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СТРАНИЦЫ 2-5Сербские дни в Черноземье

В начале июня в Белгороде состоялся крупнейший в России 
российско-сербский фестиваль – «Сербские дни в Черноземье», 

который запомнился участникам и гостям теплыми солнечными днями, 
насыщенной программой и обширными деловым знакомствами 

в рамках работы площадок.  В нашем издании вы узнаете, как прошел 
этот масштабный форум, организованный черноземным 

тандемом в Белгороде и Белгородской области.
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1 ИЮНЯ
Вдогонку Дням славянской пись-

менности и в преддверии Пушкин-
ского дня России открытие и первый 
день фестиваля было решено провести 
в Пушкинской библиотеке-музее. Тор-
жественную церемонию открытия фе-
стиваля начали исполнением гимнов 
Республики Сербия и Российской Фе-
дерации. Гимны исполнялись Сводным 
хором Белгородской духовной семина-
рии с миссионерской направленностью 
и Белгородского института искусств 
и культуры «Благовест» под руковод-
ством Маргариты Химич. Затем участ-
ников и гостей поприветствовали за-
меститель главы администрации города 
Белгорода по внутренней и кадровой 
политике Ольга Медведева и замести-
тель начальника управления культуры 
Белгородской области – начальник от-
дела развития социально-культурной 
деятельности, библиотечного дела и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления управления культуры 
области Наталья Козлова. 

О целях и задачах фестиваля рас-
сказал идейный вдохновитель и ини-
циатор проекта Евгений Осенков, а про-

грамму на 1-4 июня 2018 года озвучила 
белгородский организатор мероприя-
тий Виктория Ряпухина. Представите-
ли сербской организации «ИКС» – су-
пружеская пара Александар и Снежана 
Лакетич, также поприветствовали го-
стей и представили им презентацию 
творчества деятеля культуры, сербской 
художницы и иконописца Саньи Ми-
ладинович из Соко Банье (Республика 
Сербия), которая является многократ-
ным победителем  и призером выставок 
и конкурсов, а также  организатором 
выставок собственных работ. 

Первый день фестиваля получил-
ся чрезвычайно насыщенным и пло-
дотворным: помимо торжественного 
открытия с творческими номерами, 
было открыто три выставки, пред-
ставлены лекции и кинопоказ. В зда-
нии библиотеки-музея одновременно 
функционировало несколько комму-
никационных и культурных площа-
док, постоянно действовал инфор-
мационный стенд, где все желающие 
могли получить программу и инфор-
мационные материалы и сувениры 
фестиваля, специальный выпуск газе-
ты «Диалог».

В зале коллекций Пушкинской 
библиотеки музея Белгородский клуб 
посткроссеров «Открытое письмо» 
представил уникальную выставку 
сербских открыток. В ходе подготовки 
выставки члены клуба обратились к 
своим коллегам из Сербии с просьбой 
прислать для выставки «экспонаты» и 
были приятно удивлены живым и сер-
дечным откликом: из братской страны 
присылали целые наборы открыток, 
открытки ручной работы, открытки с 
коллекционными марками – на всех 
были самые теплые пожелания и при-
ветствия участникам и гостям фестива-
ля «Сербские дни в Черноземье».

В холле библиотеки-музея от-
крылась персональная выставка работ 
белгородского фотографа Петра Бара-
нова, недавно побывавшего в Сербии 
и представившего свою выставку работ 
– «Взгляд на Сербию через объектив». 
На представленных фотографиях были 
запечатлены, помимо архитектурных 
ансамблей и природных красот Балкан, 
еще и их колоритные жители. Автор-
ская экскурсия по выставке вызвала 
большой интерес, и Петр Баранов в ходе 
неформального общения с гостями фе-
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Масштабный российско-сербский 
фестиваль состоялся в Белгороде
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Посол Сербии в РФ Славенко Терзич:  
«Это самый крупный и масштабный форум за все 

время моего нахождения на своем посту».

стиваля не только ответил на все вопро-
сы о своих фотографиях, но и рассказал 
о личных впечатлениях о своей поездке 
в дружественную страну.

