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Воспоминания преподавателей специальности „Регионоведение“ 

Брянского государственного университета имени академика И. Г. 

Петровского 

 
 Камена Михайлова всегда вспоминаем с теплотой. Жизнерадостный, с 

неизменным чувством юмора, какими бы ни были обстоятельства…  

 Поначалу прямолинейность и в чём-то даже бескомпромиссность Камена 

удивляла и вызывала горячее желание вступить с ним в дискуссию, доказав его 

очевидную неправоту. Позже, к не меньшему удивлению, приходилось признать, что 

по большому счёту он-то чаще всего оказывался прав.  

 Многообразие интересов Камена поражало воображение: он не только успевал 

заниматься наукой и наставлять студентов в азах болгарского языка, но и вырезал 

картины по дереву, исполнял песни на разных языках, удивлял своими кулинарными 

талантами. В памяти остался его многослойный шедевр из баклажанов, которым он 

угощал нас у себя в общежитии. 

 Работая в Брянске, Камен скучал по Болгарии. Любовью к Болгарии он заразил 

всех студентов, с которыми ему довелось провести эти годы в нашем городе. 

Пообщавшись с Каменом Михайловым и поработав с ним практически бок о бок на 

одной специальности, мы начали с большим уважением относиться к его стране, 

достойным сыном которой он всегда был. Настоящим. Искренним. Добрым. 

                        Наталья Николаевна Образ, преподаватель  

                                                        Кафедры Теории английского языка и переводоведения 

 

 Камен Михайлов – очень неординарный, прямой человек, обладающий сильной 

волей и глубокими познаниями. Ему удавалось дать характеристику человеку по 

имени, дате рождения очень достоверно. Он владел какими-то сакральными знаниями 

из области астрологии и психологии, и мы всерьёз прислушивались к его прогнозам и 

психологическим портретам. 

                          Анастасия Юрьевна Ряховская, доцент  

                                    Кафедры Теории английского языка и переводоведения 

 

 Камен Васильевич остался для нас большой болгарской загадкой. Вначале мы 

относились к нему с некоторой осторожностью, но со временем мы увидели, что 

созданный им образ является в какой-то степени игрой большого актёра, а за этим 

скрывается умнейший, безумно интересный человек и галантный кавалер!  
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 Однажды мы были удивлены его неожиданным приглашением в гости. Камен 

Васильевич жил в общежитии, и мы почти всей Кафедрой иностранных языков пришли 

к нему в гости. Камен угощал нас ТАКИМИ блюдами и в ТАКИХ щедрых 

количествах! Они были настолько умело приготовлены и поданы! Это было не просто 

застолье, это были разговоры, воспоминания, шутки, за которыми время пролетело 

очень быстро. Камен был очень радушным и гостеприимным хозяином! 

 Чтобы понять нацию, надо близко соприкоснуться с её представителями. Нам 

посчастливилось: мы узнали Болгарию по Камену. Первое впечатление о Болгарии 

складывается как о стране загадочной, осторожной и немного закрытой. Но в то же 

время, если ближе узнать этих людей, тебе открываются такие глубины дружелюбия, 

радушия, юмора, разносторонних познаний… О чём бы мы ни разговаривали с 

Каменом, у него на всё была своя точка зрения, основанная на глубоком понимании 

предмета. Сложно сказать, сколько языков он знал…  

 Ужасно жалко, что такие люди уходят обидно рано… В нашей памяти он 

остался большим, щедрым человеком, который очень любил свою страну и свой народ. 

 Камен, мы тебя будем помнить и любить! 

    Ирина Владимировна Барынкина, заведующий Кафедрой 

    Теории английского языка и переводоведения 

 

 О нашем коллеге Камене Михайлове оставил теплые воспоминания Залепеев В. 

Н., опубликовав в научно-образовательном журнале „Новые исторические 

перспективы: от Балтики до Тихого океана“ статью „Реквием о Камене Михайлове“ 
http://xn--80alhlicpc0a.xn--p1ai/index.php/ru/3-12/rekviem-o-kamene-mikhajlove 

 С коллегой Михайловым мне посчастливилось работать с 2004 по 2008 годы на 

отделении регионоведения в Брянском государственном университете. Камен Василев  

поражал своей научной эрудицией, лингвистическими способностями, гражданской 

позицией, общей культурой. Фактически он создал в Брянске научную школу 

современного болгарского языка, уделяя много времени формированию устного и 

письменного литературного болгарского языка у российских студентов.  

 Много времени и сил он отдавал своим ученикам не только как преподаватель, 

но и как талантливый певец и музыкант. В День славянской письменности и культуры 

(День святых Кирилла и Мефодия) устраивал концерты, где пел песни и играл на 

гитаре. 

 Нас, коллег, знакомил с болгарской культурой, обычаями и традициями своей 

страны, которую любил и всегда помнил. Каждый год 1 марта с приходом весны, он 

дарил нам мартеницы с пожеланиями здоровья и счастья. От него мы узнали, что 

символизируют белый и красный цвета этого амулета. На дружеских встречах, 

обязательно готовил и угощал нас традиционными болгарскими кушаньями. 

