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Мероприятия, выполненные "Русским Центром" при ТЕПАВ за 2016 год 

 

 

Январь 2016 

13 Января Русский Центр и Фонд Тепав вместе встретили Новый Год по старому стилю. 
Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, 
который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения 
календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю. Таким образом, в 
ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый 
праздник, что и было организовано в офисе Фонда Тепав совместно с командой Русского 
Мира. 15 человек приняло участие в мероприятии. 

Март 2016 год 

1 марта Русский Центр совместно с Тепав организовали "Дни кино". На мероприятии 
проходили показы видеофильмов о Балете - балет Петра Чайковского "Щелкунчик". Наши 
турецкие зрители, наслышанные о знаменитом русском балете, получили неописаемое 
удовольствие от просмотра бессмертного шедевра русской классики. Участие в мероприятии 
приняло 7 человек. 
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8 Марта 

Международный женский день 8 марта был организован фондом ТЕПАВ при участии 
Русского центра. Представительницы прекрасного пола собрались отметить достижения 
женщин в политической, экономической и социальной областях. Количество участников 15 
человек. 

28 марта 

Русский Центр совместно с Тепав отпраздновали светлый праздник воскресения Христа - 
Пасху. Этот праздник пришел на Русь из Византии вместе с крещением в конце X века. С тех 
пор по всей России широко, красиво и торжественно отмечают этот христианский праздник. 
Участники мероприятия узнали о важности Пасхи для русского народа, посоревновались в 
разбивании рашеных яйц, а также попробовали пасхальные куличики с чаем. 

 

 

Апрель 2016 год 

14 апреля был проведен очередной "День Кино", в котором приняло участие около 15 
человек. Центр Русский Мир при ТЕПАВ организовал показ балетного представления 
"Лебединое Озеро". Зрители были впечатлены волшебной музыкой и хореографией. 
«Лебединое озеро» – один из самых знаменитых и любимых зрителем балетов. Он обошел, 
наверное, все балетные сцены мира. О нём размышляли и размышляют и, видимо, еще будут 
размышлять, силясь постичь тайны и философские глубины музыки, сочиненной 
Чайковским, представители многих поколений хореографов разных стран. Но сам белый 
лебедь, рожденный фантазией великого композитора, всегда останется символом русского 
балета, символом его чистоты, величия, его благородной красоты. 
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Май 2016 год 

Открытие курсов русского языка с участием 20 человек было организовано 9 мая. Участники 
познакомились друг с другом, а также с программой курсов и методологией обучения. 
Открытие курсов совпало с одним из важнейших дней для всего как российского, так и 
постсоветских народов - Днем Победы в Великой Отечественной войне, в которой советский 
народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее 
союзников. Участники почтили память погибших воинов минутой молчания. 

 

 

Июнь 2016 год 

6 июня прошел "День Русского языка", в котором приняло участие 38 человек. Проходили 
показы романсов на произведения А. С. Пушкина, а также участники мероприятия 
ознакомились с вопросами отношения самого А.С. Пушкина к музыке, с тем, каковы были 
его личные музыкальные впечатления и в какой мере воспринимались им музыкальные 
явления его времени. А.С. Пушкин был не простым, а особо одарённым любителем музыки, 
близко подходившим к самым различным явлениям музыкальной жизни - от итальянской 
оперы до Моцарта, от русских композиторов его эпохи и молодого Глинки до русской 
народной песни, в особенности с необычайной впечатлительностью откликавшимся на всё 
новое и прогрессивное в музыкальном искусстве. 
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10 июня 

10 июня в Русском центре при ТЕПАВ был организован День, посвященный Николаю 
Васильевичу Бугаеву. Участники мероприятия (5 человек) были ознакомлены с биографией 
и работами выдающегося российского математика и философа Николая Васильевича 
Бугаева. 

