
R
u

s
s

ia
n

 &
 bilingualism fo

r c
h

il
d

re
n

АЗБУКА

ПЕРВАЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
ПОЛНОСТЬЮ ДВУЯЗЫЧНАЯ ШКОЛА –  

АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ

2016



R
u

s
s

ia
n

 &
 bilingualism fo

r c
h

il
d

re
n

АЗБУКА

АЗБУКА – Russian-English bilingual school

AZBUKA Foundation



www.azbukafoundation.org

презентация

2001 2005 2013

2002 2011 2016

Создана  
организация АЗБУКА  

(Русский детский  
культурный центр).

Открыта русская  
субботняя школа со 

специально разработанной 
программой обучения  
(русский в контексте  

двуязычия) для  
детей старшего  

возраста.

На западе Лондона  
открыт первый в Англии 

русский детский сад,  
зарегистрированный  
в Ofsted (расположен  
в L.B. Richmond-Upon-

Thames).

Министерство  
образования присваивает  

Азбуке особый статус  
дошкольного учреждения  

со специальной программой  
языкового погружения, где  
преподавание ведется на  

русском языке. Одна из первый  
подобных дошкольных  

программ в Англии (включая  
другие языковые  

диаспоры).

Открыты  
подготовительный и 

первый классы полной  
русско-английской  

школы Азбука.

Создан Фонд  
АЗБУКА (зарегистрирован  

как благотворительная  
некоммерческая организация, 
управляемая Попечительским  
советом). Основная цель Фонда  

АЗБУКА – создание новаторского  
проекта полного русско-английского 

образования, включая все  
существующие элементы,  

под руководством  
Фонда АЗБУКА.

АЗБУКА – история03
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АЗБУКА сегодня: ключевые моменты 

Детский сад, 
субботняя шко-
ла и Культурный 

центр Азбука 
имеют за собой 16 
летнюю историю 
успешной работы 

в контексте ан-
глийской системы 
образования. Лист 
ожидания в дет-
ский сад состав-

ляет 2 года. 

Специальная про-
грамма обучения, 

построенная на 
солидном опыте и 
лучшей мировой 
практике в обла-
сти билингвизма 

и двуязычного об-
разования, а так-
же всем лучшем, 
что существует в 
русских и англий-
ских педагогиче-
ских и культурных 

традициях.

Инфо Ресурс  
Азбука открыт 
для широкой 

публики учите-
лей, родителей, 
профессионалов 
других диаспор, 

всех тех, кто инте-
ресуется русским 
языком, культу-

рой и двуязычным 
образованием.

Преподаватели 
Азбуки - знатоки 
и профессиона-
лы своего дела, 

носители языка, с 
большим опытом 

работы в кон-
тексте русской и 

английской систем 
образования.

Полное соответ-
ствие требовани-
ям и стандартам, 
предъявляемым в 
Великобритании к 
детским учрежде-

ниям.

Попечители и 
консультанты - 

как русские, так и 
англичане, опыт-
ные профессио-

налы своего дела, 
люди, работаю-

щие в области об-
разования, финан-

сов и культуры.

Сотрудничество с 
разными русски-

ми и английскими 
организациями в 

области образова-
ния и культуры.
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АЗБУКА – попечители,  
консультанты и патроны

Русская, в Великобритании с 
1990 года. По образованию 

русский филолог (Тарту-
ский университет, Эстония), 
имеет степень магистра в 
области прикладной линг-

вистики (Бирбек, Лондон). В 
2000 году основала АЗБУКУ 
– первый в Лондоне русский 
Детский сад, зарегистриро-

ванный в Ofsted (Управление 
стандартами образования), 
а также субботнюю Школу 
и русский Клуб для детей. 

После двухлетних дебатов с 
Департаментом образования 
(DfES) Детский сад АЗБУКА 
стал первым дошкольным 
учреждением с языковым 
погружением, работаю-

щим по законодательству 
дошкольного образования 

Великобритании. Мать двух 
двуязычных дочерей. Энтузи-
аст и сторонница двуязычного 

образования.

Родилась и выросла в Москве. 
В прошлом солистка знаме-
нитого Ансамбля народного 

танца Игоря Моисеева и 
ирландского шоу Riverdance. 
Принимала участие в различ-
ных танцевальных и театраль-
ных проектах в Великобрита-
нии, США, России и Ирландии. 

С 2002 года преподаватель 
и заместитель директора 
русской субботней Школы 
АЗБУКА в Лондоне. Режис-
сер-постановщик многих 

спектаклей Школы АЗБУКА. 
Светлана горячо поддержива-
ет двуязычное образование, 
а также русскую культуру и 

ее наследие. Светлана живет 
в Лондоне с мужем и двумя 

двуязычными детьми.

Доктор Чармиан Кеннер – до-
цент кафедры исследования 
образования в Голдсмитсе, 
Лондонский университет. 

Занимается исследованиями 
развития двуязычия у детей 
в контексте семьи и общи-

ны, сторонница двуязычного 
образования. Чармиан руко-
водила исследовательскими 
проектами по раннему двуя-
зычию, интеграционному об-
учению маленьких детей и их 
родителей, а также по двуя-
зычному обучению, проводи-
мому школьными учителями 
в сотрудничестве с учителя-
ми в общинах. Она издала 
следующие книги по двуя-
зычию: Home Pages: Literacy 

Links for Bilingual Children 
(Trentham, 2000), Becoming 

Biliterate: Young Children 
Learning Different Writing 

Systems (Trentham, 2004) и 
другие. Мать двуязычного 

сына. Сторонница двуязычия 
в обычных школах.