 Когда в декабре 2015 года мне довелось поехать в Болгарию для научной  

работы в Центральном государственном архиве Софии (ЦДА), я обратилась к Камену 

за советом. К тому моменту он уже два года преподавал в Будапештском университете 

ЕЛТЕ. В ответ Камен  написал, что прекрасно помнит и дорожит Брянским периодом 

жизни, подробно проконсультировал меня по всем вопросам, связанным с работай в 

архиве, дал адреса своих коллег, рассказал, на что обратить внимание в Софии. 

 К сожалению, жизнь Камена Михайлова оборвалась. Вместе с ним ушла и эпоха 

болгаристики в нашем университете. Но осталась память друзей, коллег и студентов о 

талантливом ученом и педагоге Камене Михайлове. 
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           Вера Павловна Пономарева, заведующая Отделением  

           регионоведения Юридического факультета (в период  

           с 2006 по 2008 гг.);  

           доцент Кафедры Теории и истории государства и права  

           Юридического факультета  

 

 В 2001 г. в Брянском госуниверситете имени академика И.Г. Петровского (БГУ) 

открылась специальность „Регионоведение“, в рамках которой начали преподаваться 

иностранные языки, ранее не изучавшиеся в вузе – польский, норвежский, белорусский. 

 В 2004 г. при помощи посольства Республики Болгарии в Москве началось 

преподавание и болгарского языка, причем БГУ стал одним из немногих 

провинциальных вузов в Российской Федерации, куда приехал преподаватель – 

носитель языка из Болгарии. Этим преподавателем был доцент Пловдивского 

университета, старший научный сотрудник Института литературы Болгарской 

академии наук Камен Василев Михайлов. И студенты, и преподаватели в БГУ, конечно, 

сразу его „перекрестили“ в Камена Васильевича. К. Михайлов преподавал болгарский 

язык в течение пяти лет. Он также вел занятия по древнегреческому языку на 

отделении „Теология“. К. Михайлов был очень общительным и приветливым 

человеком и скоро стал душой небольшого коллектива преподавателей на 

специальности. Он пользовался большой любовью и уважением студентов, многие из 

которых связали свою дальнейшую жизнь после выпуска с Болгарией и болгарским 

языком. 

    Сергей Иванович Михальченко, профессор,  

    доктор исторических наук,  

    основатель Отделения регионоведения,    

    директор НИИ фундаментальных и прикладных  

    исследований  

 

 „Зарубежное регионоведение“ как специальность, открытая на Юридическом 

факультете Брянского государственного университета, представляло настоящий 

образовательный „прорыв“ в провинциальном ВУЗ-е. 

 Обучение на этом отделении требовало немалой эрудиции от студентов, так как 

предусматривало комплексное, всестороннее изучение регионов мира. 

 Первоначальным направлением было выбрано славяноведение и специализация 

на изучении государств Центрально-Восточной Европы, бывших социалистических 

стран: их географии, истории, экономики, населения, политики, права. В учебные 

программы входило и изучение двух иностранных языков в объемах, характерных для 

факультета иностранных языков. 

 В 2005-м году набрали группу со специализацией на изучении Болгарии и 

болгарского языка. В Брянск приехал носитель болгарского языка, преподаватель из 

Софийского университета – Камен Василев Михайлов. Не заметить его было 

невозможно: высокий, импозантный, с прекрасной улыбкой и удивительно синими 

глазами! 

 Камен Василев – достаточно строгий, порой, жесткий в оценках преподаватель. 

Но он растопил сердца своих студентов. Вся группа его очень любила! Камен 

Михайлов просто не жалел ни личного времени, ни сил для работы со студентами. Он 

вложил в группу свое сердце, все полюбили Болгарию, болгарский язык. 
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Как-то я дала задание по „Экономике региона“ – подготовить творческие проекты, 

комплексные характеристики стран Центрально-Восточной Европы. Одним из самых 

поразительных был проект по Болгарии, почти из семидесяти сложных по содержанию 

слайдов.  

 Камен играл на гитаре и пел песни на болгарском и русском языках, с 

удовольствием участвовал в различных студенческих мероприятиях. Он стал душой 

группы, изучавшей Болгарию. Первый раз я видела такую любовь к преподавателю; 

любовь всей студенческой группы. Я видела фото, на котором все девушки одеты в 

белые футболки с портретом Камена! 

 Болгарская группа закончила ВУЗ в 2010-м году. Некоторые выпускницы 

поступили в магистратуру, в университеты Болгарии. Камен уехал в Болгарию, но  

возвращался в Россию с научными целями; поддерживал отношения с выпускницами и 

их семьями, любил приезжать в Брянск, где его всегда ждали друзья. Девушки говорят 

о своем преподавателе, как о родном и близком человеке. Камен Василев оставил очень 

глубокий след в душах тех, с кем общался, кого учил, с кем сотрудничал. 

Как не хватает мне атмосферы тех времен! И подобных студенческих групп, и 

подобных коллег.  

              Галина Леонидовна Миронова, кандидат 

              географических наук, доцент 
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