Открытие Донецкого Русско-Испанского Центра
им. Мигеля Сервантеса де Сааведра
История — сокровищница наших деяний,
свидетельница хорошего и поучение для настоящего,
предостережение для будущего.
Мигель Сервантес
Согласно легенде, 23 апреля рыцарь Святой Георгий спас одну деревню от
злого и прожорливого дракона, собиравшегося съесть местную принцессу.
Святой Георгий убил дракона ударом меча в самое сердце, и сразу после этого из
крови убитого чудовища по волшебству быстро вырос розовый куст с крупной
красной розой, которую Святой Георгий подарил принцессе и отвез ее обратно
домой. Так и повелось, что 23 апреля в Каталонии молодые люди дарят своим
дамам сердца красную розу, а девушки в ответ своим рыцарям - книгу. Так
повелось, что 23 апреля во всем мире - Международный День Книги, а также
день рождения Уильяма Шекспира, поэтому именно в этот день было решено
открыть Русско-Испанский Центр в Донецке (ДНР).
Цель этого проекта: использовать опыт испано-говорящих стран по борьбе
с фашизмом (что очень важно сейчас не только в ДНР, ЛНР, а и в мире), а также
показать открытость Новороссии для всего прогрессивного и прекрасного, что
воплощает в себе Культура (с санскрита «культ» - поклонение и «ура» - свет). С
кличем «Ура!» - частью слова Культ-ура наши отцы и деды и нынешнее
поколение борцов за Свет идет в бой. Это древняя, мистическая, сакральная
война Света и тьмы. Испания пережила этап борьбы с фашизмом раньше
Донбасса и теперь ополченцы Испании вместе с другими интернационалистами
на земле Донбасса и ополчением Донбасса с оружием в руках воюют против того
же древнего врага – тьмы невежества, которая является корнем всех зол по
Сократу. Смысловую часть этой войны определяет высокое понятие Культуры.
Под патронатом Министерства Культуры ДНР
В ДонНТУ впервые в новейшей истории Донбасса был официально приглашен и
начал работу первый иностранный преподаватель – Мигель Пуэртас, который не раз
выступал и Министерстве информации ДНР и на разных ТВ каналах и зарубежных
радиостанциях (включая США и ЕС), рассказывая о ДонНТУ, антифашистской
деятельности и войне против русского мира на Донбассе. Мигель Пуэртас подвергся
преследованию и лишился работы в ЕС за сомнения в правильности курса ЕС. То есть
о какой демократии можно говорить в ЕС сегодня? Вот уже почти год Мигель
работает в ДонНТУ. Теперь уже 4 иностранных преподавателя работают в ДонНТУ
(из Франции и РФ).
ДонНТУ и до войны имел передовые позиции, в том числе и международному
сотрудничеству, о чем свидетельствует Первая Государственная Премия в этой
области, которую получил ДонНТУ за создание иностранных технических
факультетов. На этих факультетах на английском, немецком, французском и др.
языках ведется преподавание и сейчас. Испанское направление очень перспективное и
в планах ДонНТУ давно было создание и этого направления развития образования. И
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причины не только в том, что это третий в мире язык по использованию, но и само
изучения истории Испании и ее вклада в мировую сокровищницу культуры очень
важно для студентов и преподавателей ДонНТУ.
В ДонНТУ начинает работать центр испанской культуры, который является
подразделением городского Русско-Испанского Центра им. М.Сервантеса.
В планах его работы следующие направления: создание испанской библиотеки,
проведение курсов испанского языка, проведение видео-курсов фламенко на который
подписан ДонНТУ по договору с университетом г.Кадис (Испания), видеоконференций с Ассоциацией «Благое Дело» (Мадрид) с которой недавно ДонНТУ так
же подписал договор о сотрудничестве и которая помогает Новороссии всемерно, а
также проведение выставок испанских художников и поэтов (заседание клуба
«Тертулья» испано-говорящих поэтов ДНР и ЛНР), проведение конкурсов среди
школьников на лучшее знание культуры Испании и весьма важен исторический ракурс
– передача опыта борьбы с фашизмом испаноговорящих стран. В ДонНТУ вышел уже
первый номер журнала «Кихотес», который хорошо читается в мире и работает на
имидж ДонНТУ и ДНР. Планируется провести конкурс и открыть памятник Дон
Кихоту и Санчо Панса, который посвящен не только павшим в Новороссии бойцам из
испано-говорящих стран, но всей культуре Испании и ее тесной связи с русской и
мировой культурой.
Проект открыт для новых участников.
Открытие планируется провести 24 апреля (понедельник) в 17:30 в
библиотеке им.Н.К.Крупской (Донецк).
Адрес: ул. Артема, 84. На карте.
Тел. Для справок на русском/испанском/английском: +38 050 347-19-66.
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