
 

Дорогие друзья!

В этом году в нашей стране произошла череда судьбоносных 
событий, повлиявших на ход истории не только нашей Родины, 
но и всего мира. И нам с вами выпала честь жить в эпоху столь 
кардинальных перемен. Поворотной точкой стало решение Пре-
зидента России Владимира Путина о начале проведения специ-
альной военной операции. 

На защиту Донбасса отправились и представители нашего ре-
гиона. Практически сразу люди, представляющие многонацио-
нальное сообщество Ленинградской области, начали проявлять 
инициативу, желая помочь защитникам нашей земли и поддер-
жать жителей ДНР и ЛНР. 

Для консолидации этих инициатив в апреле, на заседании 
Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнаци-
ональным отношениям мною было предложено создать Патри-
отическую платформу #Vсе_кто_Zа. О ее работе мы подробно 
рассказываем в этом выпуске альманаха.

Сегодня, когда в состав России вернулись исконно русские 
земли — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская 
и Запорожская области, перед нами стоит задача довести нача-
тое до победного конца и помочь жителям этих территорий как 
можно быстрее вернуться к мирной жизни. Несомненно, каждый 
из нас понимает, какое значение имеет достижение этих целей.

Одновременно все происходящие события не отменяют взятые 
нами ранее обязательства. В том числе, я считаю, мы достойно 
воплотили задачи года, объявленного в Российской Федерации 
Годом культурного наследия. И новый номер этноконфессиональ-
ного альманаха Ленинградской области «Ладья» мы постарались 
наполнить информацией обо всех направлениях нашей работы. 

Друзья, сегодня все мы, каждый на своем месте, вносим вклад 
в победу нашей страны, в победу Русского мира. Ведь победа 
куется не только силой оружия, она также куется волей всего 
народа к победе. А это и ответственность за дело, которое мы 
выполняем, трудовые и научные подвиги, и, конечно, взаимная 
поддержка. Залог нашей победы в единстве!

Лира Бурак,
главный редактор журнала,

председатель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям  

Ленинградской области
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ХРОНОГРАФ

Насыщенный событиями, непростой, но в то же время интересный 
2022 год близится к завершению. Комитету по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области многое удалось сделать, 
и, надеемся, не менее интересные задачи нас ожидают в будущем 
2023 году. О том, какие проекты были реализованы, читайте в нашем 
Хронографе. 
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ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

ТИХВИНСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЯНВАРЬ

19 ЯНВАРЯ 

21 ЯНВАРЯ 

В Ленинградской области 
к Крещению было подготов-
лено 29 купелей. Места рас-
положения купелей обору-
дованы близь действующих 
храмов, монастырей или ча-
совен. Безо пасность во вре-
мя купаний обеспечивали 
пожарно-спасательные под-
разделения, сотрудники Гос-

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко принял участие 
в  ХV Тихвинских Рожде-
ственских образовательных 
чтениях. В  2022 году для об-
суждения была выбрана тема 
«К 350-летию со дня рожде-
ния Петра I: секулярный мир 
и религиозность».

Глава региона рассказал, 
как ленинградцы восприни-
мают фигуру первого россий-
ского императора Петра I.

«Мы с  вами сегодня при-
сутствуем на юбилейных 
Тихвинских Рождествен-
ских чтениях. На этой уни-
кальной площадке мы об-
суждаем вопросы духовного 
развития личности, стра-
ны, сохранения историче-
ской памяти. Сообща мы 
ищем решение актуальных 
вопросов  просвещения, вос-
питания подрастающего по-
коления»,  — поприветство-

инспекции по маломерным 
судам, представители Всерос-
сийского общества спасения 
на водах, а также бригады 
скорой помощи и полиции. 
При проведении купаний 
обеспечивалось соблюде-
ние требований санитарно- 
эпидемиологической безо-
пасности. 

вал участников мероприятия 
Александр Дрозденко.

Именно на территории 
современной Ленинград-
ской области состоялась пер-
вая победа русского оружия 
в  Северной войне  — взятие 
Нотебурга, а на территории 
современного Лодейного По-
ля строились первые фрега-
ты российского флота.

