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В Воронеже стартует фестиваль
«Сербия рядом – 2019»
Осенью 2019 года в Воронеже стартует фестиваль сербской культуры
«Сербия рядом – 2019». Организатором традиционно выступил
Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог».
В НОМЕРЕ
«Сербия рядом – 2019»
В Воронеже проходит
фестиваль сербской культуры
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В Воронеже состоится
фестиваль сербской культуры
Воронеж по-прежнему остается главным российским балканским городом: все больше мероприятий,
связанных с Сербией и Балканам, проходит в столице Черноземья и Воронежской области.
Очередной фестиваль стартовал в сентябре, а завершится уже в конце 2019 года.
Фестиваль пройдет в два
этапа. Прежде всего, для свободного доступа в одном из
вузов Воронежа будет организована выставка «Уголок сербской культуры и быта», а также
выставка фоторабот о Сербии.
На втором этапе, который стартует 24 октября, воронежцев
ждут несколько интересных
площадок, которые познакомят жителей и гостей города с
культурой Сербии и Балкан.
Так, 24 октября (четверг)
в 19:30 в кулинарной школе
Евгения Тимофеева состоится
традиционный гастрономический мастер-класс по рецептам сербской кухни – традиционно, гости приготовят два
сербских блюда, а также кофе
по сербскому алгоритму.
25 октября (пятница) в
18:00 в книжном магазине
«Амиталь» пройдет литературная площадка, в рамках которого организаторы планируют
приезд поэта, переводчика
сербской литературы Елены
Буевич. В рамках мероприятия будет презентована книга
«Остаться в Евпатории», изданная в рамках издательского проекта Центра «РусскоСербский Диалог».

25 октября (пятница) в
19:00 в конференц-зале гостиницы (Плехановская, 9)
распахнутся двери на интеллектуальную игру «Балканский мост». Основная цель
– интеллектуальное соревнование между командами. Мероприятие проведет магистр
интеллектуальных игр Павел
Сиротин.
26 октября (суббота)
с 17:00 в Книжном Клубе
«Петровский» (адрес: 20 лет
ВЛКСМ,54а) состоятся два
события: на литературной
площадке фестиваля представят сербские стихи и переводы, а также поговорят о
сербской литературе и культуре в целом, также покажут
фильм «Противно должности своей и присяге не поступать», где также поговорят о российско-сербских
отношениях. Специальный
гость мероприятия – Филипп
Кудряшов, директор кинофестиваля «Сильные духом»
(Крушевац, Сербия).
Интересно, что в рамках фестиваля «Сербия рядом
– 2019» заявлены не только
событийные площадки, но
и событийные программы:

так, впервые на территории
Воронежской области будет
реализован
просветительский проект «Знаете ли вы
Сербию?». Для школьников
разного возраста будет организована одноименная викторина с вопросами о Сербии и
Балканах. Цель – приобщить
молодое поколение к современной культуре Сербии,
а также рассказать о современных взаимоотношениях
между российским и сербским
народом. Проект развивается
в рамках укрепления межна-

циональных, межэтнических
и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии.
Примечательно, что в
этот раз приобщиться к сербской культуре смогут не только жители города Воронежа: в
рамках проекта запланирована
серия мероприятий в районах
области. Так, в самом конце
осени в Семилукском районе
будет организована небольшая
событийная площадка с балканской выставкой и совместным просмотром фильма.

ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ «СЕРБИЯ РЯДОМ – 2019»
Организатор фестиваля: АНО Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог».
Фестиваль «Сербия рядом–2019» проходит при поддержке Управления региональной политики правительства Воронежской области.
Организационные партнёры фестиваля: Агентство делового туризма «Рогнеда», компания «Timofeev Food».
TV-партнёр фестиваля: Телеканал «ТВ-Губерния».
Официальные информационные фестиваля: Телеканал «ТВ-Губерния», туристический интернет-портал «Trip2Rus», интернет-портал «100 дорог».
Информационные партнёры: газета «Моё!» и интернет-портал «Моё! Online», интернет-портал «36он», интернет-портал «Russia Beyond Serbia»,
интернет-портал «Сеница.РУ», интернет-портал «RuSerbia», интернет-портал «Балканист», интернет-портал «Сербское слово», портал «Республика
Сербская по-русски».
Партнёры фестиваля: Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Центрально-Чернозёмное книжное издательство, Евразийское содружество специалистов туриндустрии.
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В Крушеваце состоялся
фестиваль православного кино
«Снажни духом – 2019»
В городе Крушевац с 24 по 29 сентября состоялся фестиваль православного
кино «Снажни духом – 2019». Событие
призвано знакомить россиян и сербов не
только с новинками кино, но и с сербской
культурой.
Город Крушевац расположен в
окружении монастырей и многовековых крепостей. Программа фестиваля
традиционно включила в себя участие в
серии мероприятий, экскурсии, кинопоказы, общение с участниками фестиваля, деятелями культуры и искусства, а
также встречу со знаменитым сербским
художником Зораном Анджелковичем,
путешествие по Белграду и знакомство
с сельской и монастырской Сербией.
Примечательно, что Центр «РусскоСербский Диалог» имеет давнюю традицию взаимоотношений как с фестивалем
«Снажни духом», так и с его бессменным
директором – Филиппом Кудряшовым.
Филипп – постоянный гость российскосербских площадок, организованных
Центром: фестиваля «Сербские дни в
Черноземье»,форума«Балканскиймост»,
фестиваля «Сербия рядом». Кроме того,
в 2017 году силами партнера – Агентства Делового туризма «РОГНЕДА»

(директор – Наталья Струтинская) при
поддержке Центра была организована
туристическая поездка в Крушевац на
фестиваль. В 2019 году сформирована очередная делегация из Воронежа,
которая смогла побывать не только на
международно известном событии, но
и познакомиться с архитектурой и культурой Сербии в рамках экскурсионной
программы.
Интервью с директором фестиваля
«Снажни духом» Филиппом Кудряшовым
– на страницах 4–5.

«Сербским дням в Крыму» – быть!
В рамках джазового фестиваля
«Koktebel Jazz Party – 2019», который
прошёл в августе в Кокетебеле, принял
участие директор Центра международного сотрудничества «Русско-Сербский
Диалог» Евгений Осенков.
На мероприятии удалось познакомиться с арт-директором фестиваля
Михаилом Иконниковым и пообщаться
об участии сербских коллективов в мероприятиях следующего года.
Также, удалось провести встречу с сопредседателем Зиновьевского
клуба Ольгой Зиновьевой. Обсудили
вопросы взаимовыгодного сотрудничества в области международ-

ных коммуникаций и российскосербских отношений.
Также в рамках мероприятия проведена вводная встреча с руководителем
межрегиональной общественной организации «Русское единство» Еленой Аксёновой. Обсуждено проведение в ближайшем
будущем в Республике Крым российскосербского фестиваля «Сербские дни в
Крыму» по аналогу с масштабными мероприятиями «Сербские дни в Черноземье»
в регионах России. Программа мероприятий будет обсуждена в начале 2020 года.
Организатором традицонно выступит
Центр международного сотрудничества
«Русско-Сербски Диалог».
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– В октябре 2019 года в рамках делового визита в Ульяновскую область подписано соглашение
о взаимодействии – между директором
Центром международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» Евгением
Осенковым и Ульяновской региональной
общественной организацией «Военнопатриотический поисковый отряд Крутояр» в лице руководителя Захара Токарева.
Стороны договорились о взаимодействии в области патриотического
воспитания молодого поколения Ульяновска и Ульяновской области, а также
о подобных проектах за его пределами.
Уже по ходу общения созрели новые
формы взаимодействия и намечен план
работ на 2020-й год, серия мероприятий
о Сербии и странах бывшей Югославии
в Ульяновске.
– В октябре 2019 года в Ульяновске
прошел визит руководителя Центра международного сотрудничества «Русскосербский диалог» Евгения Осенкова.
В это время в городе сосоялись
тематические уроки мужества и военной истории для школьников, студентов, членов военно-патриотических
клубов и организаций, участников движения «ЮНАРМИЯ» и поисковых отрядов, молодёжи призывного возраста.
В его рамках состоялась презентация
книги сербского писателя Момчило Минича «63. Моменты вечности» и открылась фотовыставка «Балканский мост»
состоится в Доме офицеров Ульяновского гарнизона 14 октября.
На экспозиции ульяновцы познакомились с природой, культурой, городами
Балкан. Не исключено, что у многих появится желание поехать на Балканы.
– В ноября 2019 года порядка десяти школ Воронежа и области примут
участие в уникальной викторине «Знаете ли вы Сербию». Своё желание уже
выразили представители семилукских,
новоусманских бобровских, борисоглебских школ, а также нескольких
школ города Воронежа. Викторина
ориентирована на выявление лучших
результатов у учеников старших классов знаний в области Балкан, Сербии
и российско-сербского сотрудничества. Участие молодого поколения в
подобных мероприятиях способствует
просвещению в области российскосербских взаимоотношений.
У Центра уже есть позитивный опыт
организации подобных мероприятий: в
апреле 2019 года в городе Шуя Ивановской области уже была проведена подобная викторина. Победители и призеры
получили памятные подарки.

