
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАДИОПЕРЕДАЧИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  «ОКНО В РОССИЮ» 

 

Уважаемые коллеги, дамы и господа.  

Пользуясь возможностью, хотелось бы  донести до участников  сегодняшнего 

«круглого стола» наш опыт в проекте  широкой направленности :  популяризации  

русского языка, культуры, исторического наследия, распространения позитивного 

имиджа России, развития патриотизма молодежи, и все это в одном проекте - выпуск 

радиопередачи на русском языке «Окно в Россию». 

Любая деятельность несет за собой ряд функций. И несомненно, такой титан как 

радио также обладает ими. На радиовещание возложена ответственная роль в 

обществе, а  круг его деятельности очень широк. 

Функции радиовещания многочисленны: информационные, обеспечивающие 

социальное управление обществом, функция формирования общественного мнения, 

общения, воспитательная, агитационно-пропагандистская, организаторская. Особое 

место имеет культурно-просветительская функция радиовещания. 

Кроме того, это реально один из недорогих по себестоимости СМИ.  

Поэтому, с 2009 года  в Сербии  еженедельно выпускается и выходит в эфир  

радиопередача на русском языке „Окно в Россию“, которую подготавливают и 

выпускают   российские соотечественники, проживающие в Сербии. В настоящее 

время это единственный серьезный проект СМИ российских соотечественников, 

который начался по их инициативе  и который, благодаря энтузиазму  участников 

этого проекта, успешно реализуется  уже 8- ой год, в течении которых мы  

знакомим наших соотечественников в Сербии и Европе с событиями из 

общественной и культурной жизни России ,  в том числе и  информацией, связанной 

с программами  поддержки российских соотечественников. 

Выпуск радиопередачи начался на одной малой локальной радиостанции,  а с 2012 

года радиопередача регулярно подготавливается и транслируется на радио-

телевидении   „Делта“ 89,5 FM  в городе Нови- Саде каждое воскресенье, с 

повтором  в понедельник и во вторник. С радио телевидением «Делта» заключен 

договор о выпуске радиопрограммы. Далее абсолютно безвозмездно, на 

партнерских условиях, аудиозапись радиопередачи пересылается локальным  

 



 

радиостанциям в другие города,  что позволило  нам  охватить 

     до 60 % территории Сербии. 

С 2017 года, радиопередачу слушают и в некоторых Европейских странах. 

Аудиозаписи радиопередач  размещаются на сайтах: 

- Русского Дома в Белграде www.ruskidom.rs, 

- Всемирного Координационного совета российских соотечественников  

http://vksrs.com  

- Ассоциации предпринимателей Россия   http://associationrusrb.rs/sr/,  

- Общества соотечественников «Россия» http://rusrb.org.rs/  

- Сеница.ру  www.senica.ru  

и др. интернет - порталах как в Сербии, так и в России. 

 

Программа радиопередачи культурно-информационного характера и состоит из 4 

блоков, не считая музыкального, который делит основные блоки  и 

подготавливается  нашей российской молодежью  Сербии: 

- информация о важных событиях России  за прошедшую неделю из области 

культуры, экономики, общества;  

http://www.ruskidom.rs/
http://vksrs.com/
http://associationrusrb.rs/sr/
http://rusrb.org.rs/


 

- информация о мероприятиях,  непосредственно связанных с жизнью российских 

соотечественников в Сербии и гуманитарного сотрудничества (русской культурой и 

традициями, программами поддержки российских соотечественников). 

Информацией  из Посольства РФ в Сербии и Россотрудничества, Московского 

Дома соотечественников, Всемирного и регионального КС. 

- исторический блок, в котором осветляются юбилейные и исторические события и 

даты; 

- блок, посвященный популяризации и изучению русского языка; 

- музыкальный блок. 

В 2017 году введена новая ежемесячная рубрика « Мой родной город » или              

«Города России глазами соотечественников », в которой  соотечественники, 

проживающие в Сербии, сами в эфире рассказывают о городах, в которых они 

родились и провели свое детство.  

Особое место в радиопередаче имеет исторический блок. Так в 2015 и 2016 годах в 

нем освещались такие юбилейные даты года, как 70-летие Победы в Великой 

Отечественной Войне -  немного статистики ( было выпущено 48 радиопередач по 

данной теме)  и Года литературы в России ( реализовано  36 тематических 

радиопередач).  В 2017 году  акцент делается на 100-летие Октябрьской революции, 

года экологии и юбилейных дат города Москвы. 

В 2014 и 2017 г.г. РЦНК и МИД   отметили работу наших соотечественников в 

Сербии именно в этом направлении -  выпуск радиопередачи на русском языке 

«Окно в Россию».   

