
Сербский язык в России

Между Сербией и Россией существуют крепкие исторические и 

культурные связи. Общий для сербского и русского языков предок – 

старославянский язык – является одним из связующих звеньев между 

нашими народами. 

Реформатора сербского языка Вука Стефановича Караджича (1787-

1864) по его деятельности можно сравнить с Николаем Михайловичем 

Карамзиным. Вук Караджич составил словарь сербского языка и 

перевел на сербский Новый Завет. Сербская литература знакома 

российским читателям, в основном, по произведениям Милорада 

Павича. 

Сербия и Россия сотрудничают в сфере культуры, образования, науки и 

технологии. Ежегодно проходит Международный фестиваль славянской 

культуры "Славянск", в котором принимают участие сербские и 

российские представители. 

Сотрудничество в области образования охватывает проведение 

обменов стипендиями и лекторами, сотрудничество в области изучения 

сербского и русского языков, сотрудничество университетов и 

образовательных учреждений. 

Сотрудничество в области науки и технологии базируется на Договоре 

1995 года, на основании которого были реализованы две двухлетние 

Программы. В данный момент готовится новый Договор о научно-

техническом сотрудничестве Сербии и России. 

В поездках по Сербии и общении с сербами полезно ознакомиться с 

основными словами и фразами на сербском языке. Мы предлагаем 

небольшой список самых важных и нужных сербских слов и выражений, 

которые помогут в общении. 

Вы также сможете поздравить коллег и друзей из Сербии с разными 

праздниками на их родном языке. 85% населения Сербии исповедует 

православие. Отсюда большая общность сербских и российских 

праздников (в особенности религиозных). Но существуют некоторые 

особенные сербские праздники, не характерные для русской культуры. 

Например, 5 января в Сербии (и Черногории) отмечают Туциндан – 

национальный религиозный христианский праздник. Самым главным 

национальным праздником Сербии является Видовдан. Отмечается он 

каждый год 28 июня. Поздравить коллег и друзей на сербском языке 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru


