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Американский Уголок будущих
лидеров в Санкт-Петербурге
Н. М. Андреева
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С 1992 более 100000 россиян
побывали в Америке по различным
обменным программам, финансируемым Правительством США. Появилась потребность в продолжении
контактов, получении информации
о стране, возрос интерес к изучению
английского языка. Бывший посол
США в России Джеймс Коллинз
(James Franklin Collins) предложил
создать небольшие центры информации – Американские уголки.
В России сегодня существует
целая сеть Американских уголков для
взрослых, особенностью нашего является то, что его посетители – дети,
подростки и молодежь.
Наш Уголок открылся 21 ноября
2003 года в Санкт-Петербурге в 1-ом
филиале Центральной городской детской библиотеки им. А. С. Пушкина
(ул. Маяковского, д. 27). Он создан по
инициативе и при финансовой поддержке Правительства США, а именно
Генерального консульства в СПб. Консульство привлекло к участию в проекте различные американские компании
и организации, такие как Прожект
Хармони (Project Harmony). Благодаря всемирно известному издательству
Сколастик (Scholastic INC), мы получили исключительные по качеству
книги, завоевавшие признание читателей во многих странах мира, среди
них многотомная энциклопедия «The
Encyclopedia Americana». Много книг
поступило из Центральной публичной
библиотеки округа Квинс (Queens) в
Нью-Йорке, из Университета Северной
Дакоты (University of North Dacota),
из Библиотеки Конгресса (Library of
Congress), от частных дарителей.
Беспрецедентная кампания по
сбору книг прошла в городе СанктПетербурге в штате Флорида (St.Petersburg, Florida). Жители этого города
передали нам 500 детских книг.
Таким образом, получилась уникальная книжная коллекция с широким тематическим и возрастным
диапазоном.

Сеть американских уголков в России
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Они создавали Уголок (2003 г.): (1) Эрик Джонсон - Консул по вопросам прессы
и культуры консульства США в Петербурге, (2) О. Ю. Воронина –
директор Отдела прессы и культуры, (3) Е. В. Смирнова –
зам. директора Отдела прессы и культуры,
(4) Н. М. Андреева – заведующая библиотекой-филиалом № 1
ЦГДБ им. А. С. Пушкина, (5) Е. Баранова – координатор Уголка
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Помимо коллекции в Уголке
мы имеем локальную сеть из восьми
рабочих мест. Это хорошая ресурсная
база, востребованная нашими посетителями. Успешно работает сайт, на
котором всегда можно найти информацию о программе Американских
уголков России (http://amcorners.ru).
Всего работает 30 таких информационных центров по нашей стране. На
сайте предоставлена полная информация и о нашем Уголке – отчеты
с фотографиями о проведенных
мероприятиях и даются анонсы о
предстоящих событиях.
На открытии Уголка присутствовали чрезвычайный и полномочный
посол США в РФ (2001–2005) Александр Вершбоу (Alexander Vershbow),
представители Комитета по культуре в Петербурге, директор ЦГДБ
им. А. С. Пушкина Людмила Григорьевна Секретарева. Церемонию
открытия освещали большое количество СМИ: здесь были представители американских и российских
радиокомпаний, газет и журналов,
а также редактор американского издательства «SCHOLASTIK» Карол
Сакоян (Carol Sakoian).
Специалист, который работает в
Уголке, называется координатором.
Первого пришлось выбирать из тридцати претендентов, так велик был
интерес к этому начинанию.
Координатор, будучи сотрудником библиотеки, отвечает за работу
Уголка – проводит встречи, организует семинары, устраивает презентации,
активно поддерживая связь с отделом

прессы и культуры Генерального консульства США в Санкт-Петербурге и
со всеми партнерами.
Концепция нашего Уголка созрела в процессе работы. Ее основное
направление – культурологическое.
Наша основная задача – предоставить
информацию о Соединенных Штатах
Америки. Здесь также осуществляется помощь учителям английского
языка и всем желающим научиться
говорить по-английски. Благодаря
этому сегодня у нас большое количество партнеров и посетителей.
Для нас важно быть востребованными, и нам кажется, что это удается.
Постоянную информационную и
техническую поддержку в работе нам
оказывают Генеральное консульство
США в Петербурге и Посольство
США в Москве.
Для координаторов ежегодно
организуются обучающие семинары, которые проходят в различных
живописных местах нашей страны.
В течение года координаторы имеют
возможность знакомиться с работой
своих коллег, посещая друг друга. Эта
возможность обмена опытом финансово поддерживается Посольством
США в Москве.
Мне же посчастливилось стать
участником очень интересной программы «Открытый мир», подготовленной Библиотекой Конгресса
США, которая позволила посетить
множество библиотек в семи американских штатах. Она оставила незабываемые впечатления и о стране, и
о работе библиотек.

