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В статье рассматривается  международная деятельность БГИИК, которая направлена на 

привлечение зарубежного интеллектуального и материального потенциала, обогащение системы 
образования ценностями мировой культуры, искусства и опытом зарубежных вузов, включение ин-

ститута  в международное образовательное пространство 
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Сегодня ведущие мировые державы, в том 
числе и Россия, рассматривают международные 

образовательные программы и проекты как важ-
ную составную часть своей внешней политики. 

Каждая из них делает активные шаги на пути 

интеграции в мировое образовательное про-
странство, решая сложные организационные 

вопросы реформирования своей системы обра-
зования. 

Современный университет мирового уров-
ня немыслим без интенсивного международного 

сотрудничества и интеграции в глобальное об-
разовательное и  научно-исследовательское про-

странство. Поэтому развитие двусторонних и 
многосторонних международных связей образо-

вательных, научных и  творческих проектов 
принадлежит к числу приоритетных задач Бел-

городского государственного института искус-
ств и культуры (БГИИК). 

Международная деятельность БГИИК, ак-
тивно развивающаяся в последние годы, 

направлена на привлечение зарубежного интел-

лектуального и материального потенциала, обо-
гащение системы образования ценностями ми-

ровой культуры, искусства и опытом зарубеж-
ных вузов, включение института  в междуна-

родное образовательное пространство.  
Безусловным приоритетом международной 

гуманитарной деятельности БГИИК  является 
популяризация русского языка и культуры за 

рубежом, расширение и укрепление простран-
ства русского языка и культуры, оказание со-

действия в изучении и распространении русско-
го языка как иностранного и русской культуры 

как неотъемлемой части мировой культуры, 
признанного инструмента межнационального 

общения.   
Стратегической целью вуза является инте-

грация БГИИК как равноправного партнера в 

международное научно-образовательное и твор-
ческое пространство, предполагающая проведе-

ние полномасштабной интернационализации 
университета посредством включения междуна-

родных аспектов во все сферы его деятельности 
в условиях приоритета экономики знаний и 

нарастающего процесса глобализации.  
Для реализации данной стратегии в 2011 

году в  БГИИК был создан международный 

научно-образовательный центр, направленный 
на организационно-управленческое обеспечение 

основных направлений международной дея-
тельности института, а также повышения эф-

фективности использования результатов этой 
деятельности в учебной, научно-

образовательной и творческой работе института.   
В силу своей специфической деятельности 

БГИИК не только располагает богатейшим 
культурным и духовным наследием, но и явля-

ется хранителем и преемником исторической и 
культурной памяти народа и посредником в ее 

передаче последующим поколениям, сохраняет 
и приумножает культурное наследие, отвечает 

за сохранения культурных традиций народов 
России, ее культурного многообразия, формиро-

вание системы позитивных ценностей, несет 

ответственность за созидательный и творческий 
человеческий потенциал.  

Безусловным приоритетом международной 
гуманитарной деятельности БГИИК  является 

популяризация русского языка и культуры за 
рубежом, расширение и укрепление простран-

ства русского языка и культуры, оказание со-
действия в изучении и распространении русско-

го языка и культуры как неотъемлемой части 
мировой культуры, признанного инструмента 

межнационального общения.   
С мая 2013 года по февраль 2014 года  в 

Республике Индонезия, Республике Болгария, 
Боснии и Герцеговине, Аргентинской Республи-

ке, Иорданском Хашимитском Королевстве и в 
других странах  в рамках  реализации проекта 

«Дни русской культуры за рубежом»  прошли 

целые циклы образовательных и творческих ме-
роприятий.   

Проект был подготовлен и реализован 
ГБОУ ВПО «Белгородский государственный 
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институт искусств и культуры» при поддержке 

Федерального агентства по делам СНГ, соотече-

ственников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудниче-

ству при Президенте РФ. 
Основной целью данного проекта является: 

 расширение круга позитивно настроен-
ных к России  иностранных граждан, привлекая 
их к сотрудничеству и разработке совместных 

перспективных образовательных и творческих 
проектов;  

 продвижение русского языка, культуры и 
российского образования за рубежом; 

  поддержка зарубежных преподавателей 
и учителей русского языка как иностранного и 
литературы;  

 сохранение языковой и этнокультурной 
идентичности российских соотечественников.  