4

//

КУЛЬТУРА

24 Октября 2019 г.

В городе Крушевац прошёл юбилейный, пятый по счету Международный сербский фестиваль православного
фильма «Сильные духом». Мы публикуем нашумевшее интервью с президентом фестиваля –
известным продюсером Филипом Кудряшовым. Материал любезно предоставлен нашими друзьями –
интернет-порталом «Балканист» (balkanist.ru)

Филипп Кудряшов:

«За пять лет сербы так и не поняли,
что это их праздник»

Отремонтированный
зал Крушевацкого театра не
был даже наполовину полон — он был безнадёжно и
грустно пуст. Фотографы в
недоумении советовались,
как снимать зрителей, если
их нет. Мрачная, ничем не
украшенная сцена выглядела трагично. Афиша о
торжественном открытии
фестиваля не привлекла
в зал зрителей. Ни одного флаера с расписанием
фильмов тем немногим
сильным духом зрителям,
кто все-таки пришел на открытие, роздано не было.
Продюсер и директор фестиваля Филипп Кудряшов говорит, что сербская

сторона, видимо, до сих
пор не поняла, что этот фестиваль — их, а каким ему
быть, зависит от сербов, а
не от приезжих москвичей.
Компания «Вифсаида»,
которую представляет Филипп Кудряшов, каждый год
берёт на себя решение вопросов, связанных с авторскими правами фестивальных фильмов, дизайнерским
оформлением
фестиваля,
а также привезла международное жюри в Крушевац.
Организационные вопросы
по рекламе, печати буклетов,
украшению сцены и привлечению зрителей лежали на
плечах администрации города и Крушевацкой Епархии.

— Мы пять лет показывали, как его делать! В
прошлом году сцена была
украшена народными сербскими мотивами, сеном и
предметами быта сербских
крестьян. Пел сербский хор!
Готовясь к этому фестивалю,
нас уверяли, что сербские
организаторы придумают
сами, как всё сделать, мы
должны дать только вектор.
В этом году, если бы я не
задействовал личные связи
и не привёз танцевальную
труппу болгарского театра
«Движение-Пантомима»,
никакого представления бы
не было. Московская певица Ольга Масальская спела
песню «Югославия». Ольгу
назвали голосом фестиваля.
Она каждый год выручает
нас и делает это суперпрофессионально, — констатирует Филипп Кудряшов.
Он рассказывает, что
все пять лет российская
сторона делилась своим
опытом проведения фестивалей (а у «Вифсаиды» он
более чем огромен), предлагала сербам примеры
того, как можно сделать
интересное, сильное, яркое событие, каким и должен быть кинофестиваль.
— Мы делились своими
идеями, задавали планку, и
что мы видим сегодня? Это