«Для нас, жителей области, 
Петр  I  — царь- полководец, 
царь-реформатор, царь- 
строитель. Его главной целью 
были не личная слава и ве-
личие, а слава и величие Рос-
сии через преобразования, 
рост образованности и благо-
состояния подданных госу-
дарства»,  — рассказал Алек-
сандр Дрозденко.

Тихвинские Рождественские 
образовательные чтения  — 
ежегодный образовательный 
форум, в  котором участвуют 
представители Русской право-

славной церкви, органов испол-
нительной власти, академиче-
ских и научных организаций. 
С  2017  года Чтения проходят 
при поддержке комитета  по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПОЗНАКОМИЛИ С ОБЛАСТНЫМИ ПРОЕКТАМИ КМН

24 ФЕВРАЛЯ

РОЛЬ ИСЛАМА В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

31 МАРТА

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

В  Доме дружбы Ленинград-
ской области прошло заседание 
постоянного комитета Парла-
ментской Ассоциации Северо- 
Запада России по делам Севера 
и малочисленных народов. 

Председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира 
Бурак рассказала на нем о под-
держке коренных малочислен-
ных народов, которая систем-
но оказывается ведомством Ле-
нинградской области с 2013 го-
да. По данным предыдущей 
переписи населения в регионе 
проживают 1 380 вепсов, 33 води 
и 169 ижор. В заседании комите-
та Парламентской Ассоциации 

очно и по ВКС приняли уча-
стие представители 8 регионов 
Северо-Запада: Архангельской, 
Вологодской и Мурманской об-

ластей, Ненецкого автономно-
го округа, республик Карелия и 
Коми, а также Санкт-Петербур-
га.

В рамках объявленного Пре-
зидентом РФ  года празднова-
ния 1100-летия принятия исла-
ма Волжской Булгарией пред-
ставители общественных и 
религиозных организаций Ле-
нинградской области обсудили 
роль ислама в развитии граж-
данского общества и создании 
условий для межконфессио-
нального мира и согласия. В до-
кладах и обращениях участни-
ков, собравшихся в тосненском 
доме культуры, говорилось о 
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ОТКРЫТИЕ VI ПАСХАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ» 

8 АПРЕЛЯ

АПРЕЛЬ

Пасхальный фестиваль вот 
уже шестой год совместно 
организуется комитетом по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области 
и Гатчинской, Тихвинской и 
Выборгской епархиями Рус-
ской православной церкви. 

К участию в Фестивале при-
глашаются учащиеся общеоб-
разовательных школ, учреж-
дений дополнительного об-
разования, детских школ ис-
кусств, музыкальных школ 
муниципалитетов Ленин-
градской области, а также вос-
питанники воскресных школ 
храмов Гатчинской, Тихвин-
ской, Выборгской епархий в 
возрасте от 7 до 17 лет. 

Фестиваль традиционно 
проходит по трем возрастным 
категориям: от 7 до 10 лет, от 
11 до 14 лет, от 15 до 17 лет в два 
этапа, по номинациям: «Худо-
жественные работы» — живо-
пись и графика, «Вокальное 

творчество» — народное соль-
ное пение, ансамбль от 2 до 20 
человек, академическое соль-
ное пение, ансамбль от 2 до 20 
человек, «Инструментальное 
исполнительство»  — сольное 
исполнение, ансамбль от 2 до 
14 человек. 

По итогам отборочного эта-
па определяются победители 
для участия в финале. Победи-
тели и участники первого эта-
па награждаются грамотами и 
дипломами, а педагоги и пред-
ставители участников — бла-
годарственными письмами.

народном единстве, сплоченно-
сти людей разных националь-
ностей и вероисповедания, как 
о национальной традиции рос-
сийского народа, особенно ярко 
проявляющейся во времена ис-
пытаний. Поднимались такие 
интересные темы, как образ 
ислама и России в эпоху Петра 
Великого в арабском мире и о 
роли уммы Невского края в си-
стеме государственно-конфес-

сиональных отношений. Были 
упомянуты различные исто-
рические примеры из Первой 
и Второй мировых войн, когда 
религиозные деятели ислама 
выступали за укрепление сою-
за с христианами ради защиты 
общего отечества. 

