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У нас не будет повода скучать летом, мы продолжим работу в летнем лагере «Солнышко»,
высоко в горах, среди красивейшей природы
с нашими любимыми детьми. В сентябре первое
занятие начнется с рассказов наших учеников
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о лете, о своих впечатлениях. И все это на русском языке.
Гуля Хайнус
директор Центра поддержки русского языка,
Антверпен, Бельгия

Неделя русской культуры в Университете Цинхуа
8–12 июня 2009 г. в Университете Цинхуа
в рамках Года русского языка в Китае состоялась Неделя русской культуры. Она была организована кафедрой русского языка университета
при содействии Союза студентов. В программу
мероприятия были включены фотовыставка
«Русская культура и современная Россия», вечер
русских песен и показ русских классических кинофильмов. На торжественной церемонии открытия присутствовали более 500 преподавателей
и студентов, в том числе руководители университета и Института гуманитарных наук, а также преподаватели-русисты из других высших
учебных заведений Пекина. С приветственным
словом к собравшимся обратилась зав. кафедрой
русского языка университета, проф. Хэ Хунмэй.
Учитывая 60‑летний опыт преподавания русского
языка в университете, она отметила, что по мере
развития китайско-российских торгово‑экономических отношений, усиления сотрудничества
и обменов в сфере языка и культуры изучение
и преподавание РКИ  ожидает прекрасное будущее.
Вслед за официальной программой был устроен вечер русских песен. Его участниками стали
вышедшие на пенсию профессора, а также молодые преподаватели и студенты, которые с любовью к России исполнили «Вечер на рейде», «Вот
кто-то с горочки спустился» и другие произведения. В конце вечера весь зал с волнением хором
запел «Подмосковные вечера».
Фотовыставка была устроена между учебными корпусами. Тысячи преподавателей, студентов
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и любителей русской культуры познакомились
с великими русскими мастерами языка и литературы А. С. Пушкиным и Л. Н. Толстым, а также
с российской передовой космической техникой,
вызвавшей большой интерес.
Русские и советские кинофильмы всегда
пользовались популярностью среди китайских
зрителей. В рамках Недели на русском языке
был показан фильм «Служебный роман».
СМИ уделили большое внимание проведению
мероприятия в Университете Цинхуа. Телевизионная станция университета 3 дня подряд показывала запись вечера русских песен. На главной
странице университета в Интернете был опубликован репортаж о прошедших событиях. Отдел
русского языка при Международном радио Китая также опубликовал репортаж на соответствующих сайтах. Репортер Пекинской радиостанции
взяла эксклюзивное интервью у проф. Хэ Хунмэй
для программы «Русский колорит».
Говоря о Неделе русской культуры, бывший
зав. кафедрой русского языка, проф. Хуан Шицзэн выразил уверенность в том, что она непременно будет содействовать распространению русского языка в университете и повышению интереса
студентов к современной России.
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