
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА  
В РАМКАХ „ДНЕЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 2022“, СЕРБИЯ. 

Дата проведения 06.03-08.03.2022 года  
 

Время 
проведения 

Мероприятие 

6 марта 2022 года 

15.00 –23.00 
Прибытие участников круглого стола из Черногории, Хорватии, Словении, Боснии 

и Герцеговины, Северной Maкедонии. 

7 марта 2022 года 

09.00-11.00 Прибытие участников из разных городов Сербии 

 
Ознакомление международных участников с программой и экспозицией «Дней 

культуры России» и Новисадской международной книжной выставкой. 

11.00-11.30 Встреча  участников круглого стола на площадке организатора 

11.30-14.00 

Круглый стол: “Межкультурный  диалог –  русское  наследие  в сербской и 
европейской культуре». 
Открытие круглого стола 

Приветствие от: 
- представителя Посольства РФ в Сербии;  
- представителя администрации города Нови Сад; 

-  представителя правительства области Воеводина; 

- представителя Фонда «Нови Сад 2021- культурная столица Европы»; 
- представителя русского Балканского центра в Белграде; 

- представителя Русского Дома в Белграде; 

- представителя Русского географического общества 

 

 Доклады и презентации: 
Представители Русского экспертного сообщества Сербии: 
- Антанасиевич И. „Комикс в Европейской культуре“;  
- Арсеньев А.Б. „Вклад русской эмиграции в культуру города Нови Сад“;                        

- Тимофеев Алексей – „Возрождение интереса к русской эмиграции“; 

- Бубало-Живкович М. „Устойчивость идентичности русских в Воеводине“;  
- Пивац Т. „Осведомленность местного населения о русских в Воеводине“; 

 

- Представители «Белой эмиграции» Сербии «Культурное наследие Белой   

эмиграции в городах Сербии»; 
- Представители российских соотечественников из Словении, Хорватии, 

Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии – „Русское культурное 

 наследие в европейской культуре“ (на примере представленных стран). 

14.00 –15.00 Перерыв на обед 

15.00 –17.00 

Доклады и презентации: 

- Представители российских соотечественников Сербии  

„Роль соотечественников в сохранении русского историко-культурного наследия“  

(на примере городов Сербии) 

 

Обсуждение докладов выступающих, итогов дискуссии и результатов работы 

круглого стола. Все доклады будут собраны в один эл.сборник. Итоговые сюжеты 

круглого стола и „Дней культуры России“ будут показаны  в телепередаче на 

государственном ресурсе Сербии. 

19.30 
Отъезд участников из Сербии. Экскурсия  по Нови Саду для участников  из 

Черногории, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии 

8 марта 2022 года 

09.00 – 20.00 
Отъезд участников  из Черногории, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, 

Северной Македонии. 

 