не юбилей, это поминки!
Где зритель? Партер не заполнен, я уж не говорю про
балкон! На наш первый фестиваль приезжал министр
обороны, послы разных
государств, яблоку негде
было упасть. И что мы видим к пятому фестивалю,
который должен был стать
апофеозом праздника православного кино? Сегодня
пришло 70 человек. На открытие! А сколько мы увидим на показах? Никого!
Ради чего мы это делаем?
Мы впустую тратим силы.
Мы спрашивали сербов:
вам нужен этот фестиваль?
Они говорят: нужен. А почему не приходите? Мнутся, не знают, что ответить,
— рассказывает продюсер.
По его словам, ситуация с фестивалем» Сильные духом» все больше
похожа на то, как люди относятся к церкви.
— Фестиваль стал
очень похож на церковь, в
которую мы сейчас ходим
исключительно на праздники. В праздники храмы
полны, а на обычной службе никого нет. Как бы кощунственно ни звучало это
сравнение, но это так. На
открытие и закрытие ктото ещё приходит, а на показах людей практически
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Книга М.Минича
«63.Моменты вечности»
награждена призом
«Бронзовый витязь»

нет, — грустно констатирует
Филипп Кудряшов.
В чем причина подобного
равнодушия сербов к православном кино?
То ли в том, что их жизнь
стала налаживаться, и на духовное все меньше времени,
то ли дело в «ленивом» менталитете. Ясно одно: без усилий
со стороны администрации и
епархии зрителя не привлечь.
— Я не могу за сербов придумывать, как им проводить
церемонию открытия сербского фестиваля. Почему нет
внимания к событию?..
Реклама висит, по телевидению крутим трейлеры фильмов, ходим на эфиры, все три
крушевацкие телекомпании тут.
Но толку ноль. Им снимать нечего. Пустую сцену, пустой зал?
Неужели люди настолько погрузилась в мир материального,
что им перестало быть интересно духовное? Фестиваль «Сильные духом» впору переименовывать в фестиваль «Бедные
духом»! Побеждает то, против
чего мы боролись, создавая этот
фестиваль. Ходят одни и те же,
мы не видим новых лиц, — возмущён продюсер.
— Мы же даже расписание фильмов подстраиваем
под сербов, чтобы они могли
сходить вечером после работы, с семьёй. Последний показ

начинается в восемь вечера.
Всего мы покажем восемь документальных фильмов и три
игровых, — объясняет он.
Притом Филипп Кудряшов отметил, что далеко не все
фильмы фестиваля относятся
к православной тематике.
— Например, фильм «72
часа» не имеет прямого отношения к православию. Это
исторический фильм. Или
российско-армянская лента
«Землетрясение» — она в целом о прощении.
Продюсер отмечает, что
куда более активно фестивалем интересуются за пределами Сербии. И, скорее всего,
будет нетрудно найти тех, кто
с рвением и ответственностью
станет проводить его у себя.
— Несмотря на то, что это
региональный фестиваль, им интересуются и в России, и за рубежом. К нам приезжает один из
редакторов украинского канала
«Интер». Болгары сегодня выступали на открытии. Ждём гостей
из Республики Сербской. Мы хотим делиться тем, что мы имеем,
но сербская сторона, не прилагая
усилий, сводит все к тому, что скоро нам делиться станет нечем, —
заключает Филипп Кудряшов.
Катарина Лане.
Материал предоставлен
порталом balkanist.ru

