
Высокий уровень культуры 

 

Постоянный читатель нашей библиотеки Дарья 

Костомахина, студентка факультета филологии и 

журналистики ИГУ ИФИЯМ, делится своими 

впечатлениями после встречи в нашей библиотеке с 

гостями и участниками проекта «Многоголосье 

Байкала».  

Приятного чтения! 

 

 

 

Второе мероприятие в рамках проекта «Многоголосье Байкала», получившего 

президентский грант, состоялось 18 октября. На данном этапе в проекте 

задействовано не менее 500 человек посредством офлайн- и онлайн-

подключения. 



На этот раз лекторами стали представители школы иностранных языков, в 

том числе носители языка из Швейцарии, и детский писатель Юрий Баранов, 

который возглавляет Дом литераторов – Иркутское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Союз писателей России». На 

мероприятии Юрий Баранов представил свою новую книгу для школьников – 

«Озорной словарик», который должен помочь учащимся в освоении правил 

русского языка. В конце встречи ученики одной из школ города подготовили в 

подарок писателю своеобразный фестиваль стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варвара и Леа проводят свои интерактивы, посвященные театру и английской 

литературе, на родном языке. Результаты впечатляющие! Подрастающее 

поколение и на английском говорит, и теоретические знания демонстрирует, а 

уж разыграть отрывок из «Гамлета» по ролям – для него и вовсе не проблема! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По словам организатора проекта Марины Владимировны Долоховой, цель 

«Многоголосья» – донести, что русский народ очень бережно относится к 

своей национальной культуре, стремится к ее сохранению, а также к 

повышению уровня знаний о русской литературе. «Это проект взаимодействия, 

налаживающий культурный диалог между странами. Перспектива проекта – 

создание методического пособия, которое поможет учителям в поиске новых 

идей. И если дети интересуются литературой и языками, то участие в таких 

мероприятиях должно положительно сказаться на их успеваемости». 

 

Стоит упомянуть о пособии, которое будет издано по результатам проекта. 

Эта книга поможет адаптировать иностранных школьников к русской 

культуре. 

Лекции по проекту «Многоголосье Байкала» будут проходить раз в месяц с 

сентября по март. Это первый этап проекта. Второй этап - конкурс 

стихотворений, третий - организация культурного фестиваля в Иркутске в 

ноябре. 

Организаторы хотят охватить все народы, которые находятся на 

территории нашей области, и наладить с ними культурный диалог. 



Основная цель проекта, аналогов которому нет, – помочь иностранцам 

адаптироваться к обучению в новой среде, стремиться к мирному 

сосуществованию и получать от этого удовольствие. 

 

Чужую культуру бывает сложно принять, но если работать в данном 

направлении и поддерживать в этом благородном стремлении молодежь, то 

результаты обязательно будут. 

Дарья Костомахина, 

октябрь 2019 г. 


