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Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский диалог» создан в 2016 году в целях  
развития коммуникационной площадки для мероприятий, направленных на сближение и активное 
взаимодействие российского и сербского народов в различных направлениях: поддержки интереса 
к истории, культуре и  традициям, патриотического воспитания молодежи, взаимодействия 
по вопросам совместных образовательных и волонтерских проектов, а также организации обмена 
туристическими потоками.



Цели  и  задачи  Центра (выписка из Устава
Организация создана в целях содействия развитию 

гуманитарного сотрудничества между Россией и Республикой Сербией
и Республикой Сербской (Босния и Герцеговина).

Деятельность:

развитие и поддержка интереса к истории, культуре, традициям 
народов Российской Федерации и Республики Сербии, Республики 
Сербской (Босния и Герцеговина)
установление прямых коммуникаций между народами Российской 
Федерации и Республикой Сербия, Республикой Сербская (Босния 
и Герцеговина)  для взаимодействия по вопросам гуманитарного и 
делового сотрудничества;



Цели  и  задачи  Центра (выписка из Устава
осуществление деятельности по подготовке к изданию научно-
популярных материалов о взаимоотношениях российского  
и сербского народов, а также осуществление учебно-методической 
информационной, просветительской деятельности в этой области;

благотворительная деятельность, а также деятельность в области 
содействия благотворительности и добровольчества в связи с 
целями и предметом деятельности Организации

деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства 
в области взаимосвязей между народами Российской Федерации и 
народами Республики Сербия и Республика Сербская (БиГ)



Цели  и  задачи  Центра (выписка из Устава
развитие межнационального сотрудничества, сохранение  
и защита самобытности сербской культуры и сербского языка  
на территории Российской Федерации;

организация и проведение конференций, семинаров, лагерей, 
симпозиуемов, мероприятий по обмену опытом и информацией, 
культурных программ, выставок, лотерей, благотворительных 
акций и иных мероприятий в связи с целями и задачами 
Организации и налаживанием связей между российским  
и сербским народами как самостоятельно, так и с привлечением 
отечественных и иностранных специалистов и организаций;



Цели  и  задачи  Центра (выписка из Устава
содействие развитию туризма и краеведения, направленного  
на изучение связей народов Российской Федерации с народами 
стран Сербии и Республики Сербской (Босния и Герцеговина);

подготовка, издание и распространение печатной, радио, аудио-, 
видео-, цифровой и электронной продукции художественного, 
научного и просветительского характера в связи с целями и 
задачами Организации...

РАБОТА ЦЕНТРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ...



 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

Культурно-образовательное направление

Гастрономическое направление

Информационно-издательское направление

Туристическое направление

Лингвистическое направление

Спортивно-рекреационное направление



Деятельность Центра с 2016-2019 года

Подписан ряд (более 20) рамочных соглашений с российскими 
и сербскими организациями, развивающими отношения между 
российским и сербским народами.

Организован ряд российско-сербских мероприятий  российско-
сербской направленности в Воронеже, Белгороде, Ивановской 
области, Республике Крым.
Переведены и готовятся к изданию ряд книг сербских авторов в 
рамках издательского проекта Центра.

Организованы сербские гастрономические площадки в рамках 
крупных фестивалей и мероприятий в России;



Деятельность Центра с 2016-2019 года

Организован и проведен крупнейший в Черноземье (а может и в 
России) балканский фестиваль «Сербские дни в Черноземье».

13 июня 2018 года в Министерстве Юстиции (Воронежская 
область) зарегистрирована Автономная Некоммерческая 
Организация Центр международого сотрудничества  
«Русско-Сербский Диалог».

Сотни и тысячи встреч и адресная поддержка в рамках 
российско-сербского сотрудничества.



В апреле 2018 года в Республике Крым стартовал культурно-
гастрономический проект «Сербия Рядом». В рамках программы 
состоятся нескучные лекции, демократические сербские посиделки, 
сербские мастер-классы, беседы о сербской культуре, истории и 
взаимоотношении с российским народом, деловая программа, и многое-
многое другое. География распространения – республика Крым.

Суть проекта заключается  проведении серии мероприятий культурно-
гастрономического характера (еда, музыка, мастер-классы), 
направленных на сближение российского и сербского народов. 

Культурно-гастрономический проект в Республике Крым



Первое мероприятие в рамках проекта 
состоялось в Севастополе: руководитель Центра 
принял участие в гастрономическом фестивале 
“О да! Еда”, который прошел 5-6 мая 2018 года  
в Балаклаве (Золотая Балка). 

С нашей стороны был организован мастер-
класс по приготовлению кофе (сербский 
алгоритм), на нашей площадке можно выпить 
чашку кофе, чашку чая, а также (рядом у коллег) 
– приобрести крымский сыр от сыроварни 
“Таврика”. 

Результаты превзошли все самые смелые 
ожидания: около сербской площадки ежедневно 
было огромное количество народов,  
а восхищению не было предела!