Из Москвы по конференц- 
связи к участникам обратился 
руководитель Духовного собра-
ния мусульман России, муфтий 

Альбир Крганов, а из Казани на 
связь вышел имам главной со-
борной джума-мечети Респу-
блики Татарстан «Кул Шариф» 
Ильфар Хасанов. Модератором 
дискуссии выступил муфтий 
Равиль Панчеев, а одним из 
приглашенных гостей стал за-
служенный артист РСФСР, на-
родный артист Татарстана, об-
ладатель уникального голоса — 
Альберт Асадуллин.
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МЕЖНАЦСОВЕТ: КОНСОЛИДАЦИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
13 АПРЕЛЯ

ВМЕСТЕ ОДНОЙ ДОРОГОЙ

8 АПРЕЛЯ

Состоялось очередное засе-
дание Совета при Губернато-
ре Ленинградской области по 
межнациональным отноше-
ниям. Проведение его в столь 
непростое время определило 
основную повестку и тема-
тику выступлений. Главным 
стал тезис объединения уси-
лий органов власти, этниче-
ских, религиозных и обще-
ственных организаций во 
время проведения спецопе-
рации.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко рассказал о том, чем в реги-
оне помогают приехавшим из 
Мариуполя, а также о реаби-
литации раненых военнослу-
жащих. Обратившись  к пред-
ставителям национально- 
культурных автономий и духо-
венства, Губернатор попросил 
их подключиться к этой дея-
тельности. Председатель Духов-
ного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо- 

Западного региона России, 
муфтий Санкт- Петербургской 
Соборной мечети Равиль Пан-
чеев  выразил желание взять 
шефство над ранеными сол-
датами на все время лечения, 
а  председатель Азербайджан-
ской национально- культурной 
автономии Вагиф Мами-
шев  попросил предоставить 
информацию о том, в чем кон-
кретно нуждаются люди. Пред-
седатель комитета по мест-
ному самоуправлению, меж-

Накануне Международно-
го дня цыган 17 школьников 
из Осельков по приглашению 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской  
области посетили необычную 
экскурсию в Доме дружбы. Эти 
дети — участники прошлогод-
него фотопроекта комитета 
«Дорогой знаний», которых ре-
шили познакомить с  новыми 
для них знаниями, а именно — 
с культурой народов, прожива-
ющих в  многонациональной 
Ленинградской области. 

Сначала ребята посетили 
11  интерактивных музеев  на-
циональных культур, в  том 
числе татарский, казахский, 
узбекский, башкирский, укра-
инский, белорусский, чуваш-
ский и ингерманландских 
финнов. Рассказывали о наро-
дах не простые экскурсоводы. 
С  марийским музеем их по-
знакомила заместитель пред-
седателя Марийской нацио-
нально-культурной автоно-

мии Ленинградской области 
«Ший корно» Галина Белашова, 
с башкирским — руководитель 
музея Оксана Фахриева, с  та-
тарским  — заместитель руко-
водителя Татарского культур-
ного общества Ленинградской 
области «Файда» (польза) Иль-
нур Гарифуллин, а с русским — 
представитель Союза русских 
землячеств  Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Та-

тьяна Горшенёва. А главное — 
в  музеях все можно было по-
трогать, примерить националь-
ные украшения и атрибуты. На 
мастер-классах, которые для 
ребят провела представитель 
«Коми общины Ленобласти» 
Мария Засеко, девочки делали 
кукол, а мальчики занимались 
плетением из бересты. И, ко-
нечно, для юных друзей было 
приготовлено угощение.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
САМЫЙ АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК «КАЛЕВАЛЫ»

15 АПРЕЛЯ

В этом году Ленинградская 
область впервые была активно 
представлена на этно фестивале 
«Калевала», который вот уже 
в 16 раз собрал почитателей ста-
ринного карело- финского эпо-
са и культуры. Представители 
региона стали его самыми ак-
тивными участниками: из 6,6 
тысяч фестивальных работ ху-
дожников, фотографов, участ-
ников  творческих коллекти-
вов 3,1 тысяча — из 47-го регио-
на. Главный вектор Фестивалю 
задали 220- летие собирателя ле-
гендарного эпоса Элиаса Лёнор-
та и 95-летие Ленинградской об-
ласти. 

