
Программа Ярмарки славянских языков 

 

Центр славянских культур, 4 этаж 

В течение всего дня квест: «Славянские музыканты» 

11:30  

 

Oткрытие выставки учебных материалов 

12:00  

 
Болгарский культурный институт 

Мастер-класс по болгарскому языку. Ведет доцент кафедры славянской 

филологии МГУ им. Ломоносова, к.ф.н. Мария Белова 

13:00  Чешский центр 

Открытый урок по чешскому языку. Проводят методист Курсов чешского 

языка Галина Граева и стажер Мария Хрдинова 

14:00 Презентация «Индивидуальные курсы: где найти преподавателя и как не 

бросить всё через месяц». Проводит преподаватель, переводчик, редактор 

Антонина Тверицкая 

14:20 

 

Презентация «Словенский язык». Проводит преподаватель, автор 

учебника по словенскому языку Евгения Шатько 

15:00 Круглый стол «Славянские разговорные клубы: 

 цели и реализация» 

 

  

Зал коллекций, 4 этаж 

12:20 

- 

18:00 

Презентация Центра дополнительного лингвистического образования 

«Balkanika».  
Открытые уроки по хорватскому (преподаватель - Мария Трушина), 

македонскому (преподаватель - Александра Чиварзина) и сербскому 

языку (преподаватель - Наталья Стариковская). 

Хорватский и сербский разговорные клубы 

  

Холл, 4 этаж 

12:40 

- 

18:00 

Презентация Языкового центра «Разговор». 

Открытые уроки по чешскому (преподаватель – доцент Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина, к.ф.н. Светлана Кожина), 

сербскому (преподаватель – м.н.с. Института славяноведения РАН 

Александра Матрусова) и болгарскому языку (ведут Елена Михайлова и 

Анастасия Душина). 

Мастер-классы: «Сербские песни» (ведет Светлана Кожина), «Как 

понимать польский, не зная польского» (ведет преподаватель Высшей 

школы экономики Ирина Шестопалова) 

  

Болгарский культурный институт, 4 этаж 

В течение всего дня консультации 

17:00 Танцевальная разминка от артистов фольклорного ансамбля «Болгарская 

роза» (руководитель – Светлана Фурсенко) 

 

 



Круглый стол 

 «Славянские разговорные клубы: цели и реализации» 

 

Вопросы для обсуждения: 

- нужны ли разговорные клубы, могут ли они заменить языковые курсы; 

- с какого уровня владения языком можно посещать разговорный клуб; 

- что делать, если желающие посещать разговорный клуб не знают языка 

вовсе; 

- кто может вести разговорный клуб; 

- как выбрать и сформулировать тему дискуссии; 

- есть ли эффективные методики проведения подобных клубов; 

- сложно ли организовать разговорный клуб на одном из славянских 

языков. 

 

 

Спикеры: доцент  МГИМО и РГГУ, к.ф.н., президент  Российской 

ассоциации украинистов Галина Лесная; создатель и руководитель Центра 

дополнительного лингвистического образования «Балканика» Мария 

Харитонова; преподаватель, автор самоучителя по словенскому языку 

Евгения Шатько; преподаватель, переводчик, редактор                               

Антонина Тверицкая. 

 

 

Принимают участие: руководитель Центра славянских культур, член 

Программного совета форума славянских культур, к.ф.н. Юлия Созина; третий 

секретарь Посольства Республики Болгария в РФ, главный ассистент 

Софийского университета им. Св. Климента Охридского, к.ф.н. Мариана 

Конова; старший преподаватель кафедры европейских языков Высших курсов 

иностранных языков МИД РФ Юлия Кудрявцева; редактор и переводчик 

Ирина Мельникова; методист Курсов чешского языка Галина Граева. 

 

 

Ведет член Славянской литературно-художественной академии, Союза 

писателей России  Елена Марченко. 

 

 