Родился в России. Изучал 
русскую филологию, лингви-
стику, синхронный перевод. 
Последние 15 лет возглавля-

ет кафедру русского язы-
ка в колледже Итон (Eton 

Colledge). Петр многое сделал 
для улучшения обучения 

русскому языку в Итоне. Отец 
двуязычных детей. Директор 
образовательной консалтин-

говой фирмы PRINCE.

Мария Гаврилова
Светлана  

Малинина (Рифат) Чармиан Кеннер Петр РезниковАндрей Усачев 
Один из самых успешных 

писателей России и, несмотря 
на относительно молодой 

возраст, считается классиком 
детской литературы.За 30 лет 
литературной деятельности 
у него вышло более 250 книг 
(считая переиздания) в Рос-

сии. 15 книг были переведены 
на 11 языков. Патрон и кон-
сультант Азбуки с 2012 года.
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АЗБУКА – попечители (продолжение)

Таисия Чинина-Келли Джейсон Мэннинг Марк Уолстенкрофт Майя Гаврикова
Родилась и училась в ново-
сибирском Академгородке, 
где изучала лингвистику и 

японистику. Позже получила 
MBA в университете Ноттин-
гема. Сейчас живет и рабо-
тает в Лондоне, где вместе 
с мужем воспитывает двух 
двуязычных сыновей. Орга-
низатор мероприятий, Друг 

Пушкинского Дома, энтузиаст 
русской культуры и языка. 

Имеет большой опыт органи-
зации конференций и других 

мероприятий, в том числе 
культурных и образователь-

ных, связанных с Россией.

Англичанин, геолог, отец двух 
двуязычных дочерей, долгое 
время поддерживающий дву-

язычное русско-английское 
образование в Лондоне и 

Азбуке. С рождением доче-
рей был вовлечен в фило-

софию и практику двуязыч-
ного образования. Джейсон 
также выучил русский язык 
и использует свои знания на 
работе, дома и за границей.

Марк Уолстенкрофт – был 
директором/консультан-

том начальной школы 
WixPrimaryschool, в которой 
дети получают “двусторон-
нее погружение” во фран-

цузский и английский языки. 
Марк начал свою карьеру в 
нефтяной промышленности, 
затем последовала учеба в 

аспирантуре и преподавание 
в средней школе. Позжебыл 
консультантом и инспекто-

ром. Большую часть карьеры 
работал в мультикультурных 
начальных и средних школах 
Лондона и поэтому хорошо 

знаком с их задачами и труд-
ностями. Двуязычная модель, 

основателем которой стал 
Марк, пригодна для любой 

комбинации языков. Консуль-
тант Азбуки.

Майя изучала экономику и 
бухгалтерский учет в Акаде-

мии финансов при Правитель-
стве Москвы. Последние 14 
лет живет в Лондоне. Майя 

проходила практику, работая 
на Big4 в Москве и Лондоне, 

получила диплом бухгал-
тера в 2003 году. Работала 

бухгалтером и аудитором в 
Лондоне, в Gorman & Darby 
Co. Ее дети давно посещают 
Школу АЗБУКА, и Майя горя-
чая сторонница двуязычного 

образования.

Эндрю Джэк – журналист, 
работает в Financial Times. 
С 1998 по 2004 год работал 
в Москве. Сопредседатель 
Пушкинского дома (www.
pushkinhouse.org), куль-
турного благотворитель-
ного общества в Лондоне 
(RussianCulturalCentre), ра-
нее был попечителем двух 
других благотворительных 
обществ: одно способство-
вало филантропии в разви-
вающихся странах, другое 
обеспечивало социальной 
помощью семьи с низким 

доходом в Лондоне. Его сын 
владеет тремя языками, 

посещает Школу АЗБУКА, ко-
торой Эндрю Джэк оказывает 

всяческую помощь.

Эндрю Джэк
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АЗБУКА – программа минимум... 
следующие 3 года

03  
Создать свою постоянную  

базу и совместить все  
другие составляющие  
организации в одном  
месте - ДОМЕ Азбука 

 в Лондоне.

01  
Успешно расширить  

работу полной  
начальной школы как  

центральной части  
организации. Для этого  

нужно свое здание  
уже в 2017 году.

02  
Открыть все 1-5  

классы школы в своем  
здании в Лондоне.
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04  
Русский детский культурный  

центр открытый для всех  
семей Лондона и знакомящей  
публику с детскими театрами,  

художниками, артистами,  
музыкантами и педагогами  

России.

АЗБУКА будущего – программа максимум... 
следующие 10 лет

03  
Средняя русско-английская  

школа (с 11-16 лет).  
Сочетание двух программ  
и методик преподавания  

(лучшее из традиций  
России и Англии).

05  
Инфо ресурс по двуязычному  

образованию. Поддерживает другие  
диаспоры Лондона, развивает  

методику и практику эффективной  
билингвальной педагогики, открыт  

как научная база для  
исследований в области  

лингвистики, билингвизма  
и педагогики.

01  
Детский сад,  

работающий в своем здании,  
бассейн, медицинский  

кабинет, психологическая  
поддержка.

02  
Полная Русско-английская  

начальная школа, основанная  
на последних исследованиях  

и лучшем мировом опыте  
в области образования 

 и двуязычной  
педагогики.
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АЗБУКА – Ваша поддержка

Патронаж  
и общую  

поддержку Пожертво- 
вания и сбор  

средств 

Профессио- 
нальный 

совет

Попечи- 
тельство

Марке- 
тинг

02  

03  

04  

01  

Вы можете 
помочь 

через:



www.azbukafoundation.org



Мария Гаврилова  
(председатель фонда и директор школы)

headteacher@azbukafoundation.org
azbuka.foundation@gmail.com

+44 20 8392 2286 / +44 7810 013042

 azbukafoundation
www.azbukafoundation.org
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