
 

Программа работы Российского культурного центра в Пекине в мае 

2015 года: 

 

5-10 мая 

110 лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора А.И. Микояна (5 мая 

1905 г.); Демонстрация документальных фильмов и фотографий 

 

5-24 мая 17:00  

Выставка картин  российских художников на военную тему  

 

14-16 мая 

Участие в комплексных мероприятиях Ассоциации российских и китайских 

технических вузов (АТУРК/ASRTU) в университете Тунцзи г.Шанхай в рамках 

мероприятий, посвященных 70-летию победы во Второй мировой войне и  Годам 

молодежных обменов России и Китая 

 

16 мая  

Участие в открытии выставки народного художника России Б.Семенова в арт-

районе 798  

 

18-22 мая 

Визит делегации Воронежского государственного аграрного университета  

в Китай 

 

21-22 мая 10:00-16:00 

Учебно-методический семинар для китайских русистов 

 

23 мая 10:00 

Объявление результатов конкурса «Едем в Россию». Награждение победителей 

 

25 мая  

Встреча выпускников РУДН, посвященная 55-летию основания университета. 

 

26 мая  19:00 



Мероприятие в рамках Дня славянской письменности и культуры: 

литературный вечер, посвященный 110-летию Михаила Шолохова 

 

 

29 мая 19:00 

Ко Дню российского предпринимательства. "Быстрый обмен бизнес-визитками" 

 

 
 

КИНОЗАЛ 

 

Администрация Российского культурного центра в Пекине рекомендует желающим принять участие 

в наших мероприятиях заранее регистрироваться по телефону: 84060224 или по электронной почте: 

rusculture@163.com 

Не зарегистрировавшимся заранее зрителям свободные места в зале не 

гарантируются. Подробная информация о мероприятиях будет рассылаться 

дополнительно. 

Присоединяйтесь к группе WeChat РКЦ в Пекине! 

WeChat ID: russianculture 

или отсканируйте в программе WeChat наш QR-код! 

Пожалуйста, не забывайте следить за изменениями в нашей 

программе в сети Интернет:  

 http://vkontakte.ru/russianculturalcenterinbeijing 

Вы также можете принять участие в обсуждении работы центра на популярном 

форуме «Полушарие»:  http://polusharie.com/index.php?board=287.0 

8 мая 

19:00 

Художественный фильм «Художественный фильм 

«Освобождение». Фильм 4 «Битва за Берлин» »  

(фильм демонстрируется на русском языке без субтитров) 

15 мая 

19:00 

Художественный фильм «Художественный фильм 

«Освобождение». Фильм 5 «Последний штурм» (фильм 

демонстрируется на русском языке без субтитров ) 

19 мая 

19:00 

Художественный фильм «Они сражались за родину» Часть 

1(фильм демонстрируется на русском языке без субтитров) 

26 мая 

19:00 

Художественный фильм «Они сражались за родину» Часть 

2 (фильм демонстрируется на русском языке без 

субтитров) 

29 мая 

19:00 

Художественный фильм «Звезда» фильм демонстрируется 

на русском языке без субтитров 

 

https://e.mail.ru/compose?To=rusculture@163.com
http://vkontakte.ru/russianculturalcenterinbeijing
http://polusharie.com/index.php?board=287.0


Мы постоянно совершенствуем работу центра, и в этом нам нужна Ваша помощь: 

пишите нам письма с предложениями, идеями и пожеланиями! 

Ждем встречи с Вами! 

 Российский культурный центр 

в Пекине. 

 Контактная информация: 

 

Телефон: （8610）84060224 

Факс:（8610）84064543 

Электронная почта: 
rusculture@163.com 

Официальный сайт: 

http://chn.rs.gov.ru  http://russianculture.cn/ 

Адрес: Пекин, район Дунчэн, ул. 

Дунчжимэньнэй, д.9 (НАГА), корпус 2 

东直门内大街 9 号院（NAGA 上院）2 号楼 

https://e.mail.ru/compose?To=rusculture@163.com
http://chn.rs.gov.ru/
http://russianculture.cn/