 

24 июня 

24 июня в Русском Центре при ТЕПАВ прошел день Максима Горького. К мероприятию 
присоединилось 10 человек. Участникам заранее было задано прочитать произведение 
Максима Горького "Мать", активное обсуждение которой имело место на мероприятии. 
Помимо обсуждения самой повести участники также попытались затронуть исторический 
контекст, в котором был написан данное произведение. 

 

Июль 2016 год 

1 июля в Русском Центре при ТЕПАВ прошел лирический вечер, посвященный Владимиру 
Набокову. Участники (12 человек) ознакомились с произведением Владимира Набокова 
"Лолита". Вызвав скандал по обе стороны океана, эта книга вознесла автора на вершину 
литературного Олимпа и стала одним из самых известных и, без сомнения, самых великих 
произведений XX века. 
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11 июля 

11 июля в Русском Центре при Тепав был организован "День российских городов". 
Участники (10 человек) ознакомились с историей города Казань, а также смогли "пройти" 
визуальный тур по Казани, узнать про историю и важность столицы Республики Татарстан – 
одной из старейших городов России. 30 августа 2016 года Казань отпраздновал свои 1011-ые 
именины.  

Август 2016 год 

1 августа в конференц-зале Тепав прошло торжественное вручение сертификатов, 
свидетельствующих об окончании курсов русского языка. (15 человек) 

 

15 августа 

Участники (15 человек) продолжили курсы русского языка. Методист Светлана Стоматова 
задала студентам написать сочинение на тему "Мой любимый русский писатель". После 
окончания письменной работы началось активное обсуждение написанного материала. 
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19 сентября  

Открытие курсов русского языка с участием 15 человек.  

 

 

Ноябрь 2016 год 

В Русском центре при ТЕПАВ прошло мероприятие, посвященное традициям и обычаям 
народов России. Задачей мероприятия являлось ознакомление студентов программы с 
пестрой этно-религиозной культурой, существующей в России, повышение знаний о 
различных культурах, обычаях народов, населяющих страну от Сибири до Владивостока. 

 

 

18 ноября 

Наш центр посетил руководитель Управления региональных программ фонда "Русский мир" 
Георгий Давидович Толорая. Мы обсудили работу нашего центра, рассказали о своих 
проблемах и поговорили о том, как сделать работу нашего центра более пролодотворной. 
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29 ноября 

29 ноября председатель "Ассоциации русской культуры" в Анкаре Лариса Луткова 
совместно с председателем Русского Центра при ТЕПАВ Ипек Айдын приняли участие в 
мероприятии, организованном в посольстве России в Анкаре, где общие моменты и 
интересы в совместном сотрудничестве были обсуждены. 

 

Декабрь 2016 год 

1 декабря председатель "Ассоциации русской культуры" в Анкаре Лариса Луткова-Тюрккан 
посетила Русский Центр при Тепав. Вместе с председателем Русского Центра при ТЕПАВ 
Ипек Айдын госпожа Луткова-Тюрккан обсудили перспективы расширенного 
сотрудничества, а также поддержания новых инициатив по ознакомлению граждан Турции 
с историей и культурой России и российского народа. 
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16 декабря 

Торжественное вручение сертификатов об окончании курсов русского языка. 15 человек 
приняло участие в мероприятии. Председатель Русского Мира при Тепав Ипек Айдын и 
методист программы Светлана Стоматова поблагодарили участников программы за усердие, 
с которым студенты осиливали программу, а также за большой интерес и любовь, 
проявленные к русской культуре, истории и языку.   

 

30 декабря 

В Русском Центре при ТЕПАВ было организовано празднование Нового Года. Участники (25 
человек) приготовили подарки, которыми они обменялись в новогодний вечер. Помимо 
сладостей стол был украшен салатом «Оливье», голубцами и блинами. В самую 
кульминацию праздника - бой курантов - студенты, в соответствии с традицией 
празднования, загадали желания. 

 

 

 