В заключение первого дня фести-
валя организаторы представили бел-
городцам киноленту краснодарского 
режиссера Валерия Тимощенко «Сер-
бия. Опыт любви» – внепрограммного 
фильма международного фестиваля 
православного кино в Сербии «Силь-
ные духом». Многие зрители в пере-
полненном зале не могли сдержать 
слез, набюдая за кадрами сербских тра-
гедий.. Стоит отметить, что демонстра-
ция этого фильма в Белгороде стала 
возможна благодаря активисту Центра 
«Русско-Сербский Диалог» и директору 
агентства делового туризма «Рогнеда» 
Наталье Струтинской, которая смогла 
помочь с показом фильма на «Сербских 
днях в Черноземье-2018».

2 ИЮНЯ
Утром второго дня фестиваля на 

базе Института сербского языка и ком-
муникаций состоялись деловые встре-
чи между представителями различных 
российско-сербских общественных ор-
ганизаций, деловых клубов.

Коллеги обменялись новейшим 
опытом работы в своих направлениях, 
обсудили возможные пути дальнейшего 
сотрудничества и планируемые совмест-
ные мероприятия. В частности, обсужда-
лось участие гостей в языковых и музы-

кальных проектах в рамках следующего 
фестиваля «Сербские дни в Черноземье», 
сбор и передача литературы для библио-
теки Центра сербской культуры и исто-
рии в Луганске и взаимодействие в части 
освещения в русскоязычных СМИ. Еще 
одним результатом деловой программы 
стало подписание Соглашения о сотруд-
ничестве между языковым центром «Раз-
говор», Ассоциацией выпускников со-
ветских и российских ВУЗов из Сербии 
и Черногории, общественной организа-
цией «Славяносербия» и организацией 
«ИКС».

Сразу после «делового завтрака» 
на центральной Университетской пло-
щади БГТУ им. В.Г. Шухова началась 
программа в рамках проекта «Сербия 
рядом», направленного на знакомство 
с сербской популярной культурой и 
кулинарной традицией. В рамках про-
екта на фестивале было представлено 
более десяти площадок с творческими 
мастер-классами, выставками и га-
строномией. Жители Белгорода мог-
ли получить фестивальный аквагрим 
«Сербские дни в Черноземье» (Елена 
Коротун), собственноручно декориро-
вать стеклянные бутылки в сербском 
стиле (Милица Медич) и раскрасить 
пряник «Меденяк» (Полина Сегодина), 
попробовать настоящий сербский кофе 
– к тому же сваренное особым «серб-
ским» образом в турке на огне (Евгений 
Осенков), специальное мороженное 
«Ice Cream Roll – Русско-Сербский Ди-

алог» и, наконец, подкрепиться серб-
ским фаст-фудом – мясными котлета-
ми «плекавица» и «чевап» с домашней 
булочкой и салатом и соусом на выбор 
(Александр Лакетич). 

В рамках проекта также были пред-
ставлены презентации искусства вы-
дувания стекла (Александр Лыков), ва-
ляния (Лунева Татьяна), выжигания по 
дереву (Сергей Тимакин) и изготовления 
кукол (Елена Грищук), а разнообразила 
мероприятие спортивная площадка, где 
представители «Интернациональной Ай-
кидо Академии» провели показательное 
выступление последователей и учени-
ков Любомира Врачаревича (создателя 
эффективной системы обороны – серб-
ского реального айкидо).

В продолжение второго дня фе-
стиваля организаторы при поддержке 
и помощи большого любителя серб-
ской культуры и талантливого чело-
века Никиты Рудакова провели для 
молодежи и студентов «Сербский ве-
чер» в формате интеллектуальной и 
развлекательной командной игры для 
всех возрастов и всех участников фе-
стиваля. Участники и гости перенес-
лись в атмосферу настоящей сербской 
«кафаны», где «шеф-повара» данного 
заведения в лице Вячеслава Чарского 
и Анны Немовой сформировали жюри, 
чтобы оценить эрудицию, креатив-
ность и степень познания Сербии 
игроками. 

Окончание на стр. 4-5



3 ИЮНЯ
На третий день фестиваля на го-

родских площадках Белгорода были 
успешно реализованы сразу три про-
екта: Прыжок дружбы и мотопробег в 
рамках спортивного проекта «Россия-
Сербия: дружба навсегда», кулинар-
ный проект «Сербия рядом» – в Парке 
Победы, встреча с писательницей и 
переводчиков Еленой Буевич в рамках 
проекта «Литературное кафе» – в го-
родском кафе «Орион». 

