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Ноябрь в Библиотеке Некрасова - прорыв сквозь языковые барьеры
В ноябре «Информатека путешествий и приключений» прорывается сквозь языковые барьеры: английский, испанский и немецкий языки для поездок, общения и
понимания европейской культуры. А о том, как устроить незабываемое приключение расскажут профессиональные путешественники и
инструкторы
3 ноября в 14.00 (каб. 503) состоялся открытый урок английского от языкового клуба Anti-blah-blah. На этом необычном занятии участники посмотрели и обсудили
развлекательно-обучающие видеоролики. Главное условие – общение на интересующие темы только на английском языке, независимо от уровня подготовки.
Опытные ведущие с радостью помогали тем, у кого возникали трудности в подборе слов.
12 ноября в 19.00 (каб. 503) пройдет интерактивная встреча «Очень, очень люблю испанский!» для поклонников Испании и других испаноязычных стран. Вместе с
языковым клубом «Cherrylane» и приглашенным носителем языка участники почувствуют колоритную атмосферу средиземноморья. Встреча будет интересна и
новичкам, и тем, кто свободно владеет разговорным испанским.
20 ноября в 19.30 (конференц-зал) приглашаем на лекцию «По Франконской стороне». Об особенностях культуры и истории развития Франконии в составе
Германии расскажет журналист, германист, коуч и бизнес-тренер Сергей Щ епилов .
24 ноября в 12.00 (конференц-зал) клуб «Cherrylane» проведет развивающий арт-тренинг на английском языке «Театр в повседневной жизни: как не бояться начать
говорить?» с применением элементов актерского мастерства.
27 ноября в 19.30 (конференц-зал) любителей путешествий и приключений ждет встреча с основателем и инструктором школы выживания «Волчица» Дмитрием
Алешкиным. Участники встречи узнают все о том, как организовать путешествие, которое запомнится на всю жизнь.
28 ноября в 19.00 (конференц-зал) при содействии фонда «Русь исконная» состоится встреча с опытным путешественником Василием Киреевым, который поведает
о далеких друг от друга, но в чем-то невероятно похожих странах – Тибете и Перу.
«Информатека путешествий и приключений» Библиотеки имени Н.А. Некрасова начала свою работу в апреле 2013 года, выиграв гранд города Москвы. В здании
специально переоборудовали аудиторию, которая теперь является полноправной резиденцией Информатеки. Главная идея этого проекта - показать
заинтересованным читателям мир в стенах библиотеки, где каждый желающий может совершить виртуальное путешествие в любую точку земного шара, получить
достоверную информацию по вопросам истории, географии и культуры.
Ждем Вас в Библиотеке имени Н.А. Некрасова по адресу: ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
Вход свободный!
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