
Отчет по выставке  

«Салон книг. Художественный салон – Арт Экспо. Образование» 

 

Краткое описание мероприятия 

В городе Нови-Сад проходила Балканская региональная выставка 

«Образование (28 февраля – 4 мара 2014г. Нови-Сад) «Салон книг. 

Художественный салон», в рамках которой Ассоциацией предпринимателей 

«Россия» при содействии Русского Дома  были организованы «Дни культуры 

России». 

Целью данного мероприятия являлось привлечение интереса широкой 

общественности к культурному наследию России, к изучению русского языка, 

формирование культурной общности русскоговорящего населения. Вниманию 

посетителей была представлена постоянно действующая, многообразная 

выставочная площадка с экспозициями предметов русского прикладного искусства, 

сувениров, украшений, картин русских художников из Сербии, изделий 

филигранной работы из яичной скорлупы, книг, а также насыщенная культурно –

художественная программа. 

     На открытии Дней российской культуры - 28 февраля присутствовали: 

Министр образования РС Жарко Обрадович, представители министерства 

культуры и образования Воеводины, Новисадской городской администрации, 

представители Посольства РФ в Сербии - Атташе по культуре - Гнеткова Ирина и 

первый секретарь Посольства РФ Колясьев Валентин, директор Русского Дома - 

Денисов Михаил Геннадьевич, директор Русской школы при Посольстве РФ 

Сметанкин Леонид Иванович. Дни российской культуры в городе Нови Сад открыл 

директор Русского Дома - Денисов Михаил Геннадьевич, который выразил 

благодарность руководству Новисадской Ярмарки и городской администрации за 

предоставленную возможность показать некоторые направления русской культуры 

на Ярмарке «Салон книг. Художественный салон –Арт экспо. Образование.» 

Господин Денисов подчеркнул, что Русский Дом поддержал инициативу 

Ассоциации предпринимателей «Россия» и Новисадской Ярмарки по проведению 

Дней российской культуры и, в дальнейшем, всегда будет поддерживать 

инициативы такого характера, так как эта взаимосвязь очень важна для 

разностороннего сотрудничества двух стран в этом направлении и огромный 

интерес посетителей – подтверждение тому. 

Что демонстрировалась на стенде /представлялось на конференции-семинаре 

В рамках выставки были прочитаны лекции на тему «Национальное и 

интернациональное в книгах для детей и о детях Л. Н. Толстого», «Ясная Поляна в 

жизни и творчестве Л. Н. Толстого» и  «Живое слово Л. Н. Толстого: языковые 

инновации писателя» (доцент Ю.В. Архангельская и В.И. Абрамова).   

Целью лекций было показать универсальность взглядов Л.Н. Толстого на 

мироустройство и законы человеческого общежития, мастерство писателя в 

воплощении этих взглядов в произведениях; познакомить слушателей с  усадебным 

комплексом в Ясной Поляне в процессе интерактивной экскурсии, обращая 

внимание на те элемент, которые были описаны Л.Н. Толстым в романах «Война и 

мир», «Анна Каренина», «Воскресение» и других произведениях.  



Проректор по воспитательной работе и молодежной политике З.Н. Калинина 

подробно рассказала о структуре ТГПУ им.Л.Н. Толстого, международной 

деятельности и насыщенной студенческой жизни. В презентации были 

представлены образовательные программы для иностранных студентов, которые 

заинтересовали посетителей выставки.  

Доцент В.И. Абрамова провела мастер-класс «Народная игрушка в контексте 

традиционной культуры Тульского края», целью которого было соприкосновение с 

русской традиционной культурой через практическое освоение технологии 

изготовления народной игрушки. Участники мастер класса знакомились с 

технологией изготовления тряпичной куклы-скрутки, традиционной для Тульского 

региона. Изготовлению игрушки предшествовало небольшое сообщение о 

значении и бытовании тряпичной куклы в народной культуре, о других типах 

игрушек (филимоновская игрушка). 

Основные результаты 

  В рамках выставки «Образование», впервые в Сербии, Русским Домом была 

эксклюзивно представлена программа обучения иностранных студентов в 

образовательных учреждениях РФ. 

В течение 6 дней в многообразной программе участвовало больше 350 

человек из разных городов Сербии, представлявших общества соотечественников, 

общества сербско-русской дружбы, Государственную и частную балетные школы, 

русский детский хор гимназии Йован Йованович Змай, а также частные лица. 

Во время выставки состоялись презентации русских книг, переведенных на 

сербский язык, видеопрезентации книг и публикаций известного соотечественника, 

профессора А.Б Арсеньева, презентация радиопередачи на русском языке «Окно в 

Россию», ряд тематических лекций. 

Выставку посетило больше 15 500 человек, что говорит о ее высокой 

популярности. Соотечественники в Сербии надеются, что проведение Дней 

российской культуры в рамках выставки «Салон книг» станет доброй традицией. 

Выставку посетили школьники, студенты, учителя, преподаватели вузов и 

другие посетители выставки, интересующиеся русской культурой.  