В акции «Прыжок дружбы» при-
няли участие ветераны знаменитой 63 
парашютно-десантной бригады (город 
Ниш, Сербия)  Слободан Башич и Мом-
чило Минич и представители Союза де-
сантников Белгородской области Петр 
Беликов и Петр Толстолуцкий. Прыжок 
с флагами фестиваля «Сербские дни в 
Черноземье», Белгородской области, 
России, Сербии, ДОСААФ совершили 
с высоты 800 метров.

Необходимо отметить, что сербские 
гости прибыли на фестиваль «Сербские 
дни в Черноземье-2018» в рамках акции 
«Россия-Сербия: дружба навсегда» для 
чего им со своими мотоциклами и серб-
скими флагами пришлось преодолеть 
около 3500 километров из Белграда через 
Венгрию, Словакию, Латвию, Литву и 
регионы России. Этот факт сделал ме-
роприятие «Сербские дни в Черноземье-
2018» поистине международным.

После возложения цветов к па-
мятнику В.Г. Шухова организованная 
мотоколонна в рамках данной акции, 
проследовала через городской центр 
Белгорода к Парку победы, где в рамках 
проекта «Сербия рядом» были органи-
зованы информационно-сувенирные 
и гастрономические площадки. Тут 
к гостям и участникам фестиваля при-
соединилась также и официальная де-
легация Посольства Республики Сер-

бия в Российской Федерации в составе 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
доктора Славенко Терзича и Первого 
Советника госпожи Иванки Стаменко-
вич, которые ознакомились с площад-
ками, попробовали сербский кофе и 
пообщались с участниками фестиваля, 
гостями и журналистами. 

Вечер третьего дня фестиваля про-
шел в уютной атмосфере городского 
кафе «Орион», где поэт, переводчик, 
публицист Елена Буевич (город Чер-
кассы, Украина) пригласила всех при-
сутствующих в увлекательное «литера-
турное» путешествие в прекрасный мир 
сербской поэзии. В программе вечера 
прозвучали стихи сербских поэтов  в 
оригинале и в переводе на русский. 
Участники «Литературного кафе» пого-
ворили о литературных связях Сербии 
и России, в программе вечера также 
были представлены тематические фо-
тографии, видеоклипы и музыкальные 
произведения.

4 ИЮНЯ
В день закрытия фестиваля гости 

и участники вместе с приехавшим спе-
циально на фестиваль «Сербские дни 
в Черноземье-2018» сербским послом 
Славенко Терзичем приняли из рук сту-
дентов опорного университета БГТУ 
им. В.Г. Шухова каравай с солью и по 
традиции возложили цветы к памятни-
ку Владимиру Григорьевичу Шухова. 
После торжественной встречи на уни-
верситетской площади почетные гости 
и участники фестиваля были пригла-
шены на авторскую экскурсию «Сербия 
и Русский экспедиционный корпус во 
Франции 1916-1918 гг.» Сергея Соболе-
ва (город Воронеж).

Далее, в рамках деловой програм-
мы фестиваля, состоялся круглый стол 
«Актуальный проблемы российско-

сербского сотрудничества: опыт и 
перспективы». Его открыли привет-
ственным словом заместитель Губерна-
тора области – начальник департамента 
внутренней и кадровой политики Ольга 
Альбертовна Павлова, ректор опорно-
го ВУЗа БГТУ им. В.Г. Шухова доктор 
экономических наук, профессор Сергей 
Николаевич Глаголев, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Сербии в Российской Федерации док-
тор Славенко Терзич. 

С докладом на тему «Развитие со-
трудничества Белгорода с городом-
побратимом Нишем (Республика Сер-
бия)» выступила начальник отдела 
специальных проектов и внешних свя-
зей управления общественных отноше-
ний администрации города Белгорода 
Юлия Валерьевна Александрова, свое 
видение развитие взаимоотношений 
по российско-сербскому взаимодей-
ствию представил Президент общества 
Русско-сербско-черногорской дружбы 
«Славянский мост» Любомир Милано-
вич Радинович (город Воронеж). По-
мимо этого прозвучал доклад ректора 
БГИИК доктора педагогических наук, 
профессора Сергея Ивановича Курган-
ского на тему «Международное сотруд-
ничество БГИИК и Республики Сер-
бии», а проректор по международному 
сотрудничеству НИУ «БелГУ» Владис-
лав Анатольевич Кучмистый рассказал 
об опыте сотрудничества своего уни-
верситета с сербскими партнерами. 