 В рамках данного проекта были реализова-

ны  комплексные проекты по обеспечению зару-
бежных учебных заведений учебно-

методическими, научными, справочными мате-
риалами, в том числе на электронных носителях, 

и периодическими изданиями по различным 

дисциплинам (РКИ, литература, культура Рос-
сии, музыка, вокальное искусство и др.). 

В программу «Дни русской культуры за ру-
бежом» вошли:  

 встречи  с первыми лицами зарубежных 
посольств, руководством зарубежных вузов и 
образовательных компаний;  

 конференции, круглые столы, семинары, 
мастер-классы,  

 организация  фестивалей, концертов и 

представлений на площадках РЦНК и муници-
палитетов иностранных государств, 

 литературные и музыкальные гостиные,  

  выставки, где иностранные граждане и 
российские соотечественники разных возрастов 
и профессий получили уникальную возмож-

ность виртуально посетить Россию и Белгород, 
тем самым, поближе познакомиться с нашей ис-

торией и культурой, прикоснуться к великому 
духовному наследию российского народа.  

В данных мероприятиях приняло участие 

более 500 иностранных преподавателей и ино-
странных студентов из различных вузов. На 

концертах и представлениях творческих коллек-
тивов БГИИК присутствовало более 2000 ино-

странцев и соотечественников. За отчѐтный пе-
риод БГИИК было проведено около 700 меро-

приятий за рубежом и в РФ с международным 
участием. 

Перечислим некоторые из них: 

 мероприятия за рубежом: 

1. Участие Академического хора БГИ-

ИК в IX Международном хоровом фестивале им. 

Маэстро Медникарова (Болгария). 
2. Участие  в  IX Международном кон-

курсе «Читта Ди Пезаро» (Италия). 
3. Участие  Оркестра русских народных 

инструментов «Велес» в XI Международном 
фестивале русского народного творчества «Та-

лица» (Харьков, Украина). 
4.  Участие в Международном Музы-

кальном Фестивале в Султанате Оман  коллек-
тива «Везелица» (Султанат Оман).  

5. Концерт джазовой музыки «Jazz 
master» студентов факультета Музыкального 

Творчества  под руководством Дугласа Лейбин-
гера, заведующего джазовой программой уни-

верситета Сонома (США). 
6. Международный фестиваль кино 

(Украина).  

7. Кино форум «ISFF» (фестиваль) 
(США).  

8. Международный фестиваль-конкурс 
искусств «Dance song fest 2013» (Украина).  

9. Участие ансамбля народных инстру-
ментов в фестивале «Accordion Art» в г. Восточ-

ное Сараево (Босния и Герцеговина).  
10. Участие в Международном конкурсе 

по энергосберегающим ресурсам (серия плака-
тов) (Германия). 

11. Участие в Днях России в Германии 
(Университет им. Гете (Германия)) и др; 

 мероприятия на базе БГИИК: 
1. Семинары по арт-терапии специалиста-

ми Университета Хайфа (Израиль). 
2. IV Международный фестиваль «Искус-

ство народов мира». 
3. Конкурс патриотической песни «Мы 

помним!», посвященного 70-летию Прохоров-
ского танкового сражения. 

4. Международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества «Морской 

бриз». 
5. Международный детский фестиваль 

«Играем джаз». 
6. Международный открытый фестиваль-

конкурс вокального искусства «Осенний звездо-
пад».  

7. Международный вокальный фестиваль-
конкурс «Золотой голос».  

8. Международный конкурс скрипачей 

имени М.Г. Эрденко.  
9. Международный смотр-конкурс соли-

стов и ансамблей джазовой музыки для детей и 
юношества «Весенний Джаз».  

10. Интернациональный фестиваль гар-
моники.  

11. Мероприятия, посвящѐнные  празд-
нованию всемирного Дня танца. 
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12. Международная выставка художе-

ственных работ иностранных студентов и др. 

