
План мероприятий клуба Aula Hispánica  Испано-российского Центра языка и культуры ЮФУ на 2014/15 уч. год 

Название Дата/время Место проведения Описание 

Организация и 

проведение экскурсии 

в ст. Старочеркасская   

«О жизни донского 

казачества»  
 

3 октября 2014 г. Станица 

Старочеркасская, 
Подготовка, организация  и проведение экскурсии «О жизни донского казачества»  в 

станицу Старочеркасская студентами 1 курса магистратуры направления «Теория 

перевода и межкультурная коммуникация» Д. Мирошниченко и Д. Гуровой для визит-

профессора Университета города Вальядолид  (Испания) Антонио Буэно Гарсиа. 

Экскурсия включает посещение  Атаманского подворья и Воскресенского войскового 

собора.   

Мероприятие, 

посвященное 

Всемирному Дню 

Музыки  «Ростов 

театральный» 
 

 

3октября 2014г 

19.00 

Музыкальный 

театр, Ростов-на-

Дону 

Посещение концерта классической музыки  в рамках всемирного дня музыки (с 

участием визит-профессора Университета города Вальядолид  (Испания) Антонио Буэно 

Гарсиа, магистрантов 1 года обучения, а также преподавателей Испано-российского 

Центра). 

 Праздник  El Día de 

los Muertos (День 

Мертвых) 

14 ноября 2014 г. 
16.00 

 

ИФЖ и МК, пер. 

Университетский, 

93 

"El día de los muertos", или День Мертвых – мексиканский праздник, уходящий  своими 

корнями в далекое прошлое к цивилизациям майя и ацтеков, пользуется популярность и 

сегодня. Нас ожидает не только знакомство с историей и обычаями, но и традиционные 

угощения, розыгрыш призов и, конечно, необычный, выполненный в традициях 

праздника,  макияж для всех желающих! Это колоритное мероприятие дает возможность 

ближе познакомиться с удивительной культурой Латинской Америки. 
Мероприятие организуется и проводится  студентами 2 и 3 курса направления 

«Зарубежная филология (испанский язык)» для всех желающих: студентов и 

магистрантов ИФЖ и МК,  других  подразделений ЮФУ, слушателей программ ДПО 

ИРЦ ЮФУ, иностранных студентов, обучающихся в вузах г. Ростова-на-Дону. 
Демонстрация  фильма 

испанского режиссера 
Эмилио Мартинеса 

Ласаро   
«Ocho apellidos 

vascos» («Восемь 

баскских фамилий») 

29 ноября 2014 г. 
15.40 

 

ИФЖ и МК, пер. 

Университетский, 

93 

Картина рассказывает о странствиях  андалузца Рафа, который никогда не покидал своей 

родной и любимой Севильи. В один прекрасный день жизнь Рафы меняется, после того, 

как он встречает басконку Амайю. Чтобы завоевать ее и доказать прекрасной девушке, 

что он в душе настоящий баск и достоин ее любви, Рафа совершает путешествие в 

Страну Басков. Фильм демонстрируется  на русском языке с испанскими субтитрами. 
Мероприятие проводится  преподаватели Испано-российского Центра. 



Демонстрация   

мультфильма 

испанского  режиссера 

Хосе Позо 
«Легенда о рыцаре»,  
 

13 декабря 2014 г. 
15.40 

 

ИФЖ и МК, пер. 

Университетский, 

93 

В мультфильме рассказывается о национальном герое Испании — Сиде Кампеадоре, 

более известном, как Эль Сид или Родриго. Фильм демонстрируется на испанском языке 

с русскими субтитрами. 
Мероприятие организуют и проводят преподаватели Испано-российского центра. 

Празднование 

Католического 

рождества 

25 декабря 2014 г. 
16.00 

 

ИФЖ и МК, пер. 

Университетский, 

93 

В программе сценки, конкурсы, песни и многое другое на испанском и русском языках. 