В рамках работы круглого стола к 
участникам и гостям обратился Гене-
ральный секретарь Ассоциации выпуск-
ников советских и российских ВУЗов из 
Сербии и Черногории кандидат эконо-
мических наук, доцент Петар Радославо-
вич Пайкович (город Москва), директор 
Института сербского языка и коммуни-
каций БГТУ им. В.Г. Шухова, кандидат 
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экономических наук Виктория Никола-
евна Ряпухина выступила с докладом на 
тему «Механизм вовлечения молодежи в 
международный обмен: опыт Института 
сербского языка и коммуникаций БГТУ 
им. В.Г. Шухова».

Руководитель Центра международ-
ного сотрудничества «Русско-Сербский 
Диалог», кандидат филологических 
наук Евгений Викторович Осенков об-
ратился к присутствующим с выступле-
нием на тему «Центр «Русско-Сербский 
Диалог» как коммуникационная пло-
щадка для взаимодействия российского 
и сербского народа». На круглом столе 
также была представлена презентация 
международной организации «Инициа-
тива коммуникации и сотрудничества» 
(город Ниш, Сербия)  на тему «Акту-
альные проблемы российско-сербских 
взаимоотношений и опыт деятельности 
организации «Инициатива коммуника-
ции и сотрудничества»», презентация 
Общества русско-сербской дружбы 
«Славяносербия» (город Белград, Сер-
бия – Луганск, Украина) от Олги Милу-
нович, и доклад декана исторического 
факультета Курского государственного 
университета, руководителя проекта 
«Русский некрополь в Белграде», док-
тора исторических наук, профессора 
Ирины Александровны Коноревой и кол-
лег на тему «Русский некрополь в Сер-
бии: через историческую связь поколе-
ний – к единству Русского мира». 

В завершении круглого стола про-
звучали доклады руководителя неком-
мерческого образовательного частного 
учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Разговор» 
Анны Викторовны Немовой на тему 
«История создания и опыт работы 
языкового центра «Разговор»» и заме-
стителя редактора портала «RUSSIA 
BEYOND SERBIA» кандидата фило-

логических наук Вячеслава Владимиро-
вича Чарского на тему «Портал RUSSIA 
BEYOND SERBIA: 6 лет о России и из 
России на сербском».

После завершения деловой части 
четвертого дня фестиваля «Сербские дни 
в Черноземье» на площадке Института 
сербского языка и коммуникаций  был 
организован осмотр выставки сербской 
художницы Йованки Бекан из города 
Нови-Сад. Полотна, написанные мас-
лом были доставлены в Белгород специ-
ально для «Сербских дней в Черноземье» 
из Чаплыгинского краеведческого музея, 
благодаря взаимодействию с директором 
Светланой Макеевой. 

Итоговое мероприятие в актовом 
зале Института сербского языка и ком-
муникаций началось с выступления 
хора «Благовест», также в концертной 
программе была представлена премьер-
ная хореографическая композиция из 
сербских народных танцев «Коло» в 
исполнении студентов Философского 
факультета государственного универ-
ситета в городе Ниш. 

В рамках подведения итогов фе-
стиваля к присутствующим обратился 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Сербия в Российской 
Федерации доктор Славенко Терзич, 
который подчеркнул успешность и 
важность фестиваля: «Я на протяжении 
шести лет занимаю данную должность, 
и хочу отметить, что за все это время 
это самый крупный и самый масштаб-
ный федеральный фестиваль российско-
сербской культуры».

В рамках завершающего дня были 
вручены благодарности и награды пред-
ставителям власти, общества, культуры, 
и многим другим – всем тем, кто еже-
дневно вносит свой вклад в развитие 
взаимодействия российско-сербских 
отношений.

Праздничным завершением фести-
валя «Сербские дни в Черноземье-2018» 
стал Торжественным вечер в семейном 
сербском ресторане «Поляна», где участ-
ники и гости смогли отдохнуть после на-
пряженных мероприятий и насладиться 
музыкальной программой от артистов 
Белгородской государственной филар-
монии, а также попробовать фирменные 
блюда национальной сербской кухни и 
потанцевать сербское «коло». На вечере 
присутствовали представители власти, 
бизнеса, образования, науки, культуры, 
спорта, общественных объединений и 
средств массовой информации Белгоро-
да и российских регионов, а также серб-
ские гости.