Не так давно я в интерннете «налетела» на статью А.В. Чепурина, Посла РФ в 

Сербии, опубликованную еще 5 июня 2009 года, когда он работал Директором 

Департамента по работе с соотечетственниками МИД РФ. Статья называется  «Три 

кита» российской диаспоральной политики.  В статье говорится, цитирую : 

«Декларативная политика поддержки зарубежного Русского мира шаг за шагом 

сменяется практическими мерами в этой области и держится, образно говоря, на 

«трех китах», включающих в себя: 

 содействие консолидации общин,  

 

 

 



 

 

 сохранение российского, русского этнокультурного пространства,  

 укрепление связей с исторической родиной, основанных на принципах  

    партнерства и взаимоподдержки. 

Новое, это всегда забытое старое. Так вот, выпуск радиопередачи на русском 
языке «Окно в Россию», практически  реализует  все эти три направления.  

 

На конференции стран Европы, которая прошла в апреле этого года  в Сербии, 

большое внимание  и интерес вызвала именно  радиопередача «Окно в Россию». 

Большинством представителей стран Европы  была поддержана инициатива по 

выведению  проекта -  выпуск радиопередачи на русском языке «Окно в Россию», 

на европейский уровень, подчеркивая, что это проект широкой направленности по 

популяризации  русского языка, культуры, исторического наследия, 

распространения позитивного имиджа России, развития патриотизма молодежи – и 

все это в одном проекте, который  позволяет сотрудничество  и консолидацию  

соотечественников из разных стран Европы. 

Особенный акцент я делаю на  долгосрочности реализации и последовательности 

проекта, упорности  его идейных творцов и исполнителей. Достаточно сказать, что  

в последнее время  к нам  всѐ чаще обращаются  с предложениями о сотрудничестве  

многие СМИ, одно из которых Радио Воеводины, государственный ресурс СМИ 

Сербии. Нам предложили  подготавливать и выпускать  ежемесячную программу на 

канале, освещающем национальные меньшинства в Сербии, т.е  выпускать 

программу на  русском языке для русского  национального меньшинства в Сербии.  

Это  предложение мы рассматриваем как признание нашей  кропотливой и 

корректной  работы в Сербии по выпуску радиопередачи на русском языке в 

течении последних 8-и лет.  С  декабря 2017 года радиопередача будет 

транслироваться на радио Воеводины, канале национальных меньшинств. 

Цельная группа радиопередачи «Окно в Россию» 

1. По статистическим данным Республиканского завода  статистики в 2013 году 

по национальности « русский»  на территории Сербии изъяснялось 3260 

человек. 

 

 

2. В настоящее время только в Воеводине  свыше 5000 учеников гимназий и 



техникумов изучают русский язык,  также он широко распространен в 

большинстве ВУЗов Сербии.  

3. По неофициальным данным НИС-а (Нефтяная Индустрия Сербии) за 

последние годы  больше 600   семей приехало на работу в Сербию. Также 

появились новые российские компании, банки – а это новые люди, семьи. 

Статистика  и опрос в социальных сетях, который мы провели, показывает, что 

передачу на русском языке слушают потомки русских,  проживающих на 

территории Сербии со времѐн 1 и 2 Мировых Войн, соотечественники из России и 

русскоговорящие из стран СНГ, постоянно или  временно проживающие в Сербии, 

их потомки, ученики, студенты и, конечно же, наши сербские друзья. 

Особенный акцент, как цельная группа, делается на молодежь российских 

соотечественников, т.к.  патриотическое воспитание молодѐжи мы считаем 

важнейшим  фактором консолидации всего общества  и время, в которое мы живем 

и работаем, живое тому доказательство. 

Суммируя все  выше сказанное, хочу сказать  от имени редакции радиопередачи, 

что мы готовы не только к  дальнейшему сотрудничеству, но и расширению 

географии этого проекта.  У нас есть  потенциал, уже четко отработанный  

механизм не только по подготовке и реализации, но и по распространению 

радиопередач, который мы хотим предложить использовать всем, кто в этом 

заинтересован.   Мы не стоим на месте, мы развиваемся, идем дальше. 

Надеюсь, что наше предложение о сотрудничестве услышат и поддержат как 

объединения соотечественников, так и фонды, ведомства и структуры  РФ, задача 

которых - поддержка обдуманных, правильных, долгосрочных и нужных проектов. 

 

Марианна Младенович 

Автор и гл.редактор радиопередачи «Окно в Россию» 

Представитель Сербии в РКС Европы 

Председатель ОРС «Россия», Сербия 

 

 

 

 