Мероприятие организуют и проводят  студенты 1 курса магистратуры при активном 

участии студентов 2 курса магистратуры,  а также студентов  1,2,3 курсов бакалавриата.  

Приглашаются все, кто хочет принять участие в этом замечательном  празднике!  
“Tacita de Plata” 

(Cádiz)  
28 февраля 2015 г. 

15.40 
 

ИФЖ и МК, пер. 

Университетский, 

93 

Преподаватели из Испании Ана Виктория Флорентино и Кристиан Родригес Меса 

расскажут нам о Кадисе, одном из самых древних и красивых городов Испании и 

Европы.  В программе презентация на русском языке. 

“Колумбия изнутри: 

глазами колумбийской 

студентки” 

14 марта 2015 г. в 

15.40 

ИФЖ и МК, пер. 

Университетский, 

93 

Встреча будет проведена студенткой из Колумбии Моникой Гарсон, обучающейся в 

ЮФУ, которая и расскажет о современной ситуации в ее стране, о проблемах, о 

стереотипах и о шагах, которые мы можем предпринять для их решения. 

Встреча – дискуссия 
на тему «Досуг 

молодежи Испании и 

России: ценностные 

приоритеты» (formas 

de ocio de la juventud  

de España y de Rusia: 

valores y prioridades) 

21 марта 2015 г. 
16.00 

 

ИФЖ и МК, пер. 

Университетский, 

93 

Преподаватели из Испании  Ана Виктория Флорентино и Кристиан Родригес Меса 

проведут  заседание дискуссионного клуба на испанском языке на тему «Досуг  

молодежи Испании и России: ценностные приоритеты» (formas de ocio de la juventud  de 

España y Rusia: valores y prioridades). На встречу приглашаются все желающие обсудить 

предложенную тему и высказать свое мнение на испанском языке независимо от уровня 

владения языком. 

Semana Santa в 

Испании 
4 апреля 2015 г. 

15.40 
 

ИФЖ и МК, пер. 

Университетский, 

93 

Преподаватель из Испании Мигель Васкес Патон расскажет нам о Страстной неделе. 

Одно из самых зрелищных и значимых событий Испании проходит в последнюю 
неделю поста перед Пасхой. За это время несколько раз в день совершается   
множество массовых религиозных шествий. Наиболее впечатляющие 
демонстрации проводятся в Чистый четверг, Страстную пятницу и субботу. 
В программе презентация на испанском языке.  

Демонстрация и 

обсуждение  фильма  

испанского режиссера 

Алехандро Аменабара 

“Mar adentro” («Море 

внутри») 

18 апреля 2015 г. 
15.40 

ИФЖ и МК, пер. 

Университетский, 

93 

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни Рамона Сампедро, 

который, будучи парализованным,  в течение   30 лет боролся  за право достойно 

умереть.  Однако, несмотря на желание умереть, Рамон раскрывает своим друзьям и 

близким ценность и смысл жизни. 
Фильм демонстрируется на испанском языке с русскими субтитрами. После фильма 

дискуссия по затронутым в фильме проблемам. 



 
Неделя Испании и 

Латинской Америки 
май 2015 г. ИФЖ и МК, пер. 

Университетский, 

93 

В программе   открытые уроки по испанскому языку, демонстрация и обсуждение  

фильмов на испанском языке, презентации  по истории  и цивилизации испаноязычных 

стран, вечера  культуры и международный студенческий форум. Все мероприятия 

организуются и проводятся преподавателями Испано-российского Центра при активном 

участии  магистрантов и студентов Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации, а также иностранных студентов, проходящих обучение в 

ЮФУ. 

 

Руководитель клуба Aula Hispánica:  Н. В. Карповская, директор Испано-российского Центра языка и культуры ЮФУ; 

Ответственный за организацию и проведение мероприятий: М. Э. Семикова, замдиректора Испано-российского Центра языка и культуры  

ЮФУ; 

Координатор мероприятий: А.А. Ионова, преподаватель Испано-российского Центра языка и культуры ЮФУ. 