В рамках праздничной части про-
граммы фестиваля «Сербские дни в 
Черноземья» также была проведена 
гуманитарная акция в формате благо-
творительного аукциона, на котором 
были представлены поделки, суве-
ниры, продукция из Сербии, а также 
картины сербской художницы Аницы 
Савич. Благодаря активности участни-
ков в ходе акции удалось собрать 33 500 
рублей, которые были переданы Белго-
родской региональной общественной 
организации «Святое Белогорье против 
детского рака». 

Также во время фестиваля состоя-
лись переговоры по поводу органи-
зации «Сербских дней в Черноземье» 
в 2019 году. На данный момент Оргко-
митет склоняется к нескольким вари-
антам проведения российско-сербского 
форума в одном из городов Чернозе-
мья, и активно рассматривает заявки от 
городов, изъявляющих желание прове-
дения данного фестиваля.

Информация о мероприятии и пар-
тнёрах «Сербских дней в Черноземье-
2018» на сайте dialogrs.ru/serbiandays.
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Из Украины в Сербию и обратно: 
чудо узнавания

В последние годы Сербия и Украи-
на, как это ни печально, растеряли точки 
соприкосновения. Нет сотрудничества 
культурного, нет экономического. Вообще 
—никакого нет. И нет для Украины страны 
в Европе, которая была бы настолько не-
знакома, как Сербия. Даже на слух укра-
инцы, не бывавшие на Балканах, часто 
путают ее со Словенией или Словакией. А 
ведь она очень похожа на Украину — уди-
вительно даже, почему до сих пор не от-
крыта туристами? 

Жителям же России Сербия знакома 

куда больше. Связь — духовная, куль-

турная, а также и транспортная между 

двумя странами налаживаться начала не 

сегодня. Но я-то отправляюсь в Сербию 

из Украины. Что придает колорит всему 

путешествию…  

Мы ПОЕДЕМ, 
Мы ПОМЧИМСЯ
Московский поезд, ходивший через 

Украину, больше не идет. Добираться в 

Белград можно или на самолете (два рей-

са, три приземления: Киев — Минск — 

Будапешт — Белград, как летаю, напри-

мер, я), или на перекладных поездах.  

Но дальний путь в близкую страну 

полностью компенсирует обильный и 

комфортный транспорт внутри самой 

Сербии. Для неизбалованного дорогами 

человека езда по белградской автостра-

де – неизменное удовольствие, регуляр-

ные рейсы автобусов – тоже, поскольку 

все автобусы, даже идущие в отдаленное 

горное село – большие, комфортные и 

красивые. Бонус – пейзажи в окне. Каж-

дый хочется запечатлеть и поставить в 

рамочку: домики с красной черепицей, 

тополек, разноцветие полей…

То же — и городской транспорт. Та-

кой проезд в столице Сербии дорогой, 

если сравнивать с украинским, но де-

шевый, если сравнить со странами ЕС. 

Электронный «билет» стоимостью мень-

ше 1 доллара действует в течение полуто-

ра часов на любом городском транспорте 

в столице страны. 

Междугородний транспорт тоже удо-

бен и приятен. За полтора часа на новень-

ком поезде переезжаешь из Белграда в 

Нови-Сад, за три с чем-то часа на высоком 

комфортном автобусе – из столицы в ста-

ринный римский город Ниш, знаменитый 

своей башней из черепов, Челе-Кулой, 

которую в XIX веке тут построили турки и 

описал впечатленный Ламартин.  

СВЯзь – ВЕзА
Зная, какой дорогой (из-за диспро-

порции в зарплатах) за границей кажется 

мобильная связь, в Сербии, пожалуй, бу-

дешь поражен вот чем. Прошерстив ин-

тернет, удается обнаружить, что один из 

мобильных операторов предлагает месяц 

бесплатного пользования своим теле-

фонным номером – для тестирования 

услуг. Во время небольшого путешествия 

эта карточка становится настоящим кла-

дом: бесплатно в чужой стране ты име-

ешь возможность звонить на все номера 

и пользуешься интернетом 2G круглые 

сутки и в любом месте. 