Особенно хочется остановиться на следу-
ющих мероприятиях: 

Республика Индонезия  
В рамках празднования Дня Победы (8-9 

мая 2013г.) состоялись мероприятия, организо-
ванные  Представительством  Россотрудниче-

ства  в Республике Индонезии, г. Джакарта.    
По приглашению Руководителя Представи-

тельства Россотрудничества в Республике Ин-
донезии Г-на Тучнина В.В.  творческая группа 

Белгородского государственного института ис-
кусств и культуры выступила  8 мая с концертом 

и провела мастер-классы (хореографическое ис-
кусство) в Российском центре науки и культуры, 

г. Джакарта; 9 мая - на приеме в Посольстве 
Российской Федерации в Индонезии, устроен-

ном для дипкорпуса Послом России М.Ю. Галу-

зиным.  

Босния и Герцеговина  

Участие делегации  БГИИК в  «IV Между-
народном фестивале «Аккордеон - Арт»». 

«IV Международный фестиваль «Аккорде-
он - Арт» включает в себя комплекс официаль-

ных встреч с представителями Музыкальной 
Академии ( г. Восточное Сараево), участие в 

конкурсе «Аккордеон – Арт» а также проведе-
ние мастер-классов (музыкальное искусство). 

Данный международный фестиваль – это твор-
ческая площадка для всех, кто готов делиться 

своим мастерством, способствуя совершенство-
ванию и укреплению межкультурной среды.   

Республика Болгария 
7 сентября 2013года  в центре города Ка-

занлык был открыт памятник герою освобожде-

ния Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-
1878 гг. генерал-лейтенанту Михаилу Дмитрие-

вичу Скобелеву. Памятник воздвигнут по ини-
циативе Национального движения русофилов 

Болгарии. В этот же день состоялся юбилейный 
10-ый Национальный сбор друзей России на бе-

регу водохранилища Копринка, под городом 
Казанлык. Этот крупнейший форум традицион-

но собирает более 10 тысяч болгар, чья жизнь, 
работа и интересы неразрывно связаны с Росси-

ей.  
Инициатором и главным организатором 

мероприятия является Национальное движение 
русофилов Болгарии, при активной поддержке 

всех организаций, входящих в Координацион-
ный совет Болгария-Россия, Посольства Россий-

ской Федерации в Республике Болгария, Ка-

занлыкской областной и городской администра-
ций, а также других государственных и обще-

ственных организаций.  
В форуме приняли участие государствен-

ные и общественные деятели Болгарии и Рос-

сии, представители Посольства России в Болга-

рии, администраций субъектов Российской Фе-

дерации, неправительственных организаций и 
деловых кругов, российские соотечественники, 

проживающие в Болгарии.  
При поддержке Представительства Россо-

трудничества в Болгарии было организовано 
выступление солистов профессионального ан-

самбля песни и танца «Везелица» Белгородского 
государственного института искусств и культу-

ры. В рамках тура ансамбль выступил на 10-м 
Национальном сборе друзей России в Болгарии 

близ города Казанлык, в городах Тетевен, Тро-
ян, Луковит и Червен Бряг. В концертную про-

грамму были включены известные народные 
песни и танцы. Болгарской публике были про-

демонстрированы яркие и красочные народные 
костюмы, русские народные музыкальные ин-

струменты. 12 сентября  2013 года состоялась 

встреча руководителя Представительства Россо-
трудничества в Болгарии Виктора Баженова и 

главы делегации Белгородского государственно-
го института искусств и культуры (БГИИК)  

проректора по научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности  Ирины Алексан-

дровны  Гричаниковой с заместителем министра 
культуры  Республики Болгарии Василом Васи-

левым, в ходе которой обсуждались вопросы 
сотрудничества между БГИИК и болгарскими 

профильными учебными заведениями, находя-
щимися в ведении Министерства культуры РБ. 

В переговорах  также принимали участие со-
трудники  Министерства культуры Болгарии и 

начальник отдела культуры Представительства 
Россотрудничества в Болгарии Дмитрий Ши-

ланков. 