Открытие игровой комнаты. Телевидение «5 канал» снимает сюжет
о новой программе Уголка
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Мы с радостью отмечаем тот
факт, что успехи Уголка сделали нас
своеобразным методическим центром
по работе с детьми.
Координатор Екатерина Баранова
была удостоена звания «Координатор
года». Используя богатый опыт, полученный во время работы в Уголке,
подготовила и провела отличную программу «История Америки в американских праздниках». Она привлекла немало интересных гостей, организовала
клуб билингвальных семей, выезжала
в учебные заведения с электронной
презентацией о работе Уголка, а также успешно участвовала в конкурсе
Фулбрайт и сейчас учится в одном из
американских университетов.
Мы – единственная детская библиотека Санкт-Петербурга, которая принимает участие в Международной выставке образовательных программ «Все
флаги в гости», ежегодно проводимой
Центральной городской публичной
библиотекой им. В. В. Маяковского.
Вместе с нашими основными партнерами – Отделом прессы и культуры
Генерального консульства США и еще
одним Американским Уголком (для
взрослых), находящемся в библиотеке
им. В. Маяковского, мы представляем
программу Уголков, рассказывая посетителям выставки о наших программах
и приглашаем их к сотрудничеству.
Наш стенд вызывает большой интерес
у посетителей.
Как и у всякой организации, у
нас есть партнерские отношения, о
которых нам хотелось бы рассказать
отдельно.
Петровский колледж хорошо
известен в городе, так как это лучшее
многопрофильное образовательное
учреждение. Наряду с парикмахерами, экономистами, программистами
и судостроителями колледж обучает
будущих переводчиков. Студенты
переводческого отделения частые
гости Уголка. Ежегодно с 2005 года
мы проводим конкурсы, в том числе
конкурсы на лучшее эссе и лучшую
электронную презентацию. Один из
конкурсов назывался «Проблемы
современной молодежи». В составе
жюри были представители отдела
прессы и культуры Генерального
Консульства США в Петербурге в
лице Консула по вопросам прессы и
культуры Генерального Консульства
США в Петербурге Джеффри Мюррея (Jeffrey Murray) (2004–2006) и
директора отдела Елены Владимировны Смирновой, от колледжа представителями были наши надежные
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друзья: координатор Международных
проектов Андрей Георгиевич Рылов и
заместитель директора Елена Вячеславовна Васина. В работе жюри также
было доверено участвовать автору
этих строк и координатору Американского уголка Екатерине Барановой.
Работы должны были быть написаны
на английском языке. Одной из задач
конкурса была разработка и внедрение новой формы внеклассной работы
со студентами, направленной на их
профессиональный рост и готовность
к участию в межкультурных коммуникациях.
Ребята представляли свои небольшие социо-культурные исследования молодежной среды и актуальных проблем, связанных с ролью
молодежи в современном обществе.
Лучшие работы были отмечены
грамотами и представлены на заключительной встрече.
Например, работа Елены Гюнгер
о проблемах, связанных с наркотиками, была отмечена жюри в связи с
актуальностью. Марта Муске назвала
свою работу «Что беспокоит подростков» и была отмечена за полноту
раскрытия темы. Жюри особенно отметило личностный подход при раскрытии темы «Проблемы молодежи:
Сойти с ума от этих идолов» (автор
Наталья Фадеева).
Награды вручил консул по вопросам прессы и культуры Генерального Консульства США в Петербурге
(2004–2006) Джеффри Мюррей
(Jeffrey Murray).
В 2007 году студенты писали
конкурсное эссе на тему «Моя будущая профессия». Нам показалось
очень трогательным то, что одна из
участниц назвала свою работу «Разработка PR-компании Американского
уголка». Некоторые идеи были настолько интересными, что мы воспользовались ими в практической
работе. Все участники получили
огромное удовольствие.
В качестве подготовки к проведению конкурса эссе Отдел по вопросам
прессы Генерального Консульства
США провел специальный обучающий семинар по созданию и проведению электронной презентации.
На финальной встрече победители
по всем номинациям получили возможность продемонстрировать свои
работы, используя полученные на
семинаре знания.
В 2008 году наш конкурс назывался «Мои увлечения». Каждый
участник представлял свою работу на