Желая успеха этнофестивалю, 
председатель комитета по мест-
ному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области Лира Бурак 
отметила, что его популярность 

давно перешагнула границы 
нашей страны. В рамках этно-
фестиваля в  областном Доме 
дружбы прошло торжествен-
ное мероприятие «День Калева-
лы в Ленинградской области». 
Руководитель Ленинградского 
областного отделения МОО «Ка-
рельское Содружество» Марина 
Ватагина представила приме-

ры произведений младопись-
менной, или новописьменной, 
карелоязычной литературы. 
Параллельно в  Доме дружбы 
открылась выставка, на кото-
рой были представлены вы-
полненные в  лоскутной тех-
нике декоративные текстиль-
ные панно, посвященные эпо-
су «Калевала».

национальным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Ли-
ра Бурак подчеркнула, что се-
годня, когда межэтнические и 
межрелигиозные отношения 

претерпевают серьезные изме-
нения, всем необходимо скор-
ректировать свои планы. Она 
пригласила участников Совета 
присоединиться к новой Меж-
национальной  патриотиче-

ской платформе #Vсе_кто_Za, 
которая будет формироваться 
под эгидой комитета на базе 
областного Дома дружбы. 

Руководители ряда комите-
тов  Ленинградской области 
рассказали о работе в современ-
ных условиях. Председатель ко-
митета по социальной защите 
населения Анастасия Толмаче-
ва говорила о мерах поддержки 
беженцам, председатель коми-
тета общего и профессиональ-
ного образования Вероника Ре-
брова — о патриотическом вос-
питании школьников и студен-
тов, а председатель комитета по 
молодежной политике Мари-
на Григорьева — о молодежных 
проектах, реализуемых в  но-
вых условиях.
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИИ

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

19 АПРЕЛЯ

28 АПРЕЛЯ

О нелегкой доле солдата из 
вепсского края, который про-
шел с  частями «Катюш» путь 
через Юго-Западный, 1-й и 
4-й Украинские фронта, Ста-
линград, освобождал Украи-
ну, Молдавию, Румынию, Вен-
грию, Чехословакию и встре-
тил победу в Австрии, расска-
зывает книга, презентация 
которой прошла в Доме друж-
бы Ленинградской области. 

«Сегодня нам как никогда важ-
но напомнить о событиях, о той 
вере людей в победу и братское 
единство. Книга Василия Андре-
евича Пулькина «Военные пути- 
дороги» — это не только дань па-
мяти и уважения ветеранам- 
фронтовикам, но и особая оценка 
великой воли и героизма, кото-
рые народы нашей страны де-

В  Доме правительства Ле-
нинградской области откры-
лась выставка «Под Знаме-
нем Победы, под знаменем де-
дов и прадедов». 

Открывая экспозицию, губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подчер-
кнул, что в то время, когда не-
которые политики и политика-
ны хотят переписать историю, 
запрещают праздновать 9 мая, 
мы хотим показать единство 
нашего народа и верность па-
мяти наших дедов и прадедов, 
победивших фашизм. В откры-
тии выставки принял участие 
иеромонах Феофан из Волнова-
хи, который передал на хране-
ние в музей осколки той самой 
страшной ракеты «Точка-У», от 
разрыва которой в начале апре-

монстрировали на полях сраже-
ний», — отметила председатель 
комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-

шениям Ленинградской области 
Лира Бурак. 

Все участники получили по 
экземпляру книги, изданной 
благодаря поддержке комитета.

