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вится особенно актуальным, участники обсуждения поддержали идею создания различных дистанционных курсов повышения квалификации.
В выступлениях было подчеркнуто, что самый
важный стимул в изучении любого языка – это
возможность дальнейшего применения полученных знаний. Это связано прежде всего с политическими и экономическими условиями: 2008 год
объявлен Годом России в Болгарии, были подписаны исключительно важные экономические
договоры, которые укрепят многолетние связи
между нашими странами.
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Все выступившие представители Национальной сети базовых школ отметили положительное
воздействие международных фестивалей «Языки
не знают границ» на повышение мотивации к
изучению русского языка и высказали настоятельную просьбу в адрес МОН РБ, Министерства
образовании и науки РФ, фонда «Русский мир»,
МАПРЯЛ, МПО поддержать идею участия Болгарии в этой авторитетной акции.
Оргкомитет форума
pmg_vidin@abv.bg

Праздник русского языка и культуры в Кайсери

Ч

ем лучше обмениваться: нотами
протеста или культурными программами? Турция и Россия
давно дали ответ на
этот вопрос, идя по
пути взаимовыгодного сотрудничества.
Турецкий город
Кайсери, географический центр страны в
провинции Внутренняя Анатолия, становится центром русской культуры среди студенческой молодежи.
В Эрджиесском университете на базе отделения
русского языка и литературы уже несколько лет
в конце весны проводятся Дни русской культуры. Это мероприятие стало настолько популярным, что на время его проведения в университет
приезжают гости из разных концов Турции, изза рубежа, представители посольств иностранных государств.
В этом году праздник состоялся в святой для
всех российских граждан День Победы над фашистской Германией во Второй мировой войне,
9 мая.

Русский язык за рубежом

Приветственную
телеграмму
участникам прислал первый секретарь посольства России в
Турции
С.
Макаров, ранее уже посещавший
праздник.
Среди гостей были
представители
иностранных посольств,
вузов, общественных
организаций Кайсери, студенты разных
специальностей
из
Карса, Анкары, Чанаккале, их родители и родственники.
Самый большой зал Эрджиесского университета «Сабанджи» был переполнен. После торжественной церемонии открытия и прозвучавших
гимнов России и Турции зав. отделением русского
языка и литературы Эрджиесского университета
доцент Севинч Учгюль и председатель оргкомитета 3-й Эрджиесской олимпиады по русскому языку доцент А. Калюта вручили грамоты и ценные
подарки победителям олимпиады. В этом году 1-е
место заняла выпускница отделения Мирай Тюркер. Ей как абсолютному победителю предостав-
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лена возможность бесплатной 3-месячной стажировки в одном из университетов Белоруссии.
Состоялся концерт, подготовке к которому студенты и преподаватели отделения отдали
много душевных и физических сил. Репетиции,
проводившиеся в течение 2 мес., ценны не только возможностью повысить исполнительское
мастерство, но и неофициальным общением преподавателей и студентов, которое сближает их,
улучшает практическое владение учащимися
русским языком.
По разнообразию жанров концерт был сопоставим с выступлениями профессионалов. Состоялась демонстрация слайдфильма о России и
фрагментов концертов предыдущих Дней русской
культуры; мелодекламация стихов Андрея Белого, Ивана Бунина, Расула Гамзатова и Аллы Дудаевой; хоровое исполнение студентами 1-го и 4-го
курсов песен «Смуглянка», «Малиновка», «Дорогой длинною», «Я милого узнаю по походке».
Первокурсники продемонстрировали владение русским языком в инсценировке Ф. Кривина
«Принцесса Грамматика», главную роль в которой сыграла Озлем Сарыхан.
Песня военного поколения советских людей
«Синий платочек», под которую студенты вальсировали, была задушевно исполнена второкурсниками Муратом Балы и Седеф Ачай. С восторгом зрители приняли лихой русский народный
танец со сложными прыжками и поддержками и
турецкий народный танец «Зейбек».
Инструментальная группа «Синдром» зажигательно исполнила шлягер 1970-х гг. «Трава у
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дома», а Дилара Озгюмюш, аккомпанируя себе
на гитаре, – «Город золотой» Б. Гребенщикова.
Зал был восхищен блестящим исполнением Гульнарой Жоробековой и Еркеном Мурзагалиевым
скрипично-фортепьянных пьес Рахманинова.
Гвоздем программы стал костюмированный
спектакль по мотивам сказки Шарля Перро
«Красная Шапочка» в исполнении выпускников
факультета Гёкхана Гедика, Айсун Алынджа, Дерьи Гёк, Мирай Тюркер и Раифа Джан Караджа:
ребята за 4 года настолько набрались актерского
умения, что позволяли себе уместно импровизировать на сцене. Весь концерт умело вели на двух
языках студенты-выпускники Алпер Котан и Эда
Хавва Тан.
Праздничная программа, которая была показана по местным каналам телевидения и о которой написали столичные и кайсерийские газеты,
завершилась общей фотосессией, объятиями, букетами цветов и поздравлениями от зрителей.
Главная цель Дней русской культуры заключается в популяризации русского языка,
литературы и культуры в Турции, в сближении
молодежи на основе культурных ценностей, в росте взаимопонимания и уважения народов двух
стран.
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