
 

Мероприятия 

Русского центра 

Дебреценского  

университета  

за первое полугодие 2022-го года 

 

Русский центр Дебреценского университета начал свою работу с новыми 

силами и с новым составом в начале 2022 года. 

 

https://oroszkozpont.unideb.hu/hu/beszamolok 

 

 

7 февраля 2022 г. – начало семестра в Дебреценском университете 

 

В этот день начался не только II-й 

семестр 2021/2022 учебного года, но 

продолжились и начавшиеся в 

предыдущем семестре курсы 

элементарного, базового и 

продвинутого уровней, а также был 

запущен новый курс русского языка для 

носителей под названием «Ораторское 

мастерство и креативное письмо», на 

который записались 13 студентов 

Дебреценского университета. 

 

16 февраля 2022 г. – Виртуальная экскурсия по музею Чехова в 

Ялте 

 

 
 

Студенты и интересующаяся публика приняла участие в онлайн-

мероприятии, на виртуальной экскурсии по Музею Чехова в Ялте, 

организованной в коллаборации с Институтом славистики (Факультет 

гуманитарных наук) 16-го февраля в Русском центре Дебреценского 

университета. 
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https://oroszkozpont.unideb.hu/hu/beszamolok


 

Музей Чехова в Ялте обратился в Институт славистики с 

предложением провести виртуальную экскурсию по зданию и его 

окрестностям, а в конце прогулки сотрудники музея прочитали онлайн-

лекцию для студентов Дебреценского университета, обучающихся на 

специальностях русистики, истории-русистики и русско-английской 

филологии.  

 

17 февраля 2022 г. – Русский разговорный клуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любители русского языка смогли принять участие на увлекательном 

разговорном вечере в четверг, 17 февраля. Большое спасибо, что пришли! 

 

 

23 февраля 2022 г. – празднование Дня мужчин 

 

День защитника Отечества – важный и 

знаменательный праздник, отмечаемый 

ежегодно 23 февраля, с которым мы 

поздравляем всех мужчин. В этот день мы 

поздравили наших коллег-мужчин в Русском 

центре. 

 

 

8 марта 2022 г. – Международный женский день 

 

Мы поздравили наших коллег с Международным 

женским днем. 

 

16 марта 2022 г. – Виртуальная экскурсия по 

музею 

 В этот день прошла виртуальная экскурсия по Государственному 

центральному театральному музею имени  

А.А. Бахрушина в Москве. В Русском центре была проведена виртуальная 

экскурсия по музею, организованная Институтом славистики, в ходе 

которой студенты и интересующаяся публика смогли познакомиться с 

первым в мире музеем-театром в формате 3D-презентации.  
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24 марта 2022 г. – Русский разговорный 

клуб 

 

В русском разговорном клубе Русского 

центра, темой которого была весна, с 

удовольствием приняли участие как дети, так 

и взрослые.  

 

 

13 апреля 2022 г. – Русский Киноклуб 

 

В киноклубе весеннего семестра 

публика познакомилась с российским 

фильмом 2017 года «Анна Каренина – 

История Вронского»., после которого 

была организована и проведена беседа 

по обсуждению данного фильма. 

 

 

 

20 апреля 2022 г. – Виртуальная экскурсия по Дому-музею  

В.В. Вересаева в Туле 

 

В январе 2022 года исполнилось 30 лет со дня открытия музея  

В.В. Вересаева в Туле. Это единственный в России музей, в котором 

хранятся труды всемирно известного прозаика, пушкиниста, 

переводчика и литературоведа  

В.В. Вересаева, представляющие его 

жизнь и творчество. Студенты 

ознакомились с самыми красивыми 

экспозициями музея. Рассказ 

сопровождался видео-презентацией, 

которая помогла передать атмосферу 

музея. Мероприятие в коллаборации с 

Институтом славистики прошло в 

Русском центре. 

 

22 апреля 2022 г. – Студенческая 

конференция 

 

 Весной Факультет гуманитарных наук 

Дебреценского университета организовал 

научную студенческую конференцию.  
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 Мы провели «домашний тур» Института славистики при Русском 

центре, на котором студенты 2-го и 3-го курса бакалавриата представили 

свои доклады.  

 Профессиональное жюри сочло наиболее достойным награды 

исследование студента, присоединившегося онлайн из Воронежа и 

присудило ему первое место. Поздравляем всех участников с 

прекрасными результатами и желаем дальнейших профессиональных и 

творческих успехов! 

 

22 апреля 2022 г. – Русский разговорный клуб 

 

 

 Состоялся заключительный русский 

разговорный клуб этого семестра. 

 

 

 

 

25 апреля – 20 мая 2022 г. – Фотовыставка, посвященная 5-летию 

открытия Русского Центра в Дебреценском университете 
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По случаю пятилетия Русского центра мы собрали фотографии самых 

запоминающихся моментов предыдущих лет. Фотовыставка была 

посвящена главным событиям пятилетнего периода и размещена в 

библиотеке центра.  

 

 

3 июня 2022 г. – пикник в парке Надьердё 

 

В конце семестра, в перерыве между 

экзаменами, мы устроили семейный пикник для 

коллег и студентов в парке Надьердё. Мы 

приготовили традиционное венгерское блюдо, 

играли и беседовали в этот прекрасный летний 

день. 

 

 

11 июня 2022 г. – Участие во всемирном флешмобе-кругосветке 

«Русский Самовар» 

 

Международный клуб культурных инициатив «Русский Самовар» в Год 

культурного наследия народов РФ пригласил нас стать интеллектуальным 

партнером и поддержать Всемирный 

флешмоб-кругосветку «Русский Самовар», 

который прошел 11 июня 2022 года на всех 6 

континентах в различных странах мира.  

Данный проект был призван привлечь 

внимание мировой общественности к одному 

из ярчайших символов русской культуры – 

самовару.  

Цель флешмоба – включение Русского Самовара в список объектов 

культурного наследия «ЮНЕСКО» и учреждение ежегодного Всемирного 

дня Русского Самовара. Русский Центр Дебреценского университета 

успешно принял участие в данном мероприятии, тем самым поддержав 

данное начинание. 
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