
                

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры по всей 

стране проводятся подготовительные мероприятия. Студенты 1 курса 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» ИнЭУ ТвГУ приняли 

участие в учебно-ознакомительной обзорной экскурсии по Тверской ордена 

«Знак почёта» областной универсальной научной библиотеке имени А.М. 

Горького (Свободный пер., 28). Экскурсия проводилась 15 апреля 2022г. по 

инициативе тьютора, ассистента кафедры ЭПиМ Кузнецовой В.И. при 

поддержке старших преподавателей Бородиной А.В. и Боярской И.В.  

 

 

 

Ведущие библиотекари отдела литературы на иностранных языках 

Вероника Колосова и Виктория Обухова ознакомили будущих 

управленцев с основными отделами, проектами, фондами библиотеки. Среди 

них – Славянский зал, в котором регулярно проводятся международные 

мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры, а также 

методологическая мастерская «Метод структурных уровней» под 

руководством д.э.н., профессора, зав. кафедрой экономической теории ИнЭУ 

ТвГУ Карасёвой Л.А.  



 

 

Первокурсники узнали, что в фондах отдела литературы на 

иностранных языках имеется коллекция книг «Поющие письмена» 

славянских авторов (Сербия, Болгария, Македония и др.). При отделе 

функционируют курсы иностранных языков (в т.ч., на бесплатной 

волонтёрской основе), где наши студенты могут изучать славянские языки, а 

также актуальные на сегодняшний день китайский и корейский.  

 

 

 

Мероприятие было организовано при поддержке Отдела литературы на 

иностранных языках ТОУНБ им. А.М. Горького (зав. отделом Козлова О.А.). 

ТвГУ и отдел литературы на иностранных языках – давние партнёры, один из 

первых совместных проектов, лингвострановедческий клуб «Анефра», 



основан в 1985г. В целом на базе библиотеки и её отделов реализуются 

многие международные, федеральные и региональные проекты в 

сотрудничестве с преподавателями и сотрудниками ТвГУ. Среди них:  

 Проекты Делового информационного центра (в т.ч., совместно с 

Тверским отделением общественной общероссийской организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»); 

 Проекты Центра поддержки технологий и инноваций (региональная 

опорная организация Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) на базе отдела патентно-технической и 

экологической информации);  

 Выставки и творческие проекты в Зале искусств, Славянском зале, 

большом читальном зале, актовом зале библиотеки;  

 

 Краеведческий информационный портал ПРО ТВЕРСКОЕ на базе 

Краеведческого информационного центра (включая проект об истории 

промышленности Тверского края и тематические научно-практические 

конференции);  

 Проекты отдела литературы на иностранных языках 

(лингвострановедческий клуб «Анефра», программы «Навстречу друг 

другу», «Языковая среда», «От Английского до Японского в 

Горьковке» и др.).  

 

 



   

Студенты бакалавриата и магистратуры ИнЭУ являются постоянными 

читателями ТОУНБ им. А.М. Горького, они неоднократно принимали 

участие в экскурсиях и иных библиотечных мероприятиях. Директору ИнЭУ 

Д.И. Мамагулашвили выражалась благодарность директора ТОУНБ им. А.М. 

Горького С.Д. Мальдовой за вклад в духовно-нравственное воспитание 

молодёжи и активное вовлечение студентов и преподавателей ИнЭУ в 

мероприятия библиотеки. Грамотами и благодарностями директора 

библиотеки также награждались многие преподаватели ИнЭУ, среди которых 

– д.э.н., проф. Карасёва Л.А., к.э.н., доцент Зинатулин А.М., к.ф.н., доцент 

Еланская С.Н., ст. преподаватель Бородина А.В. и др. 

 

 