английском языке в течение 15 минут.
Особенностью подготовки к проведению этого конкурса был обучающий
семинар по технике презентации на
английском языке.
Тесный контакт позволил расширить формат нашего сотрудничества
с Петровским колледжем – Уголок
стал базой практики учащихся переводческого факультета. Уже пять лет
во время зимней и весенней практики
студенты готовят встречи для наших
читателей, рассказывают о жизни
американских писателей и ученых,
представляют книги из нашей коллекции и организуют просмотры
фильмов на английском языке.
Частыми гостями Уголка бывают
ученики школ с углубленным изучением английского языка, Северозападный колледж туризма и гостеприимства, Санкт-Петербургский
технический колледж управления
и коммерции, а также члены Союза
англо-говорящих и учителя английского языка.
В программе «Путешествие по
Америке», принимали активное
участие американские офицеры,
работающие в Консульстве и члены
их семей. На протяжении всего 2009
года они каждую пятницу приходили
к нам в Уголок и рассказывали о своем
родном штате или о своем хобби, или
же о своем любим авторе или книге.
Такие встречи дали нам огромную
возможность лучше узнать и понять
друг друга.
Одной из самых необычных встреч
был мастер-класс Мэйган Твайнинг
(Megan Twaining), которая рассказала нашим посетителям о традициях
американской кухни и поделилась
своими любимыми рецептами. Мейган
закончила одну из самых престижных
кулинарных школ в США, более трех
лет работала на телевидении и организовывала кулинарные шоу. Так что
у наших гостей Уголка была уникальная возможность пообщаться с профессионалом своего дела и отведать
некоторые ее изыски. Так, на одной
из встреч она приготовила три разных
традиционных салата, а на мероприятии, посвященном Рождеству, она подробно рассказала о том, как готовится
рождественский торт, и наглядно
продемонстрировала весь процесс его
оформления и декорирования. Присутствовавшие на этом замечательном
мероприятии смогли отведать по
кусочку кулинарного чуда.
Сегодня, проводя новую программу, мы делаем акцент на доИстория Петербурга. № 3 (55)/2010

школьниках. Встречи проходят в
веселой игровой комнате, которую мы
организовали на грант Генерального
консульства США. В комнате есть
интерактивные игры, говорящий
глобус, фильмы и книги на английском языке.
Замечательная программа «Pingu’s English», состоящая из четырех
частей, предполагает использование аудиозаписей, книг с текстами
песенок, интересными историями,
играми, что позволяет сделать эти
встречи очень привлекательными. На
занятиях дети слышат музыку языка,
играют со словами и с удовольствием
распевают песни вместе с героями
мультфильма.
Все эти программы бесплатные,
что позволяет участвовать в них детям из разных социальных слоев.
Нам также интересны и приятны
приглашения в консульство США по
случаю того или иного праздника или
события. Это расширяет наши знания
об Америке и круг наших друзей.
Хочется поблагодарить наших
американских партнеров: сотрудников Посольства США в Москве, Генерального консульства США в Петербурге, корпорации «Project Harmony»
и всех, кто принял активное участие в
продвижении этой программы.
Особые слова благодарности Людмиле Григорьевне Секретаревой – директору ЦГДБ им. А. С. Пушкина, консулу по вопросам прессы и культуры
Генерального Консульства США в
Петербурге Эрику Джонсону (Eric
Johnson), директору Отдела прессы и
культуры в период создания Уголка
Ольге Юрьевне Ворониной и сегодняшнему директору Отдела прессы
и культуры Елене Владимировне
Смирновой, которые стояли у истоков создания Уголка. Благодаря их
общим усилиям и постоянной технической и информационной поддержке
с американской стороны появился
Уголок для детей и подростков в
Санкт-Петербурге. А следом за ним и
в Москве. Также нам хочется сказать
слова благодарности за отличную
работу Антонине Сошниковой, работнику «Project Harmony».
Мы думаем, что такая форма
взаимодействия способствует сближению народов, служит делу популяризации американской культуры,
раскрывает ее богатства, вобравшие
в себя культурное наследие многих
народов. Узнавая историю и культуру
других стран и народов, люди начинают лучше понимать друг друга.
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