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ЕКАТЕРИНА ЕФИМОВА

«Клубимся»
по интересам
Встречи любителей иностранных языков
ЗНАЧАЛЬНО «клубы» —
не по названию, но как идея
организации людей с общими
интересами — появились в
античности. Все желающие объединялись в большие группы, которые регулярно собирались в определённом месте
и обсуждали интересующие их проблемы, делились знаниями и опытом. По сути своей языковые разговорные клубы
мало чем отличаются от античных —
люди собираются вместе, чтобы поговорить на иностранном языке, обсудить
какую-то тему, поделиться опытом и
знаниями. Клуб — это в первую очередь
общение и новые знакомства. В этом их
отличие от языковых курсов.
В последнее время количество разговорных клубов постоянно увеличивается. Они открываются при университетах, кафе, коворкингах, лингвистических центрах, библиотеках. Скорее всего, это обусловлено всем известным законом «спрос рождает предложение» —
увеличилась потребность в изучении
иностранных языков, наличии постоянной разговорной практики. Определённую роль в этом играет и возможность пообщаться с носителями языка,
которые чаще всего являются гостями
или модераторами встреч.
При Отделе литературы на иностранных языках Библиотеки Белинского регулярно проходят встречи семи
разговорных клубов на разных иностранных языках — английском, немецком, итальянском, чешском, корейском.
Подробнее остановлюсь на работе английских разговорных клубов.
Так как английский — наиболее распространённый для изучения иностранный язык, англоязычных клубов при от-
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деле три — Английский разговорный
клуб, English Speaking Evenings и Belinka Book Club.
Старейший из них, Английский разговорный клуб, был создан 30 лет назад
по инициативе преподавателя лингвистической гимназии №13 Раисы Александровны Караевой. За это время у него сложилась своя аудитория, свои традиции. На каждой встрече участники обсуждают определённую тему из списка,
которых известен заранее. Таким образом, участник может, во-первых, приходить на обсуждение только интересующих его тем, а во-вторых, подготовиться, почитать литературу или повторить
или выучить лексику. Темы выбирают
сами участники.
Летом 2013 г. по инициативе преподавателей одной из лингвистических студий города были созданы ещё два английских клуба — разговорный English
Speaking Evenings и книжный Belinka
Book Club. Основной идеей создания
разговорного клуба была встреча с носителями языка, но, к сожалению, не на
каждую встречу удавалось пригласить
зарубежных гостей. Возможно, в этом и
кроется причина его меньшей популярности (для сравнения — Английский
разговорный клуб, хоть и встречается
утром в воскресенье, собирает до 25
участников, а на встречи English Speaking Evenings вечером в среду приходит
около 10 человек). Но, с другой стороны, клуб молодой, и о нём знают ещё не
все.
Belinka Book Club также собирается
раз в месяц. Концепция встреч проста и
мало чем отличается от традиционных
книжных клубов, которые есть практически в каждой библиотеке — это чте-

Общение, обучение и увлечение — три составляющих в работе языковых разговорных
клубов, многие годы существующих в Белинке. Возможность обсудить интересную тему, любимую книгу, поговорить
с носителями языка — привлекает всё больше желающих.

Екатерина Александровна Ефимова,
заведующая Английским залом
Отдела литературы на иностранных
языках СОУНБ им. В. Г. Белинского
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ние и обсуждение книг. Единственное
отличие — читать и обсуждать книги
нужно на английском языке. Книги
обычно выбираются так, чтобы участники клуба могли взять их в библиотеке.
Часто инициаторами создания языковых клубов являются сами носители
языка. Например, Итальянский клуб
был создан по инициативе итальянского

lia провели «Итальянское рождество»
для детей, с театрализованным представлением, мастер-классом по изготовлению венецианской маски и дегустации национального итальянского
лакомства.
Необходимо отметить, что в фонде
отдела литература на чешском и итальянском языках выделена в отдельные
зоны, и благодаря дружбе с представителями этих стран, фонд библиотеки пополняется современной и актуальной