«По-моему, у вас тут коммунизм?» 

– говорила я своей белградской подруге 

Драгане Мрдже, позаимствовавшей мне 

симку. На что она неизменно грустно 

улыбалась: до настоящего коммунизма, 

где все бесплатно, тут, как и в Советском 

Союзе дожить не успели… 

Эпоха Иосипа Броз Тито дружив-

шего, а потом разругавшегося со Ста-

линым, осталась давно позади. Но нам, 

иностранцам, забавно созерцать ее анту-

раж в симпатичном стилизованном кафе 

«Корчагин». 

На стенах – плакаты и портреты во-

ждя, югославских пионеров и счастли-

вой молодежи, строившей прекрасное 

будущее, ровесников наших родителей. 

На полках – многотомные собрания 

Тито, на столиках – старого образца 

кабинетные телефоны с черными обте-

каемыми трубками. Здесь за чашечкой 

крепкого кофе можно увидеть не толь-

ко людей среднего возраста, у которых 

эпоха молодости их родителей вызывает 

детско-ностальгические чувства, но и 

студентов.  

БУРЕК НАСУщНый 
И КОфЕ ВКУСНЕйшИй 
Сербы знают толк в удовольствиях и 

умеют найти в жизни минутку для этого. 

Не случайно в городах так много кафете-

риев и вообще заведений питания. Самые 

популярные из них – пекарни. Сербская 

«Пекара» – это то, что преследует в вос-

поминаниях настоящего гурмана. Тут 

перекусывают (вернее, завтракают, это 

очень сытно и калорийно), заказывая себе 

свежеиспеченный бурек. Местные научи-

лись как-то отличать замечательные «Пе-

кары» от «современных, это совсем не то». 

Но нам, путешественникам, все нравится. 

Главное, чтобы там был бурек. 

Бурек – вовсе не фрагмент «нашего» 

знакомца жаренного че-бурека, как можно 

было бы подумать. Это – слоеный пирог с 

сыром, тесто в котором не сухое, а тонко 

запеченное на корочке и сочное внутри. 

Едят бурек не с чаем или кофе, как по-

рываются некоторые наши, а с йогуртом. 

Стакан экологически чистого (ну, такая 

у нас есть иллюзия) сербского несладко-

го йогурта – того самого, традиционного 

балканского, который и был в конце 19 

века прародителем популярного сейчас 

продукта, — стоит совсем недорого. 

Кстати, о кофе. В Сербии очень быстро 

усваиваешь местную привычку – в любой 

непонятной ситуации, а также понятной, 

и просто ситуации – пить кофе. Его пьют с 

утра до вечера, с детства до глубокой старо-

сти и безо всяких жалоб на повышенное дав-

ление. Непривычно, что наслаждаются им 

без пирожных и шоколадок, к чему привык-

ли многие из нас, воспринимающих этот на-

питок как своего рода десерт. 

Есть в кафе и чай, обычно – паке-

тированный, однако непросто встретить 

серба, который разделил бы к нему нашу 

любовь (но можно!). В нескольких домах 

мои прекрасные друзья, желая угостить 

меня любимым лакомством русского 

человека, засыпали чайную заварку в не-

большую кастрюльку, заливали водой и 

ставили на огонь – проварить. 

Сладости тут тоже особые. Есть 

старые кондитерские, где хозяева, как 
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правило, горанцы – представители 

южнославянских этнических групп, 

живущих на стыке границ Сербии, 

Албании и Македонии. Они традици-

онно занимаются изготовлением алвы 

(ароматной светлой халвы), баклавы 

(пахлавы) и множества оригинальных 

пирожных с медом и мелеными оре-

хами, существенно отличающимися от 

привычных европейских тортов. Это 

мне рассказывает известный писатель, 

составитель словаря диалекта из Ниша 

Радосав Стоянович, пока мы с его су-

пругой Мариной дегустируем несколь-

ко видов горанских сладостей… 

Старыми Кондитерскими  – «По-

сластичарами» – обычно владеют из по-

коления в поколение, так что найти их на 

том же самом месте можно еще с эпохиё 

Югославии. Как и старинную конфетную 

мастерскую на одной из центральной улиц 

Белграда – вывеска на ней гласит, что ра-

ботает она в этом месте с 1936 года! 

