
Студенты и преподаватели ИнЭУ ТвГУ приняли участие в заседании 

лингвострановедческого клуба «Анефра» «Мир встречает Новый год!» в 

рамках Года культурного наследия народов России. Мероприятие состоялось 

23 декабря 2022г. в большом читальном зале Тверской ордена «Знак почёта» 

областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького. Старший 

преподаватель кафедры экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ А.В. 

Бородина исполнила гимн клуба «Анефра» «Amici venient huc» (сюда 

приходят друзья) на латинском языке и рождественские песни на русском и 

английском языках. Студентка 2 курса, направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент Наталья Канайкина поздравила членов и гостей клуба с 

наступающим Новым годом на мордовском языке и рассказала о традициях 

празднования Нового года в Мордовии. За активное участие в деятельности 

«Анефры» Н. Канайкина награждена благодарностью заведующей отделом 

литературы на иностранных языках ТОУНБ им. А.М. Горького О.А. 

Козловой и руководителя лингвострановедческого клуба «Анефра» Л.В. 

Турко. В заседании также участвовали студенты 2 курса ИнЭУ, направление 

подготовки 38.03.02 Менеджмент Анастасия Серова, Алина Тимонина и 

Идимо Иматшоева.  

 Лингвострановедческий клуб «Анефра» образован в 1985 году на базе 

отдела литературы на иностранных языках библиотеки Горького, его 

бессменным руководителем является Лина Владимировна Турко. Клуб 

создан как совместный культурно-образовательный проект ТОУНБ им. А.М. 

Горького и Тверского государственного университета, его название 

представляет собой аббревиатуру трёх языков – английского, немецкого и 

французского, которые традиционно преподавались в тверских школах и 

вузах. Это форум и площадка для индивидуального и командного творчества 

на иностранных языках для детей, юношества и студенчества тверских школ, 

колледжей и вузов, уникальная возможность совершенствовать навыки 

владения иностранными языками, публичных выступлений, социального 

взаимодействия, командной работы, межкультурной коммуникации и 



международного сотрудничества. Деятельность клуба регулярно освещалась 

в тверских СМИ, информационным партнёром «Анефры» является 

Университетское телевидение ТвГУ в рамках программы «Университетский 

Хронограф» (оператор Алексей Горобий). На сцену «Анефры» 

неоднократно выходили известные профессиональные творческие 

коллективы нашего города и области, среди которых актёры Тверского 

академического театра драмы, народный ансамбль танца «Тверичане» им. 

Е.И. Комарова ТОДК «Пролетарка» (рук. Н. Загороднюк), народный 

финский вокальный ансамбль «Sateenkaari» (Радуга), рук. М. Кирпу, брасс-

квинтет Тверского музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского (рук. 

почётный работник культуры и искусства Тверской области А.Б. Шалыгин) 

и др. Постоянным участником «Анефры» уже давно стало Тверское 

суворовское военное училище Министерства обороны РФ.  

С момента основания клуба в его мероприятиях преимущественно 

были задействованы студенты факультета иностранных языков и 

международной коммуникации ТвГУ, а также иностранные студенты ТГМУ 

и ТГПУ. В этом году ВПЕРВЫЕ на сцене «Анефры» выступили студенты 

ИнЭУ ТвГУ под руководством ст. преподавателя А.В. Бородиной в рамках 

дисциплины «Социальное взаимодействие в командной работе». В 

дальнейшем предполагается привлечение к мероприятиям «Анефры» 

студентов ИнЭУ в рамках дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности». 

По мнению наших студентов, участие в подобных проектах «помогает 

расширить наш кругозор, мы можем получить новые знания. Например, на 

данном мероприятии мы смогли узнать о культуре и традициях других 

народов, это очень интересно» (А. Серова); «подобные мероприятия полезны 

для культурного развития, участие в них приносит такой опыт, как 

выступление перед публикой, развивает как ораторские навыки, так и 

коммуникативные» (И. Иматшоева).  

  



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


