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Русский Мир – Анкара  

Первый квартальный отчет 2015 (январь – март 2015) 

 

В первом квартале 2015 года, центр «Русский мир» при ТЕПАВ провел следующие 

мероприятия: 

 

 Круглый стол (12 января 2015) 

Обсуждался месячный и годовой план центра «Русский мир» (далее – РМ). Координатор 

РМ рассказал о планах на год и обсудил их с преподавателями русского языка и 

методистом.  

 

 Новый год по старому стилю (14 января 2015) 

Так как новый год по Юлианскому календарю до 

сих пор празднуется, и эта традиция праздновать 

наступление нового года два раза очень нравится 

гражданам, отмечание праздника проходит в два 

дня: 1 января (новый год по новому стилю), и 14 

января (новый год по старому стилю). «Старый» 

новый год был отпразднован в РМ, во время 

отмечания праздника также говорили о русской 

культуре и традициях. Присутствовало 15 

человек, некоторые из них – из русской общины в 

г.Анкара.  

 

 Дни кино (30 января 2015) 

Москва была выбрана в качестве темы для Дней Кино в январе. Проходили показы 

видеофильмов о Москве. Присутствующие смотрели кино очень внимательно. 

Присутствовало 12 человек.  

 

 Круглый стол (30 января 2015) 

После просмотра видеофильмов о Москве, присутствующие рассказывали свои 

впечатления. Один участник, который был в Москве, поделился своими мыслями.  

 

 Круглый стол (9 февраля 2015) 

Координатор РМ встретился со представителями русских департаментов в институтах 

Анкары, с преподавателями русского языка, а также методистом с  целью обсудить 

организацию будущих мероприятий.  

 

 

 



2 
 

 Международный женский день  (6 марта 2015) 

Праздничный обед был организован фондом ТЕПАВ при участии Русского центра. 

Международный женский день празднуется 8 марта каждый год, так как объявлен  

Организацией Объединенных Наций как международный день. 

 

 

 День русского языка (12 марта 2015) 

 

В Университете экономики и технологии ТОББ прошёл 

ставший уже традиционным «День русского языка». В 

мероприятии, организованном кафедрой иностранных языков 

университета при поддержке Фонда «Русский Мир», приняли 

участие представительство Россотрудничества, Ассоциация 

русской культуры и Ассоциация русскоговорящей молодёжи 

г.Анкары, студенты вузов. Участников мероприятия 

приветствовал проректор Университета ТОББ, профессор 

Адэм Шахин, который отметил, что богатство русского языка 

и созданной на нем литературы вызывает немалый интерес 

студентов вуза, а активное изучение русского языка является 

весомым вкладом в развитие двусторонних отношений между 

Россией и Турцией. Представитель фонда «Русского мир» в 

Анкаре Ипек Айдын выразила слова благодарности всем 

присутствующим. Госпожа Айдын упомянула о том, что данное мероприятие проводится 

уже третий год и вызывает интерес не только у многих студентов, но и у российских 

соотечественников в Турции.  

 

Обращаясь к присутствующим, руководитель представительства Россотрудничества Энвер 

Шейхов поздравил организаторов и гостей мероприятия, подчеркнув, что знание русского 

языка открывает молодым людям 

перспективы в овладении 

обширными знаниями в разных 

областях науки, даёт возможность 

приобщиться к достижениям 

богатой русской культуры. Э.М. 

Шейхов вручил сертификаты 

преподавателям кафедры 

иностранных языков 

Кянджалиевой Тамер Сарие и 

Стоматовой Светлане –

  участникам Форума национальных русистов зарубежных стран, проведённого 

Российским университетом дружбы народов при поддержке Россотрудничества. В свою 
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очередь, проректор университета, профессор Тахсин Кесиджи вручил памятный знак 

представительству Россотрудничества за оказание поддержки в работе по популяризации 

русского языка.  

 

Мероприятие продолжилось концертной программой, подготовленной студентами вузов 

г.Анкары и детьми из танцевальной группы при Ассоциации русской культуры. 

Преподавателями кафедры русского языка была проведена викторина на знание языка, 

культуры и истории России, победители которой были награждены медалями. Вниманию 

гостей были также представлены подготовленные студентами презентации и доклады о 

России. 

 

«День русского языка» в Университете ТОББ проводится уже третий год для студентов, 

изучающих русский язык, и для всех, кто интересуется историей и культурой России. 

Празднование «Дня русского языка» завершилось угощением всех гостей традиционными 

русскими пирогами и блинами. 