Культурно-гастрономический 
проект в Республике Крым



Крупнейший балканский форум в Черноземном регионе
Крупнейший балканский фестиваль-форум «СЕРБСКИЕ ДНИ  
В ЧЕРНОЗЕМЬЕ», цель которого –  сближение и активное взаимодействие 
российского и сербского народов. В рамках работы площадок форума мы 
формируем и развиваем интерес к истории, культуре и традициям Сербии 
в России и России в Сербии, содействуем патриотическому воспитанию 
молодежи, создаем почву для совместных образовательных и волонтерских 
проектов.



«Сербские дни в Черноземье-2017»
Воронеж–Белгород, 25–27 мая

Аудитория: более 250 чел.
Города проведения: Воронеж, Белгород.

Участники: Черноземье, Москва, Сербия.

В рамках мероприятия состоялось подписание рамочных 
соглашений, деловая программа, знакомство с сербской 

культурой в рамках нескольких площадок. 



«Сербские дни в Черноземье-2018»
Белгород, 1-4 ИЮНЯ 2018 г.

Аудитория: более 2000 чел.
Город проведения: Белгород.

Участники: Города Черноземья,  
город Москва, Сербия.

Культурный форум, прошедший с 1 по 4 июня 2018 года, получил самые высокие оценки как главное 
мероприятие российско-сербской дружбы за последние годы. «Сербские дни в Черноземье-2018» 
официально поддержаны Губернатором и Правительством Белгородской области, а также 

Посольством Сербии в Российской Федерации и лично Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Сербия в Российской Федерации доктором Славенко Терзичем.

Количество публикаций в СМИ:  
более 300 (федеральные и региональные)
Упоминания (в т.ч. в социальных сетях):  

не менее 5000



В рамках очередного культурного фестиваля-форума 
«Сербские дни в Черноземье-2019» планируется 
реализация серии площадок, в работе которых  
состоится знакомство аудитории Черноземья 

с сербской культурой, историей.

Организатор: АНО ЦМС «Русско-Сербский Диалог»
Организатор: Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт

При поддержке: Администрация Тамбовской области

«Сербские дни в Черноземье-2019»
Тамбов, 30-31 МАЯ2019 г.



Первый крупный сербский проект на Воронежской земле

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА – знакомить жителей России и Черноземья с историей и культурой 
Сербии не раз в год, как это делается на фестивале «Сербские дни в Черноземье», а каждый месяц, 
небольшими мероприятими в сердце Черноземья – городе Воронеж.

С 20 февраля по 20 мая в Воронеже состоится серия мероприятий, направленных на 
взаимодействие российского и сербского народов. В рамках «Балканского моста» планируется 
проведение круглого стола, гастрономического мероприятия, интеллектуальной игры, а также 
выпуска специальной литературы.



КРУГЛЫЙ СТОЛ
20 февраля 2019 г.

В РАМКАХ круглого стола  
«Актуальные проблемы российско-

сербского сотрудничества: опыт  
и перспективы» приняли участие 

1 0  спикеров из Воронежа, Москвы, 
Краснодара, Ивановской области, 

Республики Сербия. Разобраны вопросы 
по разным направлениям российско-

сербских взаимоотношений и обсуждены 
дальнейшие планы и совместные проекты.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
1 марта 2019 г.

В игре на тему «Сербия и Балканы» 
в рамках проекта «Балканский мост» 
приняли участие более 30 человек.

Цель – интеллектуальное удовольствие,  
и повышение качественных знаний  

о Сербии и Балканах. 
 

Шесть команд-участников 
два часа соревновались в вопросах 
на сербскую тему.  Все участники  

и, конечно, победители, получили призы.



ФОТОКОНКУРС  
“БАЛКАНСКИЙ МОСТ”

Март-апрель 2019 г.

Проведён федеральный фотоконкурс
«Балканский мост». В проекте приняли 

участие более 100 работ 53 авторов 
из 25 регионов Российской Федерации.

По результатам оценок жюри, 
объявлены победители в номинациях,  

а лучшие работы составили экспозицию 
фотовыставки «Балканский мост».



ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ

20 апреля 2019 г.

В бесплатном мастер-классе приняли 
участие 25 человек. В рамках мероприятия 
участникам рассказали о сербской кухне, 

вручили книгу рецептов, а также гости 
вместе с шеф-поваром приготовили 
три сербских блюда: сербский салат, 

караджорджев шницель,  и кофе  
по сербкому алгоритму 



ПРОСМОТР ФИЛЬМА 
О СЕРБИИ

21 апреля 2019 г.

В Воронеже состоялась премьера 
документального фильма о Сербии

краснодарского режиссёра 
Валерия Тимощенко – 

“СЕРБИЯ: ОПЫТ ЛЮБВИ”.
По итогам показа, состоялось обсуждение 

кинокартины, и российско-сербских 
отношений.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
МОМЧИЛО МИНИЧА

30 апреля 2019 г.

В рамках проекта “Балканский мост” издана 

и презентована книга известного сербского 

писателя Момчило Минича.  

