Гаранина Жозефина, 25 лет
Окончила международно-правовой институт МГЮА им. О. Е. Кутафина.
Я подала заявку на участие в программе РГО, так как являюсь культурным деятелем, занимаюсь
популяризацией русской литературы и русского языка зарубежом, культурным молодежным
обменом, укреплением связи поколений, стимуляцией интереса к изучению русского языка, его
поддержанием и сохранением. Мне интересны проекты, в которых можно узнать другие культуры и
традиции, познакомиться с языком и с людьми, так как они всегда развивают личность и расширяют
границы. Это мой третий раз в Сербии, мне самой интересен сербский язык, я очарована схожим
менталитетом и их уникальной многовековой историей. В эту страну невозможно не влюбиться!
Молодёжный клуб РГО и Центр РГО в Сербии предоставили нам замечательную возможность принять
участие в научно-просветительской программе в Республике. Программа предусматривала
двухнедельную плодотворную работу по изучению географических особенностей, исторического и
культурного наследия Сербии. Она нацелена на развитие международного сотрудничества,
молодёжного обмена и укрепление наших братских связей.
Мы изучали разные регионы Республики, посещали значимые исторические места и многое другое.
Территория богата локациями, где можно оздоровиться физически и духовно. Например, популярный
горнолыжный курорт на Копаонике, в самом дорогом отеле которого, номеров нет уже на несколько
лет вперёд. Разнообразные термальные источники, с помощью которых можно лечиться от различных
недугов. Множество старинных монастырей, которые выполнены в разных стилях и украшены
фресками, глубоко наполненными символизмом. Эта стажировка поспособствовала тому, что мы
одной сплоченной командой погрузились в исследование на первый взгляд обыденных, но всё-таки
важных, отражающих самобытность народа, вещей — национальной кухни и культуры питания,
танцев, музыки, традиций, фразеологизмов, народных ценностей.
Мы познакомились с такими блюдами, как чевапчичи (жаренный мясной фарш вытянутой формы),
пльескавица (жаренный мясной фарш в форме плоской котлеты), айвар (блюдо из измельчённого
красного перца), каймак (жирный нежнейший сыр), зельаница (пирог из тонкого слоеного теста с
зеленью), гибаница (пирог из тонкого слоеного теста с сыром), мусака (запечённый картофель с
молоком и мясом), пасуль (фасолевое блюдо с мясом), чорба (густой суп с мясом). В основном в
сербской кухне преобладают мясные блюда и овощи. Сербы ведут здоровый образ жизни и много
двигаются, каждый от мала до велика знает и любит национальные танцы. Самый популярный
сербский народный танец — «коло» вошел в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Музыка является неотъемлемой частью жизни сербов, мы узнали исполнителей, любимых разными
поколениями, например, группа Bijelo Dugme или Ceca. Но что особенно ценно, это пение под
аккомпанемент гусле, которое ЮНЕСКО включили в список нематериального культурного наследия
человечества. Есть также много интересных традиций, например, что чокаясь нужно смотреть в глаза,
а не на стакан; речевых оборотов, сохранивших исторический подтекст — за всем знакомым «добро
дошли» (добро пожаловать) следует необычный ответ «болье вас нашли», такое приветствие друг
друга означает, что хозяин рад вас встретить, и тем более в добром здравии, а гость ещё более рад,
что хозяйский дом был на этом месте, что было куда прийти.
Приятно то, что все помнят и хранят свои традиции, что может послужить для нас хорошим примером
для возрождения и сохранения наших. Также в процессе взаимодействия и межнационального
обмена, удалось разделить и русские ценности и знания, поделиться своей музыкой и литературой,
шедеврами кинематографа и другими знаниями. Особенно похвально и приятно, что все ребята,
участвующие в стажировке, любят Россию, знают русский и наши ценности, что во многом упростило
и сделало нашу коммуникацию продуктивней.
Весь этот сербский колорит объединен непростой историей и главными ее героями — людьми —
сильными, смелыми, чистыми и открытыми, которые насквозь пронизаны искренностью и любовью.
В стажировке приняли участие молодые специалисты и свежие умы из России, Сербии, Италии и
Герцеговины, нацеленные на развитие международных отношений, сохранение природного,
исторического и культурного наследия, полные идей для совместной деятельности. Мне удалось
познакомиться здесь с замечательными людьми, с которыми, я уверена, мы продолжим идти вместе,
генерировать и реализовывать идеи.