Республика Аргентина  
С 7 по 20 ноября 2013 года в Представи-

тельстве Россотрудничества в Аргентине, Па-
рагвае и Уругвае доцент кафедры русского язы-

ка как иностранного и межкультурной комму-
никации Белгородского государственного ин-

ститута искусств и культуры Надежда Алексан-
дровна Тимофеева провела «Неделю русского 

языка и литературы». В ходе методических се-
минаров, круглых столов, мастер-классов по 

РКИ и литературе обсуждался  широкий круг 
вопросов: 

 проблемы в области  преподавания  рус-
ского языка в Латинской Америке; 

  новое в методике преподавания РКИ; 

  использование компьютерных программ 
и электронных учебников; 

  проблемы в разработке компьютерных 
учебников по РКИ и литературе; 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2014, №6 

236 

  достижения современной лингвистики, 

психологии и психолингвистики в практике пре-
подавания РКИ; 

  обучающий и воспитательный потенци-
ал русской литературы, кино и  театра и др. 

Слушателями стали учителя и преподавате-

ли  РКИ и  литературы, любители русской лите-
ратуры и русского языка, соотечественники, ко-

торые живут и работают в Аргентине, Парагвае 
и Уругвае. 

Иорданское Хашимитское Королевство 
С 27 сентября – 3 октября 2013 года  с  от-

ветственной и почѐтной миссией «Посла БГИ-

ИК» была командирована в Иорданское Хаши-
митское Королевство  доктор филологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой «Изда-
тельское дело и библиотековедение» Неонила 

Альфредовна Туранина. 
В ходе  визита профессор Туранина Н.А.  

посетила  Иорданский университет в городе 
Амман (столица Иордании), прочитала там не-

сколько лекций для преподавателей филологи-
ческого факультета и для студентов данного ву-

за; встретилась с руководством филологическо-
го факультета — деканом Загрой Авадом, заве-

дующим отделением азиатских языков Юсефом 
Авадом и заведующей кафедрой русского языка 

Татьяной Глущенко, с целью представления 
БГИИК  и его возможностей в рамках дальней-

шего сотрудничества. Необходимо сказать, что, 

являясь единственным представителем от РФ, 
профессор Туранина Н.А. достойно представила  

Россию, Белгородскую область и вуз на  Меж-
дународном Форуме арабских государств,  вы-

ступив с докладом о языковой политике  как  
базовой  основе  сохранения  духовной  культу-

ры  и  факторе  успешного  развития  государ-
ства.    

За несколько лет  было проведено огромное 
количество методических семинаров, круглых 

столов для зарубежных коллег, наших соотече-
ственников, проживающих за рубежом. Про-

грамма проведенных мероприятий проекта «Дни 
Белгородского государственного института ис-

кусств и культуры за рубежом» предусматрива-
ла: лекции-презентации, мастер-классы, методи-

ческие мастерские, открытые уроки, интерак-

тивные круглые столы, дискуссии, презентация 
образовательных программ,  выставки новинок 

учебных, справочных, научно-методических ма-
териалов по русскому языку как иностранному, 

страноведению, литературе и культуре (музыке, 
хореографии), разработки авторских программ. 

Участники семинаров и круглых столов позна-
комились с результатами последних исследова-

ний в области лингводидактики, этнометодики, 
компьютерного обучения языку, лингвокульту-

рологии, литературы и культуры, инновацион-

ных технологий в методике преподавания рус-

ского языка, литературы и культуры. 
В ходе семинаров, круглых столов, конфе-

ренций был освещен широкий круг вопросов 
преподавания русского языка, проблемы разра-

ботки компьютерных учебников по русскому 
языку, достижения современной лингвистики, 

психологии и психолингвистики в практике 
преподавания русского языка, новейшая русская 

литература, кино, театр, их обучающий и воспи-
тательный потенциал. 

Проведение  всех перечисленных выше ме-
роприятий в рамках «Дней Белгородского госу-

дарственного института искусств и культуры» 
стало постоянной площадкой для обмена опы-

том  русистов, решающих сегодня непростые 
вопросы сохранения и развития русского языка 

в условиях успешной интеграции российских 

соотечественников в другую культурную среду, 
билингвального и мультилингвального образо-

вания в зарубежных странах школах и логиче-
ским продолжением диалога заинтересованного 

в сохранении поликультурного пространства 
мирового сообщества. Зарубежные коллеги го-

ворили о необходимости создания совместных 
учебников по русскому языку, об организации 

дистанционных форм повышения квалифика-
ции, совместных сборников научных статей и 

многом другом, что поможет  русистике в еѐ 
дальнейшем совершенствовании. 