Встреча Клуба интернациональной дружбы

шеф-повара, который в настоящее время живет и работает в Екатеринбурге.
Чешский клуб «Чешские беседы» курируют сотрудники Генконсульства Чешской Республики в Екатеринбурге, на занятия приглашают своих соотечественников.
Такие клубы — это не только языковая практика, но и знакомство с
культурой и литературой страны. При
поддержке и непосредственном участии членов этих клубов проводятся
различные мероприятия. Например, в
этом году участники итальянского клуба и благотворительный фонд Casa Ita-

«Итальянское рождество»

литературой, так как модераторы клубов всегда готовы подсказать, какими
книгами стоит пополнить фонд, какие
журналы выписать.
Ещё один клуб, заслуживающий особого внимания, — это Клуб интернациональной дружбы. Он был создан для знакомства и общения людей, говорящих
на разных языках и готовых рассказывать о традициях своих народов и стран.
Те, кто изучает китайский, корейский,
итальянский, чешский и другие языки,

могли постоянно встречаться в клубе с
теми, для кого эти языки родные и кого
привлекает изучение русского языка.
К сожалению, обстоятельства сложились так, что модератор этого клуба не
смогла больше им заниматься, а замены
не нашлось.
Наблюдение за работой этих клубов
позволяет сделать несколько выводов:
• люди хотят общаться на иностранном
языке, при этом возраст, статус, уровень владения не имеют значения;
• люди хотят общаться с носителями
языка;
• у каждой встречи должен быть опытный модератор, который хорошо владеет иностранным языком;
• встречи не должны превращаться в занятия по иностранному языку.
И самое главное: практически все
участники наших разговорных клубов
являются активными читателями библиотеки.
Статья рассказывает о деятельности языковых разговорных клубов
Отдела литературы на иностранных
языках.
СОУНБ, библиотечные клубы, английский язык
The article tells about the activities of language speaking clubs
of Department of Foreign Literature.
SRUSL, library clubs, English

Школьники хотят расписывать стены екатеринбургских домов

Школьница из Екатеринбурга придумала
необычный проект художественного освоения городского пространства. Девочка хочет украсить и окультурить город, расписав
стены домов строчками из стихотворений
российских и зарубежных поэтов.
Организаторы фестиваля «Стенограффия», который проходит каждое лето в Екатеринбурге, начали сбор материала, который
появится на улицах Екатеринбурга в 2014 г. в
рамках проекта. Среди прочего — идея 15летней школьницы Натальи Перфильевой,
которая учится в 9 классе гимназии №94. Девочка предложила расписать стены типовых
екатеринбургских многоэтажек строчками из
стихотворений российских и зарубежных
поэтов. Рядом с каждым — QR-код со ссылкой на сайт библиотеки главы города, где
можно прочитать полную версию произведения. Просчитана и цена проекта — украсить
стихами один дом будет стоить около 50 тыс.
рублей. «Итоги проекта — формирование
особой культурной идентичности Екатеринбурга, появление в городе до нескольких сотен ярких арт-объектов в период 2014–2018

годов, а также кратное увеличение посещаемости сайта библиотеки главы города», —
пишет Наталья Перфильева.
Кстати, с письмом она обратилась не
только к организаторам фестиваля, но и к
главе администрации Екатеринбурга Александр Якобу. «Александр Эдмундович! Мне
15 лет, и всё это время я живу в нашем городе и очень его люблю, поэтому мне хочет-
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ся, чтобы он стал ещё лучше. Прошу вас
рассмотреть мой проект, который я придумала. Надеюсь, он поможет сделать наш
с вами город ещё прекраснее», — говорится
в обращении.

Организаторам «Стенограффии» проект
15-летней школьницы пришёлся по вкусу.
«Несмотря на некоторую наивность и недоделанность проекта, мы всё же хотели
бы показать вам его как пример осмысленного освоения городского пространства и
как пример того, что хотелось бы видеть
на “Стенограффии-2014”», — говорят организаторы фестиваля.