С 14 по 18 октября 2018 года в г. Пятигорске в рамках юбилейного X Славянского форума искусств «Золотой Витязь» состоялся X Международный Славянский литературный форум
«Золотой Витязь», посвящённый 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина. В мероприятиях принял участие также и сербский писатель Момчило Минич, автор книги «63. Моменты вечности», изданной Центром международного сотрудничества
«Русско-Сербский Диалог». По результатам конкурса, книга
Минича награждена призом фестиваля – «Бронзовый витязь».
Книга «63. Моменты вечности» рассказывает о событиях на Кошарах в 1999 году и об участии автора в этом событии в составе
63-й парашютной бригады. Сам Момчило является постоянным
участником фестивалей АНО ЦМС «Русско-Сербский Диалог», и
посетил в 2017 и 2018 годах мероприятия главного балканского
форума региона «Сербские дни в Черноземье».
Книга издана Центрально-Чернозёмным Книжным Издательством в апреле этого года, презентована 30 апреля 2019 года в
книжном магазине «Амиталь» в рамках проекта – серии мероприятий «Балканским мост – 2019», – организованного при поддержке Правительства Воронежской области.
Приятным сюрпризом как для автора, так и для представителей Центра стало попадание издание в шорт-лист «Золотого
Витязя» в разделе «Литература по истории славянских народов».
Также на звание лауреата претендовало еще 7 книг.
Сегодня «Золотой Витязь» представляет все направления
творческой деятельности – кинематограф, театр, музыкальное
искусство, литературу, живопись. И по праву считается ярким,
заметным событием в культурной жизни нашей страны, других
государств. Финал нынешнего конкурса состоится в Пятигорске в
октябре 2019 г.
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Сербский клуб в Шуе
расширяет горизонты сотрудничества
Газета «Диалог» (апрель 2019 г.) уже сообщала о том, что уже третий год в городе Шуя Ивановской
области существует Русско-сербский клуб. Он открылся сначала при организации дополнительного
образования «Восхождение», а теперь с сентября 2018 г. продолжает работу в муниципальной
основной школе № 11 (МОУ ООШ № 11) г. Шуя.

АЛЕКСАНДР МУРАВЬЁВ, РУКОВОДИТЕЛЬ «РУССКО-СЕРБСКОГО КЛУБА», г. Шуя
Целью его работы является развитие
у молодого поколения братских чувств
к родственному сербскому народу через
сотрудничество и творческое взаимодействие. Именно это является гарантией
добросердечных отношений между нашими странами не только в настоящем, но и
в будущем.
В
продолжение
темы
расскажу о тех событиях, которые
произошли в клубе за истекшее
с момента предыдущей публикации время.
Международный
круглый стол в Воронеже
В Воронеже, в конференц-зале
Воронежского государственного университета, 20 февраля 2019 г. в рамках
проекта «Балканский мост» состоялся
международный круглый стол на тему
«Актуальные проблемы российскосербского сотрудничества: опыт и перспективы». Организатором выступил
Центр международного сотрудничества
«Русско-Сербский Диалог».
Цитата из интернет-издания «Сербское слово»: «К участию в круглом столе
были приглашены и эксперты федерального уровня. Так, Александр Муравьев,
руководитель Русско-Сербского клуба
школы № 11 из города Шуя (Ивановская
область), обозначил основные принципы
и подходы к формированию российскосербских отношений в области просвещения и изучения иностранных языков: уже
долгое время в рамках шуйского клуба
существует совместная практика общения между школьниками России и представителями школы «Бубаньски герои»
(г. Ниш, Сербия)».
Книга о русско-сербском
образовательном
сотрудничестве.
В конце февраля 2019 года основная
школа «Бубаньские герои» в Нише (Сер-

бия) выпустила небольшим тиражом
книгу «Российско-сербское международное образовательное сотрудничество
в предметных областях истории и веронауки». Книга охватывает период творческого взаимодействия школ России и
Сербии начиная с 2015 года. В сентябре
прошлого года был подписан договор о
образовательном взаимодействии между
нашими школами, а в феврале к сотрудничеству присоединилась организация
«Русско-сербский диалог» (Воронеж),
которая будет оказывать всестороннюю
поддержку нашим мероприятиям. С
участием наших учащихся был создан
совместный фильм «Русские в Сербии»,
проведен интернет-мост с сербской школой. Обо всем этом рассказывается в
книге наших друзей.
О нас писали и в СМИ
Вышел в свет очередной номер газеты «Диалог». Он стал очень насыщенным и интересным: в материалах газеты
много разнообразных сообщений о взаимодействии российского и сербского
народов. В номере также рассказывается о стартовавшем в Воронеже проекте
«Балканский мост – 2019». Часть номера посвящена и нашему шуйскому клубу. Также в марте 2019 г. материал был
опубликован в «Шуйских известиях».
Страноведческая викторина
о Сербии
Организация АНО Центр международного сотрудничества Русскосербский диалог» (Воронеж) в конце
марта – начале апреля проводила для
учащихся нашей школ страноведческую викторину о Сербии с призами.
Легко ли было ответить на 50 вопросов по истории страны и особенностям
культуры сербского народа? Не легко,
но очень интересно. Что такое бурек,
шайкача, плескавица? Чем известен