В своём произведении “63. Моменты вечности” 

он рассказывает об историческом событии 

– битве  за Кошары в 1999 году в период 

агрессии НАТО. Книга презентована в рамках 

творческой встречи с руководителем Центра.



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
15 мая 2019 г.

В рамках проекта “Балканский мост” 

проведен крупный круглый стол по вопросам 

межнациональных отношений в Воронежской 

области. В нем приняли участие федеральные 

эксперты, представители Правительства 

Воронежской области, члены Национальной палаты 

Воронежской области, общественники, активисты. 

Мероприятие стало ярким, активным завершением 

проекта “Балканский мост. Воронеж-2019”.



Первый крупный фестиваль сербской культуры на Воронежской земле

В Воронеже с сентября по декабрь 2019 года пройдёт серия мероприятий под общим названием 

«Сербия рядом».Мы продолжаем развитие коммуникационной площадки, направленной на 

сближение и коммуникацию российского и сербского народов, посредством реализации методов 

народной дипломатии и с помощью проведения ряда мероприятий в рамках общего проекта, 

развитие активного межнационального диалога и сотрудничества, развитие и поддержка 

взаимного интереса народов, культурно-просветительская работа.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «СЕРБИЯ РЯДОМ–2019»

    Октябрь-ноябрь 2019 – Проведение школьных викторин «Знаете ли вы Сербию?» 
    24 октября 2019 – Гастрономический мастер-класс по рецептам сербской кухни
    25 октября 2019 – Литературная площадка фестиваля. 
Презентация книги Елены Буевич «Остаться в Евпатории». 
   25 октября 2019 – Интеллектуальная игра «Балканский мост». 
   26 октября 2019 – Совместный просмотр фильма о Сербии.
   26 октября 2019 – Совместный просмотр фильма о Сербии.
   28 ноября 2019 – Открытие выставки «Уголок сербской культуры»  
и фотовыставки «Балканский мост» сербских и российских фотографов. 
  6 декабря 2019 – Выставки «Уголок сербской культуры» и «Балканский мост» в городе 
Семилуки (Воронежская область)
  13 декабря 2019 – Выставки «Уголок сербской культуры» и «Балканский мост» в городе 
Москва (м. Алтуфьево, Дом культуры «Темп»)
 
 



Участие в конкурсе “Добронежец”

Премия общественно-государственного признания 
“Добронежец”, учреждённая в 2015 году, направлена 
на обеспечение общественного и государственного 

признания заслуг граждан, местных сообществ, 
организаций и предприятий всех форм собственности, 
органов власти и СМИ, внёсших позитивный вклад в 

социальную жизнь Воронежской области. 
Мы участвуем в конкурсе на соискании этой премии  

с 2017 года. 

17 апреля 2019 года в рамках конгресса общественного 
развития Воронежской области, наградили финалистов  

V Премии «Добронежец». В номинации “Согласие” 
лауреатом стал Центр международного сотрудничества 

“Русско-Сербский Диалог”.



    С 17 по 20 сентября 2020 года в  Воронежской области пройдёт турнир  
по самому любимому виду спорта на Балканах – гандболу (ручному мячу).  
Организатором традиционно выступит наш Центр.
    В мероприятии впервые с 2003 года примут участие команды из стран 
бывшей Югославии и Балканского полустрова.
    Помимо спортивной составляющей, вокруг турнира будут традиционно 
организованы интересные площадки, выставка, круглый стол, и серия 
мероприятий, поддерживающих проект на высоком уровне.

Сентябрь 2020 года – спортивный проект –
Турнир по гандболу среди юношеских команд



Планы на 2020  год (кратко)

 – В течение года– Организация и проведение фотоконкурса «Балканский мост»
 – В течение года– Мероприятия для студенто и школьников «Знаете ли Вы Сербию?» 
 – В течение года– Открытие разговорного клуба Сербского языка
 – Январь-Март 2020 года – Фестиваль-форум «Балканский мост–2020»
 – Март 2020 года – Выпуск книги о Сербии воронежского писателя.
 – Весна 2020 года– Проведение фестиваля «Эхо Сильных Духом-2020» 
 – Лето 2020 года– Проведение фестиваля «Сербских дней в Черноземье–2020»
 – Осень 2020 года– Проведение фестиваля  «Сербских дней в Крыму–2020»
 – Осень-зима 2020 года– Проведение фестиваля «Сербских дней на Волге–2020» 
 – Ноябрь 2020 года года – Спортивный турнир по гандболу «Балканский мост-2020». 
 – Ноябрь-Декабрь 2020 года – Фестиваль сербской культуры «Сербия рядом–2020»
 – И другие балканские аттракции, которые только могут быть – следите за эфиром.

ВАЖНО. Мы открыты к взаимодействию.



Осенков Евгений Викторович

Автор идеи 
и руководитель проекта

dialogrs@mail.ru
dialogrs.ru
facebook.com/dialogrs

+7 916 258 37 75 
osenkov_ew@mail.ru 

facebook.com/jevgeni.osenkov

Российская Федерация


