
    
 

 
 

ПРОГРАММА  « ДНИ  КУЛЬТУРЫ  РОССИИ  - 2023» 
 

Вторник - 7 марта 

Выставочный павильон Новисадской выставки - оборудованная площадка организатора с 

книгами, предметами прикладного искусства и сувенирами, художественной выставкой «Русская 

цивилизация»; 

 

Главная сцена - открытие «Дней культуры России»: 15.00-16.00 

Культурная  программа: 

- Оперная певица, лауреат  многих международных конкурсов - Анастасия Холц; 

- Студентка  консерватории «Слобомир П.Университета» в Боснии - Герцеговине, в классе А.Холц, 

оперная певица, победитель международного конкурса оперных певцов «Вера-Ковач Виткаи» в Нови - 

Саде,  Вася Попович; 

- Инструментальная фолк-группа «Марья Моревна»: Солистка экс-артистка хора имени Пятницкого и 

Курской государственной филармонии Марина Байгерова; Николай Осколков, Николай Науменко, Илья 

Пашков и Тимур Барсуков. Репертуар -  русские народные песни в современной обработке. 

 

Площадка организатора: 16.30-18.00 

- Открытие выставки «Русская цивилизация»; 

- Творческая встреча с артистами; 

- Мастер – классы. 

 

Среда - 8 марта 

Выставочный павильон Новисадской выставки - оборудованная площадка организатора с 

книгами, предметами прикладного искусства и сувенирами, художественной выставкой «Русская 

цивилизация»; 

 

В Международный женский день на площадке организатора: 14.00 - 17.00 

- Мастер - класс «Цветная кириллица. Любовь пишется кириллицей», художница Ольгица Стефанович; 

- Презентация книги «Первые ли, последние ли петухи», автор проф. Мирьяна Миланков; Перевод на 

русский Анна Ростокина; 

- Культурная программа – Бранко Пражич, Радослава Римски, Вера Салонски, Александра Голубович ; 

 

Четверг - 9 марта 

Выставочный павильон Новисадской выставки - оборудованная площадка организатора с 

книгами, предметами прикладного искусства и сувенирами, художественной выставкой «Русская 

цивилизация»; 

 

Площадка организатора: 16.00 

- Презентация русско-сербского Фонда за культуру и наследие (Белград); 

- Детская вокальная студия русского театра «Дар», г. Нови – Сад; 

- Презентация в формате онлайн - обучение иностранных студентов в Российской Федерации; 

 



Пятница - 10 марта 

 

Выставочный павильон Новисадской выставки - оборудованная площадка организатора с 

книгами, предметами прикладного искусства и сувенирами, художественной выставкой «Русская 

цивилизация»; 

 

Площадка организатора: 14.00 

- Презентация русского спортивно-шахматного общества «Павел Орлов»; 

- Мастер - класс «Современная мультимедиальная методика обучения шахматам»; инструктор-педагог 

по шахматам Андрей Кручинин; 

- Дружеские игры в шахматы; 

- Презентация в формате онлайн - обучение иностранных студентов в Российской Федерации; 

 

Субота - 11 марта 

Выставочный павильон Новисадской выставки - оборудованная площадка организатора с 

книгами, предметами прикладного искусства и сувенирами, художественной выставкой « Русская 

цивилизация»; 

 

Площадка организатора: 14.00 

- Презентация книги «Рассвет у реки», автор проф. Петар Койич;  

- Культурная программа - Евгения Койич; 

- Мастер - класс «Песочная графика. Рисуем песком» неформальный Арт.центр «зАНИМА», художница 

Душка Потезица; 

- Презентация в формате онлайн - обучение иностранных студентов в Российской Федерации; 

 

Воскресенье – 12 марта 

Выставочный павильон Новисадской выставки - оборудованная площадка организатора с 

книгами, предметами прикладного искусства и сувенирами, художественной выставкой « Русская 

цивилизация»; 

 

Главная сцена - 3акрытие «Дней культуры России». Культурная программа: 11.00 

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

- Молодежный культурный центр «МонМираж» г.Суботица, руководитель - Ольга Пугачёвa; 

 

Площадка организатора: 

- Встреча представителей русского этнического меньшинства с организаторами «Дней культуры 

России». Дискуссия – площадка «Дней культуры России» как продвижение культурно –исторического 

наследия русских в Воеводине. 

 

 

 

 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

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


