания фа-
культета РГФ, но его можно считать и го-

дом образования Воронежской методиче-
ской школы, у истоков которой стоял 
Г.Е. Ведель, А.П. Старков, А.С. Шкляева и 
которая разрушила железобетонные бастио-
ны сознательно-сопоставительного метода. 

А.П. Старков является автором серии 
учебников английского языка для средней 
школы, по которым учили иностранный 
язык несколько поколений учеников. Вряд 
ли в истории методики обучения иностран-
ным языкам можно найти какой-либо дру-
гой учебник английского языка, отечествен-
ный или зарубежный, который бы выходил 
в течение почти 40 лет и был бы востребо-
ван в школе! 

Л.Г. Кузьмина

 
 