Зайдя внутрь, прошу сфотографировать 

процесс изготовления разнообразных цвет-

ных карамелек, нарезанных небольшими 

кусочками, как драгоценные камушки или 

фигурно нанизанных в виде зонтиков на па-

лочки... Время тут остановилось. Так и вижу 

себя героиней сербского сериала из времен 

между двух войн, покупающей сладости в 

бумажных пакетиках.  

ЯзыК НАш – ДРУГ НАш 
Сербский язык нужно, конечно, 

учить. Это огромное удовольствие – узна-

вать язык, в котором, как в зеркале узнаешь 

церковнославянский, русский, украин-

ский и польский. Сербские слова, твердые 

и решительные «може, треба, нема, мене и 

тебе, тата, неделя» и одобрение «добро» с 

ударением на первом слоге, – напоминают 

о наших древних связях. 

Ну, а с современной русской лек-

сикой большая часть сербской вообще 

идентична. И тут главное не расслабить-

ся: бывает, одни и те же слова у нас обо-

значают разные вещи.

Хрестоматийно известна цепочка 

таких путаниц.

«Буква» на сербском значит «бук-

дерево». А как же будет «буква»? 

А русская «буква» на сербском будет 

«слово». А как же тогда будет «слово»? 

А русское «слово» на сербском будет 

«реч». А «речь»? 

А русская «речь» на сербском будет 

«говор»! А как же будет «говор»?... 

Короче говоря – нет у сказки конца! 

То есть, на сербском – «нема края» (а как 

же тогда на сербском «край»? Земля!).

Такие «ложные друзья переводчика» 

приводит к разным забавным случаям при 

общении. Трудностями перевода это не на-

зовешь, скорее – языковыми привычками. 

«Живот – жизнь», «искусство – опыт», 

«булка – мак», и, не побоимся этого слова, 

«понос – гордость» могут завести в тупик. 

А что уж сказать о слове «ягодица», которое 

с сербского  переводится как «скула»? И 

сколько ни учи, что сербское «право» обо-

значает «прямо», а все равно когда-нибудь 

попадешься. Инерция мышления!  

КОГДА «ЧУжОЕ»
ОКАзыВАЕТСЯ РОДНыМ  
Так уж устроен путешественник, что 

везде его глаз готов подмечать что-либо 

свое, везде душа его ищет родные связи. 

И в Сербии они найдутся в изобилии. Ну 

вот, например, так называемая «церковь 

Вронского». Конечно, в честь знамени-

того возлюбленного Анны Карениной 

она называется неофициально. Офици-

ально – мемориальная церковь постро-

енная в память о гибели в Сербии пол-

ковника Николая Раевского, который и 

был одним из прототипов графа Врон-

ского для Льва Толстого. В 40 км от го-

рода Ниш, в месте, где погиб Раевский, в 

начале XX века, на средства родственни-

ков знаменитого русского добровольца, 

был построен этот нарядный Троицкий 

храм. При этом похоронен полковник 

был в Российской империи (сейчас это 

— Украина): в селе Разумовка, в 60 км от 

моих Черкасс. Разве не удивительно? 

На центральном кладбище в Белгра-

де, в Иверской часовне упокоился зна-

менитый церковный деятель, до своей 

эмиграции, в 1917 году бывший митро-

политом Харьковским и Ахтырским – 

Антоний Храповицкий. 

А через дорогу, на военном кладби-

ще, у памятника освободителям Белграда 

— огромный венок с желто-синими хри-

зантемами и лентой цветов украинского 

флага, из посольства Украины в Белгра-

де: много сыновей Украины полегло при 

освобождении столицы сербской земли 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Так что наша связь с Сербией, верит-

ся, нерушимая и восстановить ее — дело 

времени и наших усилий. 

Елена БУЕВИЧ,
Черкассы, Украина

Автор материала возле памятника  
Исидоре Секулич – знаменитой писательнице, пер-
вой женщине-академику Сербской Академии Наук
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НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ // НА ИСТОМ JЕЗИКУ
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Институт сербского языка 
и коммуникаций Белгородско-
го государственного технологи-
ческого университета им. В.Г. 
Шухова ежегодно организует 
поездки молодежных групп на 
сербские летние школы.