ля в Донецке погибли 20 чело-
век, а также отец одного из по-
гибших в 2014 году доброволь-
цев. Как рассказал руководитель 
Центра патриотического вос-
питания «Ленинградский до-
броволец» Герман Владимиров, 
последними пополнили кол-
лекцию медицинский аппарат, 

который используется наши-
ми медиками при лечении де-
тей с минно-взрывными ране-
ниями, и шевроны, срезанные 
с украинских военнопленных. 
Кроме этого, он отметил, что 
почти каждый экспонат имеет 
свою трагическую или героиче-
скую историю. 
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ЦЕННЫЙ ГРУЗ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НИКОЛА ВЕСЕННИЙ В РОЩИНО

ДЕТИ ИЗ ОСЕЛЬКОВ ПОБЫВАЛИ В МУЗЕЕ «ПРОРЫВ»

6 МАЯ

21 МАЯ

20 МАЯ

МАЙ

В начале мая состоялась пере-
дача первой партии гуманитар-
ного груза, собранного мусуль-
манской общиной нашего реги-
она, для жителей Донбасса. 

Почти четыре тонны продо-
вольствия, медикаментов, пред-
метов  первой необходимости 
отправились в  Горловку, Доку-
чаевск и Ясиноватую, а также 
в Ростовскую область. Мусуль-
мане Ленинградской области 
и Петербурга за несколько не-
дель собрали все необходимое. 

В поселке Рощино Выборгского 
района при поддержке комитета 
прошел праздник,  посвященный  
памяти святителя Николая Чудо-
творца  (Никола Весенний) .

В канун самого праздника 
у стен Храма Святителя Николая 
Чудовторца состоялся празднич-
ный концерт с участием Русской 
роговой капеллы под руковод-
ством Сергея Песчанского и  лау-
реата всероссийских конкурсов, 
художественного  руководителя 

В рамках экскурсии в музей-
заповедник «Прорыв» ученики 
4  класса Осельковской средней 
школы узнали о том, как про-
ходила операция «Искра» и как 
в 1940-х годах освобождали от бло-
кады Ленинград. 

Ребята побывали на диораме, 
посетили новую экспозицию, по-
смотрели фильм о нескольких по-
пытках прорвать блокаду, осмо-
трели историко- художественную 

Организовал сбор председа-
тель централизованной религи-
озной организации «Духовное 
управление мусульман Санкт- 
Петербурга и Северо-Западного 
региона России», муфтий Равиль 
Панчеев в рамках проекта созда-
ния межнациональной патрио-
тической платформы #Vсе_кто_
Zа, представленного на заседа-
нии Межнационального совета 
при Губернаторе Ленинградской 
области комитетом по местно-
му самоуправлению, межнаци-

ональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области. 

музыкального альянса  «Петер-
бургские баритоны»  Александра 
Пахмутова.

Для юных участников были ор-
ганизованы мастер-классы по 
лепке из глины, венкоплетению, 
изготовлению народной тряпич-
ной куклы. Всех гостей угощали 
гречневой кашей, приготовлен-
ной на полевой кухне.  

Вечером состоялось Всенощное 
бдение к Празднику Святителя 
Николая Чудотворца.

трехмерную панораму, на ко-
торой запечатлены детали сра-
жения и его реальные участни-
ки. Экскурсовод показал ребятам 
бойца — цыгана по националь-
ности, который тоже участвовал 
в этом бою и, увы, погиб. Школь-
ников впечатлила аудиосветовая 
инсталляция ночного боя. На ули-
це мальчики и девочки с удоволь-
ствием фотографировались у во-
енной техники. 
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В деревне Самушкино у Хра-
ма Сретения Господня прошел 
областной праздник «Слава 
русскому оружию». Он посвя-
щен памятной дате Ленинград-
ской области — Дню победы на 
реке Воронежка при героиче-
ской обороне Ладоги. В 1164 го-
ду русские воины разгромили 
здесь шведское войско. Вначале 
была отслужена Божественная 
литургия. Для гостей праздни-
ка была подготовлена концерт-
ная программа с участием со-
листов и творческих коллекти-
вов Ленинградской области и 
Петербурга.

Кульминацией программы 
традиционно стала историче-
ская реконструкция боя новго-
родцев и шведов.

В празднике приняли уча-
стие представители клуба 
исторической реконструкции 

Наш комитет и Дом дружбы 
организовал в областном Доме 
правительства выставку «Так по-
велось на земле ленинградской», 
которая была приурочена ко 
Дню России.