 

 Круглый стол (23 марта 2015) 

Координатор РМ встретился со представителями русских департаментов в институтах 

Анкары, с преподавателями русского языка, а также методистом с  целью обсудить 

прошлые мероприятия, а также организацию будущих мероприятий. Встреча проходила за 

круглым столом. Присутствовало порядка 10 человек.  
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Русский Мир – Анкара  

Второй квартальный отчет 2015 (апрель – июнь 2015) 

 

Во втором квартале 2015 года, центр «Русский мир» при ТЕПАВ провел следующие 

мероприятия: 

 

 Дни кино (3 апреля 2015) 

Прекрасный город России Санкт-Петербург был выбран как тема для Дней Кино.  

Видеофильмы про Санкт-Петербург, рассказывающие про историю города, были показаны 

из интернета. Присутствующие поразились красотой пейзажа и историей. 

 

 Круглый стол (3 апреля 2015) 

После просмотра видеофильмов о Санкт-Петербурге присутствующие поделились своими 

впечатлениями. Один человек, который уже побывал в городе, поделился своими 

впечатлениями о городе, в основном о музеях города.  

 

 

 
 

 Празднование пасхи (14 апреля 2015) 

14 апреля 2014 года в  центре “Русский мир” в Анкаре отметили Пасху. Праздник Пасхи 

отмечают как минимум два с половиной миллиарда человек во всем мире, вне зависимости 

от национальности и происхождения, считая Воскресение Христа главным событием в 

истории человечества. Методист Светлана Стоматова, рассказала о том, как важен этот 

праздник для русских людей. 

 

 Круглый стол (8 мая 2015) 

Координатор РМ встретился с преподавателями русского языка и методистом с  целью 

обсудить организацию будущих мероприятий. Была организована подготовка к будущим 

мероприятиям, а также к Дню Русской Культуры.  
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 День  Русской  Культуры (22 мая 2015) 

 

 22 мая 2015 года в Анкарском  лицее им Ататюрк 

проводился  День  Русской  Культуры.   Это связано с тем, 

что в этом лицее ученики  весь  учебный период изучают 

русский язык как второй иностранный. «Русский Центр» с 

целью оказания всесторонней помощи  взял опекунство над 

обучением русского языка  в этом лицее. Нами проводятся 

совместные организации различных мероприятий по 

расширению интереса к языку,  культуре и особенно национальным традициям  России. 

В  данном мероприятии  ученики изучающие язык в 

национальных русских костюмах спели  и станцевали 

русские песни и пляски.  По ходу  мероприятия 

ученицы  в национальных русских повязок на голове 

угощали приглашённых пирожками и блинами. В конце 

проводился конкурс по всеобщему знанию о России, 

включительно вопросы по  географии, истории и 

культуры. Победителям занявшим первые и вторые 

места  были вручены билеты на балет «Лебединое озеро» 

при исполнении  Кремлёвской труппы, которая в это время была на гастролях  в Анкаре.    

 

 Круглый стол (25 мая 2015) 

Координатор РМ встретился с организаторами Дня Русской Культуры с  целью обсудить 

прошедшее мероприятие.  

 

 Круглый стол (1 июня 2015) 

 

Координатор РМ объявил будущее мероприятие День русского языка. Подготовка была 

проведена совместо с методистом и преподавателями русского языка.  

 

 День русского языка (5 июня 2015) 

 

5 июня 2015 года в Анкара в русском центре 

при ТЕПАВ был проведён День русского 

языка.  В мероприятии приняли участие 

преподаватели русского 

языка,  студенты  университета ТОББ и 

учащиеся курсов, изучающие русский язык. 

В числе приглашенных был руководитель 
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представительства Россотрудничества в Турецкой Республике Энвер Шейхов.  

С вступительной речью выступила руководитель русского центра госпожа Ипек Айдын, 

которая рассказала о важности изучения русского языка, росте его популярности в Турции 

и творчестве А.С. Пушкина. В выступлениях участников мероприятия также говорилось о 

творчестве А.С. Пушкина и его связях с Турцией. Многие выступления сопровождались 

мультимедийными презентациями и чтением стихов А.С. Пушкина на русском и турецком 

языках. Присутствовало 35 человек.  

 

 Дни кино (19 июня 2015) 

Антон Павлович Чехов – русский доктор, писатель и драматург, которого по праву 

считают величайшим автором коротких рассказов – был выбран в качестве темы для Дней 

Кино. Был показан короткий фильм о его жизни.   

 

 Круглый стол (19 июня 2015) 

Была прочитана биография Антона Чехова. Координатор РМ Ипек Айдын объявила 

будущие мероприятия, а именно Конкурс на лучший перевод произведений А.Чехова. 
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Русский Мир – Анкара  

Третий квартальный отчет 2015 (июль – сентябрь 2015) 

 

В третьем квартале 2015 года, центр «Русский мир» при ТЕПАВ провел следующие 

мероприятия: 

 

 Дни кино (2 июля 2015) 

Русский композитор Петр Ильич Чайковский был выбран в качестве темы для Дней Кино. 

Видео про П.И.Чайковского, его жизни и музыке были показаны зрителям. 10 человек 

присутствовали на мероприятии.  

 

 Круглый стол (2 июля 2015) 

После просмотра видео о П.И. Чайковском, а также прослушивания музыки, посетители 

обсудили красоту и богатство русской культуры, вклад в мировую литературу и 

классическую музыку русскими авторами. 

 

 Круглый стол (10 июля 2015) 

10 июля был проведён круглый стол с участием студентов, которые изучают русский язык. 

Директор Русского центра  Ипек Айдын проинформировала их о  мероприятиях Центра на 

2015 год,  рассказала о том, как можно пользоваться библиотекой центра, и попросила 

студентов  принимать активное участие в деятельности центра.  

 

 Круглый стол (28 августа 2015) 

Координатор РМ провел встречу с методистом с целью подготовить программу и 

обучающие материалы для курсов русского языка, которые планируется начать в центре 

«Русский Мир» в ТЕПАВ с октября.  

 

 Круглый стол (10 – 11 сентября 2015) 

В центре собрались студенты, изучающие русский язык, из разных университетов, 

включая Университет Анкары, Гази Университет, Сельчук Университет, Анадолу 

Университет. Координатор РМ представил библиотеку студентам, а также выдал книги 

для обучения. Студенты были приятно удивлены таким богатым ресурсом для изучения 

русского языка и литературы.  

 

 Дни кино (18 сентября 2015) 

Был показан балет, представленный на сцене Большого Театра в Москве.  

 

 Круглый стол (18 сентября 2015) 

Посетители обсудили увиденный балет после просмотра кино.  
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Русский Мир – Анкара  

Четвертый квартальный отчет 2015 (октябрь – декабрь 2015) 

 

В четвертом квартале 2015 центр «Русский мир» при ТЕПАВ провел следующие 

мероприятия:  

 

 Круглый стол (12 октября 2015) 

Координатор РМ провел встречу с методистом для утверждения материалов для курсов.  

 Курсы русского языка (13 октября 2015) 

В Анкаре в центре Русский мир при ТЕПАВ открылись 

курсы русского языка. Курсы были открыты для 

преподавателей университета и для всех желающий 

познакомится с русским языком и с русской культурой. 

Каждую пятницу в Русском центре проводится показ русских 

фильмов. Что дает возможность студентам и преподавателям 

изучающим русский язык попрактиковаться в знании языка. 

Показ фильмов вызывает большой интерес и пользуется 

популярностью. 

 

 Дни кино (23 октября 2015) 

«Маша и Медведь» - анимационный телевизионный сериал, который основан в частности 

на русском фольклоре – был показан в центре. Сериал рассказывает про жизнь девочки 

Маши и ее друге Мишке. Посетителям мультфильм очень понравился. 

 

 Круглый стол (23 октября 2015) 

После показа мультфильма, посетители обсудили картину, а также феномен «мягкой 

силы». Этот мультфильм не так давно стал одним из самых популярных анимационных 

телевизионных сериалов среди детей Турции.  

 

 Oтмечаем Чехова (12 ноября 2015) 

12 ноября в г.Анкара в Русском центре при ТЕПАВ был проведен конкурс  на лучший 

перевод рассказов А.П. Чехова. В конкурсе приняли участие студенты университетов, где 

русский язык изучается как факультативный, а также учащиеся курсов русского языка, 

огранизованных русским центром при ТЕПАВ. Победители конкурса были награждены 

грамотами и получили заверения в том, что их переводы буду напечатаны. 
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 Круглый стол (15 ноября 2015) 

Координатор РМ провел встречу с методистом и преподавателями русского языка с целью 

дать оценку прошлому мероприятию, посвященному Чехову, а также чтобы подготовиться 

к следующему году.  

 

 Вручение сертификатов об окончании курсов русского языка  (25 декабря 2015) 

Было проведено мероприятие, на котором вручались 

дипломы слушателям курсов русского языка. На курс 

зарегистрировано 30 человек, половина из которых курс 

успешно закончила. Слушатели курсов рады возможности 

улучшить свое владение русским языком.  

 

 

 

 

 

 Празднование Нового года (25 декабря 2015) 

ТЕПАВ и Русский Мир, а также слушатели курсов русского языка отпраздновали новый 

год.  

 

 
 

 Круглый стол 
Был проведен круглый стол с целью оценить мероприятия центра за прошедший год. 

Новый план был подготовлен на 2016 год.  

 

 

 