 Как уже было сказано ранее, БГИИК про-
водит большое количество мероприятий не 

только за рубежом, но в стенах БГИИК с при-
влечением зарубежных специалистов, иностран-

ных студентов всех вузов Белгородской области: 

в рамках сотрудничества в научно-
исследовательской сфере были организованы 

международные конференции и другие научные 
мероприятия с участием ведущих иностранных 

специалистов вузов культуры и искусств в 
БГИИК. 

В рамках международной культурно-
просветительской работы были реализованы 

следующие проекты: 
1. Проект «Изучаем Международные 

праздники» (просветительские акции, посвя-
щенные праздникам, провозглашенным ООН) (с 

видео презентациями и видеороликами): 
- День толерантности, 

- Международный день родного языка, 
- Международный день Матери – Земли, 

- Международный день дружбы, 

- Международный день мира.  
2. Международный фотоконкурс «Семей-

ная реликвия». 
3. Фотовыставка «Толерантность – дорога 

к миру».  
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4. Кинопроект духовно-нравственной те-

матики, ориентированный на создание гумани-

тарного поликультурного пространства, в том 
числе в рамках Еврорегиона «Слобожанщина» 

(«Сердцами строящийся Храм», «Что может 
быть семьи дороже», «Философ-просветитель, 

человек…»).  
5. Дни  национальной  и  мировой литера-

туры. 
6. Международные гуманитарные чтения, 

посвященные проблемам духовной безопасно-
сти. 

7. Открытый  международный  конкурс  
поэтического  творчества  детей,  юношества,  

студенческой молодѐжи  «Рождественское  чу-
до». 

8. Научно-образовательный  и духовно-
просветительский  проект «Свет Великой Побе-

ды» (Фотография  как  явление  духовной и ма-

териальной  культуры  Великой  Отечественной  
войны). 

9. Международный молодѐжный  фести-
валь духовного  кино. 

10. Международный  фестиваль   патрио-
тической  песни «Мы  помним!».  

11. Международный конкурс научно-
исследовательских работ студентов «Великая 

Отечественная война в культуре и искусстве 
народа-победителя». 

12. Международный музыкальный моло-
дѐжный фестиваль «Сретенские  встречи».  

13. Круглый стол «Толерантность в совре-
менном культурном пространстве». 

14. Международный круглый стол «Роль 
Русской  Православной  Церкви  в  истории  Ве-

ликой Отечественной  войны». 

15. Фотовыставка «Белгород и БГИИК гла-
зами иностранцев». 

16. Лекция на тему «Богатство и вырази-
тельность русской речи» и др. 

Мероприятия с участием иностранных 

слушателей и студентов БГИИК и вузов Бел-

городской области: 

 кинопроект духовно-нравственной те-
матики, ориентированный на создание гумани-

тарного поликультурного пространства, в том 
числе в рамках  Еврорегиона «Слобожанщина» 

(«Сердцами строящийся Храм», «Что может 
быть семьи дороже», «Философ-просветитель, 

человек…»); 

 фотовыставка «Свет Великой Победы» 
(Фотография  как  явление  духовной и матери-
альной  культуры  Великой  Отечественной  

войны); 

 фотоконкурс « Я помню! Я горжусь! Я 
знаю!»; 

 литературный конкурс «Земля – наш 

общий дом» (с  презентациями стран участни-
ков); 

 фотовыставка «Наша планета»; 

 фотовыставка «Белгород и БГИИК гла-
зами иностранцев»; 

 фотовыставка «Толерантность – дорога к 

миру»; 

 слайд-шоу «Ярмарка этнических культур 
в Белгороде»; 

  выставки декоративно-прикладного ис-
кусства народов мира (с видео презентацией 
стран участников); 

 выставка плакатов «Белгород – террито-
рия дружбы и доброты»; 

 выставка плакатов и картин «Мы разные 

- в этом наше богатство, мы вместе - в этом 
наша сила»; 

 Проект «Радуга дружбы» (мультимедий-
ная презентация стран, из которых приехали 
студенты БГГИИК, круглый стол, викторина на 

знание истории и культуры России и города  
Белгорода); 

 культурно-образовательный проект 
«Воспитание толерантности через музыкальные 

занятия (с видео презентациями): 
- конкурс   «Музыкальный Белгород», 

- концерт «Пою, мое Отечество», 
- концерт «Музыка народов мира», 

- концерт «Возьмемся за руки, друзья»,  
- концерт «Дружат дети всей земли»;  

 фестиваль национальных культур «Зна-
комьтесь – это моя страна» (фотоконкурс, вы-
ставка, видео презентация); 

 выставка  национальной кухни народов 
мира; 

 новогодний калейдоскоп «Все страны в 

гости к нам» (видео презентация «Особенности 
встречи Нового года в разных странах») (зна-

комство с культурой разных стран (выставка, 
концерт)). 