Мероприятия выставки освещались в следующих СМИ:  

На сайте мэрии г. Нови-Сад 

http://www.novisad.rs/predstavnitsi-univerziteta-tulskog-regiona-u-gradsko-ku-i 

В газете "Саjамске информациjе" от 1.03.2014: статья в рубрике "Богат пратеħи 

програм салона кньига", которая называется "Од Толстоjа до феjсбук песника" (с. 

6-7). 

Радио-передача 

https://soundcloud.com/ruskidom/prozor-u-rusiju-br-80 

Интервью  телеканалу  "Делта"    http://www.sendspace.com/file/re2coh 

http://www.ruskidom.rs/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B

E%D0%B9-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-2014/ 

http://associationrusrb.rs/ru/ 

 http://sunarodnici.rs/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B

http://www.novisad.rs/predstavnitsi-univerziteta-tulskog-regiona-u-gradsko-ku-i
https://soundcloud.com/ruskidom/prozor-u-rusiju-br-80
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.sendspace.com/file/re2coh&hash=9bd25aa507bf4b4752445a781a5bcf09
http://www.ruskidom.rs/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-2014/
http://www.ruskidom.rs/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-2014/
http://www.ruskidom.rs/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-2014/
http://www.ruskidom.rs/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-2014/
http://associationrusrb.rs/ru/
http://sunarodnici.rs/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-2014/
http://sunarodnici.rs/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-2014/


E%D0%B9-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-2014/ 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/saradnja_sa_univerzitetom_tulske_oblasti.4

0.html?news_id=277225 

 http://www.sajam.net/live/Vesti?contentId=34229 

http://www.sajam.net/live/Vesti?contentId=34248 

http://www.sajam.net/live/digitalAssets/95/95081_pak_zavrsna_informacija.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=HmHq5r0xZRw&list=UU7iqOBPI3bcVcyWzjfNM

QMg 

https://www.youtube.com/watch?v=heR0Qin1t7A&list=UU7iqOBPI3bcVcyWzjfNMQ

Mg&feature=c4-overview 

На сайте ТГПУ им. Л. Н. Толстого  

http://www.tsput.ru/?ELEMENT_ID=32088&title=Тульские бренды 

http://www.tsput.ru/?ELEMENT_ID=32216&title=О России по-сербски 

 http://www.tsput.ru/?ELEMENT_ID=32478&title=Перспективы сотрудничества 

http://tsput.ru/?ELEMENT_ID=33113&title=%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9%20%FF

%E7%FB%EA%20%E8%20%F2%F0%E0%E4%E8%F6%E8%E8%20%D2%F3%EB%

FC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF 

 

Выводы, рекомендации 

Активная работа у выставочного стенда ТГПУ им.Л.Н. Толстого в дни 

работы выставки позволяет прийти к выводам о том, что: 

 наибольший интерес  вызывают предложенные университетом 

программы летних школ,  которые сочетают изучение русского языка с 

тематическими экскурсиями по культурным и историческим 

достопримечательностям России; 

 оформление российских выставочных стендов предполагает наличие 

более ярких, зрелищных баннеров, не перенасыщенных детализированной 

информацией, представленной на них;  

 целесообразно осуществлять презентацию рекламных видеороликов на 

английском и русском языках; 

 следует считать реально осуществимыми и полезными для 

университета контакты с представителями образовательных организаций, 

осуществляющих языковые стажировки по различным языкам, представленным на 

выставке. 

 

 

 

 

 

 

http://sunarodnici.rs/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-2014/
http://sunarodnici.rs/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-2014/
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/saradnja_sa_univerzitetom_tulske_oblasti.40.html?news_id=277225
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/saradnja_sa_univerzitetom_tulske_oblasti.40.html?news_id=277225
http://www.sajam.net/live/Vesti?contentId=34229
http://www.sajam.net/live/Vesti?contentId=34248
http://www.sajam.net/live/digitalAssets/95/95081_pak_zavrsna_informacija.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HmHq5r0xZRw&list=UU7iqOBPI3bcVcyWzjfNMQMg
https://www.youtube.com/watch?v=HmHq5r0xZRw&list=UU7iqOBPI3bcVcyWzjfNMQMg
https://www.youtube.com/watch?v=heR0Qin1t7A&list=UU7iqOBPI3bcVcyWzjfNMQMg&feature=c4-overview
https://www.youtube.com/watch?v=heR0Qin1t7A&list=UU7iqOBPI3bcVcyWzjfNMQMg&feature=c4-overview
http://www.tsput.ru/?ELEMENT_ID=32088&title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://www.tsput.ru/?ELEMENT_ID=32216&title=%D0%9E
http://www.tsput.ru/?ELEMENT_ID=32478&title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://tsput.ru/?ELEMENT_ID=33113&title=%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9%20%FF%E7%FB%EA%20%E8%20%F2%F0%E0%E4%E8%F6%E8%E8%20%D2%F3%EB%FC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF
http://tsput.ru/?ELEMENT_ID=33113&title=%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9%20%FF%E7%FB%EA%20%E8%20%F2%F0%E0%E4%E8%F6%E8%E8%20%D2%F3%EB%FC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF
http://tsput.ru/?ELEMENT_ID=33113&title=%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9%20%FF%E7%FB%EA%20%E8%20%F2%F0%E0%E4%E8%F6%E8%E8%20%D2%F3%EB%FC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF


Фотографии 

 

  

 


