
В преддверии Дня работника культуры и Международного дня театра 

преподаватели и студенты Института экономики и управления ТвГУ вновь 

приняли участие в заседании лингвострановедческого клуба «Анефра», 

посвящённом четырёхсотлетию Первого Фолио Уильяма Шекспира (1623 – 

2023).  Мероприятие прошло в актовом зале Тверской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького 23 марта 2023г. ИнЭУ 

представляли ст. преподаватель А.В. Бородина, студентки Юлия Тющина 

(третий курс, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Маркетинг») и Ангелина Трифанова (первый курс, направление 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «Бизнес-аналитика»).  

Имя Уильяма Шекспира исторически тесно связано  с библиотекой 

Горького, его образ изображён на одной из стен отдела литературы на 

иностранных языках. В качестве приглашённого гостя блистательно 

выступила Светлана Макуренкова – известный шекспировед, писательница, 

поэтесса и переводчик, доктор филологических наук и член Союза 

литераторов России. Светлана Александровна погрузила слушателей в 

шекспировскую атмосферу и представила свои книги «К 400-летию создания 

английской национальной литературы: поэт Мэри Сидни Пембрук. Pro 

Memoria. Cum Laude», номерное подарочное издание в честь создателя 

английской национальной литературы М.С. Пембрук (1561 – 1621), и пьесу 

собственного сочинения «Я буду твоим Петухом» (чумная драма в пяти 

действиях, Лондон, XVII век), изданные к 400-летию Первого Фолио 

Шекспира (1623 – 2023).  Участники получили эти книги в подарок с 

автографом автора.  

По традиции заседание открылось приветственным словом 

руководителя клуба Л.В. Турко и гимном на латинском языке (муз. М.Р. 

Черной, сл. Ю.Н. Варзонина) в исполнении А.В. Бородиной. Юлия Тющина 

артистически исполнила сонет У. Шекспира № 21 на русском языке в 

переводе В. Замыслова. В вечере также приняли участие преподаватели 

факультета ИЯиМК – д.ф.н., профессор Н.Ф. Крюкова, к.ф.н., доцент Е.М. 



Масленникова, к.ф.н., доцент, ответственный секретарь приёмной  комиссии 

ТвГУ К.А. Гудий, студенты факультета ИЯиМК С. Мейсурова и В. Волкова, 

актриса и режиссёр Тверского академического театра драмы С.М. Филатова, 

учащиеся Тверского суворовского военного училища Министерства обороны 

РФ (преп. английского языка Т.Г. Кардаш), преподаватель иностранных 

языков Тверского музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского И.Г. 

Михалёва, преподаватель русского языка как иностранного ТГМУ А. В. 

Некрасова и др.  

Лингвострановедческий клуб «Анефра» является совместным 

социально-культурным проектом факультета иностранных языков и 

международной коммуникации ТвГУ и отдела литературы на иностранных 

языках ТОУНБ им. А.М. Горького с 1985г. «Анефра» изначально определила 

своей целью расширение лингвострановедческих знаний обучающихся и их 

преподавателей в области культуры стран изучаемых языков. В настоящее 

время в рамках клуба проводятся мероприятия, посвящённые языкам народов 

России и Тверской области. Студенты и преподаватели ИнЭУ уже не первый 

раз принимают участие в мероприятиях «Анефры». Клуб объединяет 

школьников, студентов и преподавателей тверских вузов, школ и колледжей, 

людей разных возрастов и этнических корней. Эта тема как никогда 

актуальна и несёт важную воспитательную, образовательную и эстетическую 

нагрузку для учащейся молодёжи.  

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