Мероприятия, посвященные Дню рус-

ского языка с участием иностранных слуша-

телей и студентов БГИИК и вузов Белгород-

ской области: 

1. Научно-практический семинар для 
преподавателей РКИ. 

2. Круглый стол (с международным уча-
стием) по актуальным вопросам функциониро-

вания и поддержки русского языка в ближнем и 
дальнем зарубежье.  

3.  Методический семинар по проблемам 

преподавания русского языка как иностранного 
и литературы.  

4.  Выставка современной российской 
учебно-методической, справочной, научно-
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популярной литературы российских изда-

тельств.  

5. Викторина по русскому языку и лите-
ратуре (с участием иностранных студентов и 

слушателей). 
6. Литературный конкурс «Пушкинские 

чтения».  
7. Музыкально-поэтическая гостиная. 

8.Фотоэкспозиция «Я русский бы вы-
учил…». 

9. Выставка произведений художников 19-
20 веков по мотивам сказок А.С. Пушкина, по-

священная Дню русского языка. 
10.  Конкурс сочинений-эссе. 

11.  Конкурс чтецов стихотворений А.С. 
Пушкина на русском языке. 

12. Конкурс исполнителей песен (на слова 
А.С. Пушкина).  

13.  Конкурс рисунков «В мире сказок…».  

14.  Мероприятие, посвященное дню рож-
дения А.С. Пушкина с кинопоказом тематиче-

ских фильмов. 
15.  Выставка книг и фотографий «Пушкин 

- гений российской поэзии». 
16.  Пушкинский бал «Я помню чудное 

мгновенье».  
17.  Раздничный концерт по итогам меро-

приятий, посвященных творчеству А.С. Пушки-
на. 

В фестивалях и концертах принимали уча-
стие видные деятели культуры и искусства, За-

служенные и Народные артисты РФ, работаю-
щие в БГИИК, ведущие творческие коллективы 

и исполнители БГИИК. Выступления коллекти-
вов на уникальных сценических площадках, 

олицетворяющих собой связь традиций и совре-

менности,  сопровождались компьютерной гра-
фикой и видеорядом, отражающим различные 

картины России и Белгородской области: необъ-

ятные просторы, красоты края во всем его мно-

гообразии.   

В настоящее время БГИИК ориентирован 
на возрождение и сохранение культурно-

нравственных ценностей, укрепление духовного 
единства многонационального народа РФ и 

международного имиджа России в качестве 
страны с богатейшей традиционной и динамич-

но развивающейся современной культурой, со-
здания системы духовного и патриотического 

воспитания граждан России, развития общей 
гуманитарной и информационно-

телекоммуникационной среды в международном 
пространстве. В определенной мере это еще бо-

лее повышает социальную значимость учрежде-
ний культуры, которые реализуют особую мис-

сию, заключающуюся в созидании отечествен-
ной культуры, формировании и укреплении ее 

ядра. 

 перспективе БГИИК планирует: 
– организацию и проведение научно-

методических, образовательных и культурно-
просветительских мероприятий, направленных 

на популяризацию русского языка и искусства в 
мире, поддержку зарубежных преподавателей и 

учителей русского языка и литературы, сохра-
нение языковой и этнокультурной идентичности 

российских соотечественников за рубежом 
(включая страны ШОС и БРИКС). 

– оказание системной поддержки нацио-
нальным учебным заведениям зарубежных стран 

в обеспечении их учебными, методическими, 
научными, справочными материалами по рус-

ского языку, литературе и культуре России через 
представительства Россотрудничества и россий-

ские посольства за рубежом; 

- популяризацию художественной, песен-
ной и танцевальной культур России и россий-

ского профессионального образования в социо-
культурной сфере 

 