Тесла и где находятся Калемегдан и
Шумадия? Всех вопросов не перечесть.
В последний учебный день прошедшего учебного года на торжественной линейке в школе № 11 г. Шуя
Ивановской области состоялось вручение наград победителям, призерам
и участникам познавательной викторины «Знаете ли вы Сербию?». Организатором проведения и награждения
выступил Центр международного сотрудничества«Русско-СербскийДиалог».
В течение марта учащиеся 5-9 классов
ответили на 50 вопросов о Сербии, ее
истории и культуре сербского народа.
Представитель организации «РусскоСербский Диалог» по Ивановской области, председатель ИООО «МногоДетки»
Светлана Орлова вручила дипломы,
грамоты, сертификаты и призы всем,
кто достойно проявил себя в познании
особенностей культуры дружественного народа.
Победителями –дипломантами стали: 1 место – Засовина Дарья, 5 класс;
2 место – Калганова Елизавета, 5 класс;
3 место – Моклица Карина, 6 класс.
Как призёры отмечены грамотами:
Климычев Александр, Траилина Алина, Гурбанова Джанет, Кузьмин Артём,
Рюмин Иван, Морозов Денис, Логинова Виктория, Савинова Елена. Остальные участники получили сертификаты.
Никто не остался без подарков и сувениров. Особенно приятно было получить свежий номер газеты «Диалог»,
значительная часть которой посвящена
работе Русско-Сербского клуба школы.
В завершении от лица «РусскоСербского Диалога» и его председателя Евгения Осенкова Светлана Орлова
вручила благодарственные письма за
успешное развитие межрегионального и международного сотрудничества
руководству, коллективу школы № 11
и школьному Русско-сербскому клубу.
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Также
руководитель
Клуба
А.Н. Муравьев и учитель географии Лидия
Евгеньевна Никитина вручили награды тем
ребятам, которые не могли присутствовать
на подведении итогов викторины.
Впереди ребят ждут новые познавательные акции!
«Славянский мир
глазами детей»
Московский Центр славянских культур, Библиотека иностранной литературы и Форум славянских культур весной
2019 г. проводили Международный творческий конкурс для детей и студентовславистов в славянских странах «Славянский мир глазами детей» в честь 15-летия
Форума славянских культур. Конкурс
призван познакомить детей с культурой
славянских стран и привлечь их к активной творческой деятельности.
Среди победителей первого этапа
конкурса в возрастной категории 10–13
лет есть и наша ученица. Это Зорёнкова
Виктория, ученица 5 класса нашей школы. Тема ее рассказа – сочинения «Мы
любим Сербию». В работе она рассказала
о дружбе русских и сербских учеников и о
своем интересе к Сербии и ее народу.
Также сертификатом отмечена работа другого нашего участника Савиновой Елены за рассказ о путешествии
в Белоруссию.
Русско-сербский фильм
«Русская литература в Сербии»
В один из последних апрельских дней
в Шуе был снят фрагмент совместного
русско-сербского фильма о поэте Константине Бальмонте и его связях с Сербией.
Русский поэт, уроженец Шуи в последний
период своей жизни много переписывался с сербским лингвистом академиком
Александром Беличем, посещал Белград и
переводил произведения сербского героического эпоса на русский язык. Обо всем
этом рассказали учащиеся 8 класса Алина
Траилина, Екатерина Рекова, Алёна Артамонова, в их исполнении прозвучали и
стихи поэта Серебряного века. Подготовили учащихся педагоги Александр Николаевич Муравьев и Артём Игоревич Иванов.
Данный фрагмент войдет как часть в общий фильм о русской литературе в Сербии.
Фильм, снабженный субтитрами, вышел в
конце мая.
Джордже Боянич, Деян Йованович и учащиеся в Нише сняли в школе
«Бубаньские герои» и в живописных
окрестностях своего города свою часть
фильма на тему «Русская литература в
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Сербии», в котором есть интересные
рассказы и стихи русских классиков в
исполнениии сербских детей. Учащиеся рассказывали о Есенине, Пушкине и
Чехове. Они читали стихи на сербском
и русском языках – «Береза», «Письмо
матери», «Я Вас любил». Затем декламировали фрагменты пушкинского «Евгения Онегина» и вкратце рассказали о
литературных произведениях русских
писателей в программах начальной и
средней школы. Также они рассказали
о известном сербском ученом русского
происхождения Сергее Троицком.
Приняли участие в создании
фильма «Русско-Сербский диалог» и
Е.Осенков из Воронежа и из Сербии
член САНУ Зорица Пелеш и профессор Андрей Тарасьев. Совместными
усилиями было сделано общее дело.
Сербский ресурсный
центр из Белгорода
расширяет наши горизонты
Шуйские ребята из школы №11 получили приветственное слово на открытке из Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г.
Шухова, который в этом году отмечает
свое 65-летие. Приветственный адрес
написали студенты университетского
Сербского ресурсного центра (СРЦе) с
