
 Библиотека вуза как «третье место»:  

 

из опыта работы отдела иностранной литературы 
библиотеки Удмуртского государственного 

университета 



 
Типология пространств библиотеки (А. В. 

Соколов):  
 

 
локальное; 
виртуальное; 
социальное; 
духовное.  











Встреча участников («Немцы в городе») 

 



Презентация языковых центров 

 



Немецкие песни 



Выступление группы 

 



Музыкальные номера студентов 

 



Немецкий танец 

 



Викторина «Знаете ли вы Германию?» 

 



КАКОМУ ИЗ ЭТИХ СЛОВ 
ДАЛ ЖИЗНЬ НЕМЕЦКИЙ 

ГОРОД КЁЛЬН? 
• КУЛОН 

• КОЛОНИЯ 
• ОДЕКОЛОН 

• КОЛОНТИТУЛ 

DEUTSCHLAND 



ОДЕКОЛОН 
ФР. EAU DE COLOGNE – 

КЁЛЬНСКАЯ ВОДА. ДУХИ 
СОЗДАНЫ ИТАЛЬЯНСКИМ 

ПАРФЮМЕРОМ 
ЙОГАННОМ МАРИЕЙ 

ФАРИНА. В 1709 ГОДУ В 
КЁЛЬНЕ ОН ОСНОВАЛ 

МАНУФАКТУРУ, СЕГОДНЯ 
СТАРЕЙШЕЕ 

ПАРФЮМЕРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ В МИРЕ. 

 

1 БАЛЛ 



Студенты размышляют над вопросами 
викторины 

 



Зрительный зал 

 



Доклад 

 



Книжное дефиле 



VERONICA ROTH 



Текстовое сопровождение книжного 
дефиле 

• Вероника Рот «Инсургент». Вторая часть трилогии 
«Дивергент» о мире, разделённом на фракции, и о 
необходимости выбора. Не пропустите экранизацию – 
она выходит в прокат в конце марта. 
 

• Николас Спаркс «Тихая гавань». История о женщине, 
много лет страдавшей от жестокости мужа и 
решившейся на побег в тихий городок. Для 
любителей душещипательной любовной литературы. 

 



Примеры карточек для поиска 
«пары» 

You are Harry Potter looking for Hermione Granger 
(Гарри Поттер ищет Гермиону Грейнджер) 
 
You are Hermione Granger looking for Harry Potter 
(Гермиона Грейнджер ищет Гарри Поттера) 



Атрибуты персонажей «быстрых 
свиданий» (французских и английских) 



Лингва-шоу «ПараPhrase» 
Примеры вопросов-подсказок 

• Where are you from? Откуда вы родом? 
• What century do you live in? В каком веке вы 

живёте? 
• Are you a villain or a hero? Вы герой или 

злодей? 
• Who likes to read about you, children, teens or 

adults? Кто любит читать о вас: дети, 
подростки или взрослые? 

• Have you got any special skills? У вас есть 
необычные способности? 
 



Примеры диалогов персонажей 
Dr. Watson (pointing at Holmes): This fellow may be very 
clever, but he is certainly very conceited. 
Sherlock Holmes: Everything in this world is relative, my dear 
Watson. Never trust to general impressions, my boy, but 
concentrate yourself upon details. 

 
Доктор Ватсон: И потом, мистер Холмс, у меня есть та же 
добродетель, что и у Вашей хозяйки: я не сую нос в чужие 
дела. 
Шерлок Холмс: А я люблю совать нос в чужие дела. Самая 
смелая фантазия не в силах представить себе тех 
необычайных и диковинных случаев, какие встречаются в 
обыденной жизни. 

 



Общение пар во время «быстрых свиданий» 



Театральное представление 



День франкофонии. Разработанный дизайнером 
постер. 

 



Чтение стихов 



Les écrivains 
francophones 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.В.А.ЖУРАВЛЁВА 
И ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 



La Belgique 



Amélie Nothomb 
1966 

Travaux 
• Attentat  

• Péplum  
• Les Catilinaires 

• Le Sabotage amoureux 
• L’hygiène de l’assasin 

• Le Fait du Prince 
 



Инсценировка сказки «Репка» 



Зрители 



Испанские «быстрые свидания» 

 



Пары представляют персонажей 

 



Квест 

 



Школьники отвечают на вопрос квеста 

 



День родного языка  
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