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Существует такое понятие — агент перемен. Это люди, которые стимулируют изменения, 

трансформируют пространство вокруг себя, развивая его. Именно таким человеком 

является Любовь Владимировна Ананова как для библиотеки в целом, так и для отдела 

иностранных языков и страноведения, которым она руководит с 2010 года, в частности. 

 

В 2012-2013 годах отдел испытывал функциональный кризис, который мог привести к его 

закрытию. Стало понятно, что изначально определѐнная специализация отдела — 

осуществление доступа к литературе и другим информационным продуктам на 

иностранных языках: самоучители, адаптированные тексты, языковые словари, 

справочники и т. п. — перестала оправдывать себя. Тогда Любовь Владимировна 

предложила расширить сферу деятельности отдела, дополнив еѐ материалами по 

страноведению: информацией о странах мира, их культуре, традициях и т. п. В 2014 году 

Л. В. Ананова приступила к реализации этого плана. 

 

В первую очередь реформированию подверглось пространство отдела. Было создано 

несколько зон: книжная, зона мультимедийных и электронных изданий, для 

индивидуальной работы, для проведения массовых (клубных) мероприятий. Пространство 

стало более открытым и комфортным. С другой стороны, благодаря зонированию, 

читатели, приходящие в отдел с разными целями, перестали мешать друг другу. 

 

Изменениям подвергся и состав фонда отдела. Предварительно Любовь Владимировна 

проанализировала наиболее популярные места для заграничных путешествий у жителей  г. 

Снежинска. Эта работа была сделана при поддержке одного из снежинских туристических 

агентств. Данные анализа легли в основу доукомплектования фонда отдела. В его состав 

вошли путеводители, туристические разговорники, аудиогиды, а также материалы по 

правовой защите туристов, которые сейчас очень актуальны. 

 

Надо сказать, что идея расширения сферы деятельности отдела давно витала в воздухе. 

Еще в 2008 году Л. В. Ананова создала клуб французской культуры «Моя Франция», 

который работает до сих пор. Клуб был задуман, как точка пересечения людей, 

интересующихся этой страной и еѐ культурой. Клуб «Моя Франция» — это не просто 

лекции и передача информации. Это общение с интересными людьми, обмен опытом, 

эмоциями и собственными впечатлениями об этой стране. За время работы клуба было 

проведено 82 встречи, количество постоянных участников — 50 человек. В 2010 и 2011 

годах Любовь Владимировна совместно с членами клуба совершили два путешествия в 

Париж. Л. В. Ананова была организатором и руководителем этой поездки, занималась 

оформлением документов, оказывала языковые консультации, консультировала группы по 

особенностям зарубежной поездки. В конце 2015 начале 2016 года планируется новая 

поездка в другие регионы Франции. С 2009 года Любовь Владимировна занимается 

интернет-сайтом, который посвящѐн деятельности клуба (www.clubmafrance.ru). На сайте 

можно узнать актуальные новости и события из клубной жизни, познакомиться с его 

историей, посмотреть фотографии со встреч и путешествий, скачать презентации, 

почитать дневник. Активная деятельность клуба способствовала привлечению к нему 

внимания официальных партнѐров: снежинские туристические агентства, Ротари клуб г. 

Снежинска, Русско-французский центр Томского политехнического университета, 

культурный центр сети «Альянс Франсез» (г. Екатеринбург). Эти организации принимают 

http://www.clubmafrance.ru/


участие в деятельности клуба, предоставляют материалы к встречам, помогают в 

организации путешествий и праздников. 

 

2014 год дал старт для создания еще трѐх клубных объединений, организованных Л. В. 

Анановой совместно с сотрудниками отдела. В начале 2014 года создан страноведческий 

клуб «Клуб путешественников». Его участники — снежинцы, совершающие поездки по 

всему миру. На встречах они обмениваются информацией по организации поездок в ту или 

иную страну, делятся впечатлениями, планируют свой отдых и знакомятся с культурой и 

традициями стран мира. 

 

Разговорный клуб английского языка «Five o'clock» стал одним из любимых среди 

читателей отдела. Здесь есть уникальная возможность снять психологический барьер в 

плане общения на иностранном языке: пообщаться по-английски, обсудить 

грамматические, фонетические и лексические тонкости языка. 

 

Увлечение Л. В. Анановой французской культурой, а также свободное владение языком 

позволило в феврале 2015 года создать клуб французского языка «Ambiance française». На 

встречах этого клуба говорят только по-французски. Он посвящѐн как языковым, так и 

культурным аспектам Франции. 

 

За 2014 год Любовь Владимировна Ананова сумела добиться того, что у отдела 

иностранных языков и страноведения появилось собственное лицо. Она сделала его 

местом, где собираются друзья и единомышленники, куда хочется идти, где всегда есть 

место для традиций и новинок. 

 


