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III Международный 
студенческий фестиваль
«Друзья, прекрасен наш 

союз!»
(г. Белград, 15–20 сентября 

2014 г.)

На  филологическом  фа
культете  Белградского  универ

ситета с 15 по 20 сентября состоялся III Международный студенческий фе
стиваль «Друзья, прекрасен наш союз!». 

250  студентов  из  12  европейских  стран  (Австрии,  Бельгии,  Болгарии, 
Боснии  и  Герцеговины,  Венгрии,  Испании,  Италии,  Польши,  Румынии, 
Сербии, Черногории, Чехии) собрались в Белграде,  столице Сербии, чтобы 
продемонстрировать свое владение русским языком, знание русской культу
ры, а еще чтобы познакомиться и подружиться со своими сверстниками-ру
систами.

Организаторы фестиваля – фонд «Русский мир» и филологический фа
культет Белградского университета. 

16  сентября  состоялась  торжественная  церемония  открытия. «Для  нас 
честь, что в Белград съехались студенты из 28 европейских университетов, в 
которых изучают русский язык», – сказал участникам фестиваля вице-мэр 
г. Белграда А. Младенович и выразил благодарность фонду «Русский мир» и 
организаторам за теплую дружескую атмосферу, созданную на филологиче
ском  факультете. С  приветственным  словом  обратились к собравшимся 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике 
Сербии А.В. Чепурин и проректор  Белградского университета  по междуна
родным связям профессор Д. Солдатич. Тепло приветствовал собравшихся и 
благодарил  за  организацию  фестиваля  руководство  филологического  фа
культета, преподавателей кафедры славистики, студентов и волонтеров ис
полнительный директор фонда «Русский мир» В.В. Кочин. Для того чтобы 
понять Россию, надо знать русский язык, подчеркнул он. Профессор А. Вра
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неш, декан филологического факультета Белградского университета, отмети
ла, что фонд «Русский мир» и филологический факультет сотрудничают уже 
несколько лет. «Успех нашей работы основан на глубоком взаимном уваже
нии и доверии», – заявила А. Вранеш.

Замечательным  музы
кальным приветствием по
радовал  собравшихся  сту
денческий  хор  филологи
ческого  факультета  «Сла
висты».  Особенно  тепло 
было  встречено  исполне
ние хором одной из самых 
популярных  и  лиричных 
сербских песен  «Там дале
ко…» («Тамо далеко»).

После  торжественной 
церемонии открытия  фе
стиваля,  команды представили свои программы.  По результатам конкурса 
«Домашнее задание», в котором студенты представляли свою страну и свое 
учебное заведение жюри присудило первое место команде Мадридского уни
верситета «Комплутенсе» (руководитель – Галина Колесникова). Студенты 
из Испании в фестивале принимают участие впервые. Второе место завоева
ли две команды – Римского университета «Сапиенца» (руководитель – Ната
лья Фефелова) и Варненского свободного университета имени Черноризца 
Храбра (руководитель – Галина Шамонина). Третье место поделили три ко
манды – филологического факультета Белградского университета (руководи
тель  –  Марина  Паушич),  Университета  имени  Марии  Кюри-Склодовской 
(Польша, Люблин, руководитель – Вероника Марковска) и Института сла
вянской филологии Вроцлавского университета (руководитель – Ирина Ка
бышева). Особо нужно отметить, что все студенты подготовились очень хо
рошо. Победителям от имени жюри и организационного комитета фестиваля 
были вручены памятные дипломы и кубок.

17 сентября участникам Фестиваля была предложена интересная экскур
сионная программа. Они посетили город Топола, исторические места серб
ского народа, музеи и храмы Сербии. В г. Аранджеловац интересно и увлека
тельно прошли мастер-классы «История по-русски» и «Театр по-русски» и 
литературная гостиная. Их вели профессор Корнелия Ичин и доцент Бобан 
Чурич. В конце пребывания в городе Аранджеловац студентам был показан 
фильм  «В  пожаре  столетия  –  сербский  военный  кинематограф  в  Первой 
мировой войне».
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Участники студенческого фестиваля «Друзья,  прекрасен наш союз!»  18 
сентября провели интересный и насыщенный событиями день. Прошла вик
торина  по  русскому  языку.  Преподаватели  Института  русского  языка  и 
культуры МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Жабоклицкая и доцент ка
федры кандидат наук Ольга Чубарова подготовили интересную и познава
тельную викторину по русскому языку, истории, культуре и традициям рус
ского  народа.  Первое  место  заняла  команда  филологического  факультета 
Белградского университета. Второе место – команда Краковского педагоги
ческого университета имени Комиссии народного образования и Универси
тет города Нови-Сада. Третье место поделили команда Вроцлавского универ
ситета и сборная команда Софии. За волю к победе и активное участие на
граждена команда Мадридского университета. 

Вечером заместителем мэра Таней Попович для всех участников фестива
ля был устроен  торжественный прием в мэрии Белграда, где чествовали и 
награждали победителей. В Российском центре науки и культуры – Русском 
доме  состоялся  концерт  ансамбля  «Шпанац»  Белградского  университета. 
В завершение концерта все зрители и артисты танцевали сербский народный 
танец «Коло».

В последний день фестиваля, 19 сентября, студенты посетили музеи Бел
града (Военный музей,  Этнографический музей и  Музей  Николы Теслы), 
заслушали лекцию доцента Бобана Чурича Уроки о Белграде. Композитор, 
автор многих известных песен, Г.В. Гладков с дочерью Александрой провел 
мастер-класс «Поем по-русски». Григорий Васильевич провел настоящее му
зыкальное занятие по истории русской песни: от знакомства с русским ро
мансом, песнями Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого до народных пе
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сен.  Активно включились  и  аккордеонист,  руководитель  хора  «Слависты» 
Мина  Джурич,  студенты  из  Бельгии,  Сербии,  Болгарии,  Черногории и 
Польши. Эта памятная встреча запомнится всем участникам, и особенно его 
песня «Говорим на русском языке», которая стала настоящим гимном. 

Во второй половине дня Фестиваль подошел к концу – были вручены по
следние призы и памятные дипломы победителям и особо отличившимся 
участникам. Зазвучали последние аккорды студенческого гимна. 

Вечером огни ночного Белграда предстали перед взорами участников с 
борта прогулочного теплохода.

Все эти дни на улицах Белграда звучала русская речь, студенты из разных 
стран совершенствовали свои навыки устной речи, способность общаться и 
понимать друг друга по-русски. Они продолжат изучение и совершенствова
ние русского языка для того,  чтобы встретиться снова и лучше понимать 
друг друга.
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