добрыми пожеланиями ученикам шуйской школы. В течение нескольких дней
Русско-сербский клуб школы написал
ответное поздравление, но уже на открытке с видами древней Шуи. Движение посткроссинга, обмена открытками
с видами городов, достаточно популярно
во всем мире и расширяет горизонты.
Спасибо СРЦу от нас!
Подписан новый договор
со школой «Бубаньские
герои» (Ниш, Сербия)
на 2019-2020 уч. год.
В конце июня было подписано новое соглашение на 2019-20 у.г. между
основной школой «Бубаньские герои» в
Нише (Сербия) и нашей школой Соглашение подписали директор основной
школы №11 Бодрягина Елена Борисовна и директор основной школы «Бубаньские герои» Верица Раденкович.
Речь идет о проведении совместных
мероприятий и создании совместных
фильмов на темы сербской, русской
истории и культуры и сербско – русских общественных и культурных связей. В частности объявлены темы новых совместных фильмов «Культурные
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и исторические богатства города Ниш»
и «Достопримечательности горо-да
Шуя и его окрестностей». Совместный
урок будут готовить преподаватели наших школ совместно с их учащимися. В
частности с сербской стороны педагоги
Джордже Боянич и Деян Йованович и
их учащиеся, а с российской Муравьев
А. Н. (МОУ ООШ № 11) и ученики
старших классов нашей школы.
Соглашение предполагает и организацию онлайн – общения учащихся
России и Сербии через видеопрограмму Skype.
В совместных мероприятиях примет участие и организация «Русскосербский диалог» из Воронежа во главе
с Е.В.Осенковым..
Соглашение вступило в силу с момента даты подписания – 28 июня.
В Сербии это день национального
праздника памяти героев Косовской
битвы Видовдан, а значит есть уверенность, что все получится.
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
В настоящее время оформляется
стенд Русско-сербского клуба. Фотографии, картины, карты, тексты наглядно представят жизнь, историю и
культуру братского народа. Запланировано и приобретение книг для проведения занятий с учащимися в рамках
кружка. Книги по истории Сербии и
Черногории, словари, учебники и самоучители сербского языка (начальный
курс), классическая литература. Они
будут использоваться в дальнейшей работе с учащимися. Некоторые ребята
проявили интерес к сербскому языку,
будем и с ними работать.
В планах еще много работы. Предстоит искать новые возможности для
мотивации членов кружка, применять
формы онлайн-общения сверстников.
Затрудняет отсутствие в нашем городе и
области сербской диаспоры, организаций
сотрудничающих с Сербией. Учащиеся и
учителя наших стран начали образовательное взаимодействие. Хочется верить,
что продолжению нашего общения не
помешают ни границы ни расстояние.
Будем очень рады, если организации
из Республики Сербия в сфере культуры,
образования, гуманитарных структур и
экономики, которые работают в направлении сотрудничества с Ивановской областью Российской Федерации, обратят
внимание на нашу работу с целью сотрудничества и установления дружеских
плодотворных контактов.
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Сербия – как большое стихотворение,
которое хочется перевести на русский
ЕЛЕНА БУЕВИЧ, ПОЭТ, ПЕРЕВОДЧИК СЕРБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Вот уже несколько лет я собираю книгу — в нее входят стихотворения сербских
поэтов. В большинстве своем — это современные стихи, написанные авторами, которых я знаю лично.
И стихотворения их появляются на свет
практически в режиме реального времени —
поэты публикуют их на своих страницах
в Фейсбуке,
в своих новых книгах (а в Сербии выходит огромное
количество
поэтических
книг),
читают на литературных вечерах.
О том, как много поэтов в небольшой
стране Сербии, всегда хочется говорить
отдельно. Мне вообще иногда кажется,
что там пишут все. В разных сербских городах постоянно проходит масса литературных конкурсов и выступлений поэтов.
В этом есть какая-то особая расположенность, желание приходить на литературные встречи, говорить о литературе и
слушать писателей и поэтов, которые читают вслух не только стихи, но, бывает, и
рассказы, и даже предлагают сочиненные
ими афоризмы. В этом настрое на общение с поэтами, авторами, миннезингерами есть что-то древнее: мне кажется,
к поэтам идут, чтобы на миг выпасть из
заземляющей повседневности, воспарить
над земным, прикоснуться к вечному.
Знакомство с сербскими «книжниками»,
как называют в этой стране литераторов, заставляет удивленно обнаружить: пишут стихи
здесь не только филологи, журналисты и учителя, но и врачи, и рыбаки. Помню, в одной
из поездок с писателями в глубинку (такие поездки в рамках фестиваля «Международные
встречи писателей» ежегодно организовывает Удруженье книжевников (Союз писателей
Сербии) довелось побывать в небольшом
шумадийском городке Чуприя. Нашу деле-