В июле 2018 года студен-
ты из России приняли участие 
в работе XIII Международной 
летней школы экономики на 
базе государственного Уни-
верситета в городе Ниш. Дан-
ная школа уже на протяжении 
ряда лет собирает интересую-
щихся актуальными пробле-
мами развития современной 
экономики студентов и пре-
подавателей ВУЗов из разных 
стран мира. В этом году темой 
школы был электронным мар-
кетинг: участники слушали 
лекции ведущих ученых и спе-
циалистов в данной области, а 
также, разбившись на коман-
ды, создавали и продвигали 
и виртуальном пространстве 
собственные проекты.

Из-за многонационально-
го состава слушателей школы 
все преподавание велось на ан-
глийском, что в качестве прият-
ного бонуса дало возможность 
молодых людям еще и подтя-

нуть свой языковой уровень. 
Действительно развитие ком-
муникативных навыков явля-
ется одной из важнейших задач 
подобных проектов, поэтому 
и организаторы Международ-
ной летней школы экономики 
постарались дополнить насы-
щенную рабочую программу 
неформальными развлекатель-
ными мероприятиями, где го-
сти смогли бы общаться и луч-
ше узнавать друг друга, а также 
языки, культуру и менталитет 
других стран.

Гостеприимные сербы, 
гордые своим культурно-
историческим наследием и 
природными красотами род-
ного края, также организова-
ли для молодежи экскурсии 
по Сербии с посещениями 
известнейших туристических 
достопримечательностей, а 
также передовых промышлен-
ных предприятий. Традици-
онным завершением летней 
школы стало посещение и 
знакомство с сербской столи-
цей – городом Белград.

Директор Институт серб-
ского языка и коммуникаций 
БГТУ им. В.Г. Шухова Виктория 
Ряпухина, являющаяся с 2008 

года соорганизатором и лек-
тором Международной летней 
школы экономики рассказала, 
что за все это время участни-
ками проекта стали ребята из 
Сербии, России, Словении, 
Македонии, Болгарии, Украи-
ны, Италии, Испании, Герма-
нии, Азербайджана, Гонконга, 
Китая, Конго... 

В разные года школа име-
ла разную тематику – это и 
«Свободные экономические 
зоны как инструмент регио-
нального развития», и «Новые 
возможности в эпоху эконо-
мического кризиса», и «Малый 
бизнес и старт-апы в совре-
менном мире», и «Проектный 
менеджмент». На самом деле, 
эта летняя школа уже объехала 
пол-Сербии – помимо Ниша 
она проходила в Соко-Банье, 
Нишка-Банье, Врнячка-
Банье, на Борском озере и в 
Златиборе. Участники смогли 
побывать на таких уникальных 
объектах, как: свободная эко-
номическая зона города Пирот 
«Тигар», гидроэлектростанция 
«Джердап», роботизирован-
ный завод «Фиат автомобили 
Сербии», шахта медных руд-
ников в городе Бор и др.

Огромное впечатление 
на студентов производят по-
сещение таких великолепных 
туристических объектов, как 
Медиана (поместье римского 
императора Константина Ве-
ликого), парк природы Дья-
волова Варош, археологиче-
ские раскопки Лепински Вир, 
Ресавская пещера, монастырь 
Жича и знаменитое этно-село 
Эмира Кустурицы «Дрвен-
град» (Мокра-Гора, Мечавник, 
Златибор).

Международная летняя 
школа экономики ежегодно 
организуется в первой поло-
вине июля, и  организаторы 
приглашают всех интересую-
щихся ознакомится с более 
детальной информацией и 
условиями участия на офи-
циальной страницы проекта 
http://www.eknfak.ni.ac.rs/
summerschool/ или же обра-
тится в Институт сербского 
языка и коммуникаций Бел-
городского государственного 
технологического универси-
тета им. В.Г. Шухова.

До встречи в 2019 году на 
Международной летней школы 

экономики в Сербии!

В современных условиях исключительную важность представляет поиск 
и реализация новых эффективных способов организации международных 
коммуникаций молодежи. В Сербии уже давно сложилась традиция организа-
ции интернациональных летних школ для школьников и студентов. Успех идеи 
подобных проектов основан на совмещении учебы и отдыха. Летние школы, 
длящиеся неделю или две, как правило, организуются на базе кампусов учеб-
ных заведений или в каких-то живописных загородных местах.

Международная
летняя школа

экономики в Сербии


