
                         

 

 
 

ПРОГРАММА  « ДНИ  КУЛЬТУРЫ  РОССИИ  - 2020» 
 

Вторник -  3 марта 

«Дни  культуры  России» –  Русский   Дом,  Ассоциация «Россия», КСОРС Сербии, ОРС «Россия»  

общество журналистов Воеводины, Бессмертный полк Нови-Сад. 

Салон книг – выставочный павильон, главная сцена -16.00-17.00  

Открытие «Дней российской культуры»: 

- Художественная программа, подготовленная  вокальной группой  Русского Дома в Белграде под 

управлением Наталии Дойчинович; 

 - Выступление Александра Кочича -  победителя областного Фестиваля 2020 года «Солдатская песня» 

г. Оленегорск, Мурманская область, РФ; 

Салон книг – выставочная площадка организатора: 17.00-18.00 

- Открытие выставки «Писательская рота» 

- Открытие дискуссионной площадки на тему: «Историческая правда и заблуждения. Роль писателей и 

журналистов эпохи 2-й мировой войны и современников.» 
 

Среда – 4 марта 

«Дни  культуры  России» –  Русский  Дом, Ассоциация «Россия», КСОРС Сербии, ОРС «Россия», 

Национальный совет русского этнического меньшинства. 

Салон книг – выставочный павильон, главная сцена - 15.00-16.00 

-  Презентация радиопередачи «Окно в Россию» в связи с 10-летнего юбилеем.  В презентации 

принимают участие редакции радийских программ национальных этнических меньшинств  Воеводины. 

- Художественная программа, подготовленная билингвальным отделением школы «Йован Попович» г. 

Нови-Сад. 

- Художественная программа, подготовленная студентами кафедры русского языка Филологического 

факультета, г.Нови-Сад. 

Салон книг – выставочная площадка организатора: 14.00-15.00 

- Открытие выставки «Славянские легенды» г. Екатеринбург. В сотрудничестве с ОРС «МИР» 

Крагуевац 

- Мастер-класс «Изготовление поздравительной открытки ручной работы»  Марина Новохатская - 

«Учим русский язык через творческие процессы»; 

Посещение учениками основных школ: 

- Выставка «Писательская рота» 

- Выставка «Славянские легенды» г. Екатеринбург 
 

Четверг – 5 марта 

«Дни  культуры  России» –  Русский   Дом, Ассоциация « Россия »  и  КСОРС Сербии. 

Салон книг – выставочная площадка организатора: в течении дня 

-  Презентация образовательных программ Российской Федерации для иностранных студентов. 

-  Мастер-класс для учеников основных школ г. Нови-Сад «Любовь пишется кириллицей» художницы  

Ольгицы Стефанович; 

Посещение учениками основных школ: 

- Выставка «Писательская рота» 



- Выставка «Славянские легенды» г. Екатеринбург 

 

Пятница –6 марта 

Дни  культуры  России – Русский   Дом, Ассоциация « Россия », КСОРС Сербии,  ОРС «Россия», 

Национальный совет русского этнического меньшинства. 

Салон книг – выставочный павильон, главная сцена – 15.00-16.00 

-  Презентация  книги «Русские эмигранты в Панчево 1919-1941» автора Несибы Палибрк Сукич. 

Презентация книги в октябре 2019 года состоялась в Доме русского зарубежья им А.Солженицына.  О 

книге говорят: автор, рецензент –А. Арсеньев, главный редактор городской библиотеки г. Панчево..... 

Художественная программа: 

- Выступление Милицы Велькович - солистки хора ОШ «Йован Грчич Миленко» г. Беочин, победителя  

регионального песенного фестиваля-конкурса хоров в Воеводине «Русская песня».  Руководитель 

Драгана Марьянович. 

Салон книг – выставочная площадка организатора: 16.00 

Мастер-класс «Песочная графика. Рисуем песком» Арт.центр «зАНИМА» Анна Коновалова - «Учим 

русский язык через творческие процессы»; 

Посещение учениками основных школ: 

- Выставка «Писательская рота» 

- Выставка « Славянские легенды» г. Екатеринбург 
 

Суббота– 7 марта 

«Дни  культуры  России» –  Русский   Дом, Ассоциация « Россия»  и  КСОРС Сербии. 

Салон книг – выставочная площадка организатора: 13.00 

-   Художественная программа,подготовленная молодежным культурным центром из г.Суботицы, 

руководитель -  соотечественница Ольга Пугачёвa. 

-   Художественная программа,подготовленная  ОРС «Ромашка» г. Панчево. 

- Мастер-класс детской студии «Керамистика» Инны Попович - «Учим детей работать с глиной. Учим 

русский язык через творческие процессы»; 

Посещение учениками основных школ: 

- Выставка «Писательская рота» 

- Выставка «Славянские легенды» г. Екатеринбург 
 

Воскресенье – 8 марта 

«Дни  культуры  России» –  Русский   Дом, Ассоциация « Россия »  и  КСОРС Сербии. 

Салон книг – выставочная площадка организатора: 13.00 

 Закрытие «Дней культуры России» 

-  Выступление хора «Святой Роман Сладкопевец », дирижёр -  соотечественница  Евгения Койич, 

 г. Нови –Сад; 

Посещение учениками основных школ: 

- Выставка «Писательская рота» 

- Выставка «Славянские легенды» г. Екатеринбург 
 

Понедельник – 9 марта 

Салон книг – выставочная площадка организатора:     

Посещение учениками основных школ: 

- Выставка «Писательская рота» 

- Выставка «Славянские легенды» г. Екатеринбург 

 
 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ! 

Адрес Новисадской выставки:  г. Нови-Cад, ул Хайдук Велькова №11     