гацию принимали гостеприимные чуприйцы — Лиляна и Радивой Миладиновичи. Нас
угощали сербской чорбой — пряной густой
ухой из разных видов рыб, выловленных тут
же, в Мораве. Потом супруги поставили на
стол огромную вазу с медалями — они оказались чемпионами Югославии по ловле рыбы.
Но самым неожиданным моментом общения
стало то, что по окончании трапезы хозяин
дома внес в комнату стопку своих книжек.
С тех пор на всех сербов я смотрела с
тайным ожиданием: в этой стране никогда
нельзя быть уверенным в том, что в конце
разговора, пусть и далекого от литературы, собеседник не вынет из рукава свои
новые книги. И надо сказать, очень редко
эти предчувствия не оправдывались.
Поэтому так интересно мне показалось перевести стихотворения наших
современников, показать, о чем сегодня
пишут сербы, что их волнует больше всего. Были поэты, у которых я перевела на
русский язык одно стихотворение, у когото — несколько, у некоторых моих друзей
мне захотелось перевести достаточно много произведений. И постепенно сложилась эта мозаичная картина, живописное
полотно. В нем много особого, сербского,
узнаваемого — вот выступают на полотне
древние монастыри, Косовские, которые
хотелось бы забрать с собой навсегда, но
приходиться оставлять на земле, которую
отнимают… Там же и знаменитая печальная фреска Симониды, сербской королевы XIV века из монастыря Грачаница. У
изображения выщерблены глаза. Как написал поэт-классик, Милан Ракич, фреску повредил иноверец — тайно, ночью,
ножом. А поэт смотрит на ослепленную
Симониду, такую грустную, и торжественную, и стойкую, и видит ее глаза —
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Симонида, фреска из монастыря
Грачаница, Косово и Метохия
как свет далеких звезд, который приходит
к нам несмотря на то, что светила давно
уже погасли...
Есть в этой коллективной поэтической картине сливовые сады, обнимающие холмы прозрачными рукавами, реки:
Морава, Дунай, изумрудная Дрина. Вот
стоят у дороги столбы-крайпуташи: памятники, которые народ посвящал погибшим солдатам, похороненным вдали
от дома. В стихотворениях много и деталей нынешней сербской жизни, отголосков недавней трагической истории,
размышлений о любви, счастье, молитве.
Все вместе они складываются в портрет
Сербии сегодня — страны, к которой у
нас, русских, всегда будет особое, теплое,
родное-родственное отношение.
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