Она познакомила с традиция-
ми вышивания у разных наро-
дов, живущих в Ленинградской 
области: русских, украинцев, ма-
рийцев, чувашей, корейцев, узбе-
ков, ижор, води. 

На выставке были представ-
лены полотенца, салфетки, го-
ловные уборы, сорочки, платья 
и даже картины, вышитые в раз-
ной технике. С традициями вы-
шивания коренных народов Ле-

«13 век», а также Санкт-Петер-
бургского клуба кавалеров ор-
дена Александра Невского и 
специализированных тури-
стических организаций Волхо-
ва. В этом году реконструкторы 
показали не только битву нов-
городцев со шведами, но и бои 

Отечественной войны 1812 года, 
а также Первой мировой. 

Все желающие смогли посе-
тить мастер-классы по ковке тра-
диционных изделий из металла, 
резьбе по дереву, плетению лозы, 
изготовлению глиняных изде-
лий и многому другому.

СЛАВА РУССКОМУ ОРУЖИЮ

ТРАДИЦИИ ВЫШИВАНИЯ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ 

28 МАЯ

1 ИЮНЯ

ИЮНЬ

нинградской области познако-
мили предметы из музея вод-
ской культуры деревни Лужицы 
Кингисеппского района, кото-
рые передала Марина Ильина, 

и коллекция национальных ко-
стюмов Марии Романовой, руко-
водителя АНО по популяризации 
и сохранению этнокультурных 
традиций «Культурная среда». 
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В  рамках инициированной 
нашим комитетом межнацио-
нальной патриотической плат-
формы #Vсе_кто_Zа творче-
ская волонтерская бригада при-
няла участие в шести шефских 
концертах в разных точках Ле-
нинградской области. 

Команда артистов  выступи-
ла перед военнослужащими, 
проходящими лечение в госпи-
талях и находящимися на ре-
абилитации, а также приняла 
участие в церемониях награж-
дения наших защитников госу-
дарственными наградами. Звез-
дой нескольких выступлений 
стал обладатель уникального 
вокала, заслуженный артист РФ, 
экс-солист группы «Форум» Сер-
гей Рогожин, популярная рос-
сийская певица Афина, звезда 
Дорожного радио Екатерина Ти-
това, артисты петербургской Го-
сударственной филармонии для 
детей и молодежи, актеры теа-
тра и кино Валерий Шамарин 
и Елена Жук, а также россий-

ская эстрадная певица Алена 
Петровская. Постоянной участ-
ницей концертов стала виртуо-
зная скрипачка, певица, солист-
ка ансамбля Марийской нацио-
нально-культурной автономии 
«Ший корно» Елена Таникова. 

На одном из выступлений 
в госпитале молодые артисты 
петербургской Государствен-
ной филармонии для детей и 

молодежи исполнили несколь-
ко фрагментов из балета Петра 
Ильича Чайковского «Лебедин-
ное озеро». Бойцы получили 
вкусные и полезные подарки, 
собранные Азербайджанской 
национально-культурной авто-
номией и Бронкой Групп. Кон-
церты прошли в Приозерском, 
два  раза в Выборгском, Луж-
ском  и Гатчинском районах.

ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКИХ СИЛ
3 ИЮНЯ

КУЛЬТУРА КАВКАЗА НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ
4 ИЮНЯ

Во Всеволожске, в парке «Пес-
чанка» впервые прошел фести-
валь культур народов  Кавка-
за, организованный комитетом 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области. Для го-
стей праздника на сцене вы-
ступили более 10 вокально- 
хореографических коллективов. 
В  числе номеров  зрителям по-
казали старинный свадебный 
азербайджанский обряд «Ночь 
хны». Завершило концертную 
программу выступление Елены 
Газаевой — певицы, российской 
актрисы музыкальных театров, 

мюзиклов и кино, заслуженной 
артистки республики Северная 
Осетия- Алания. На фестивале го-
стей угощали вкуснейшими блю-
дами национальной кухни, бы-
ли организованы мастер-классы, 

спортивные состязания, викто-
рины и конкурсы. И, конечно, ни-
кого не оставили равнодушными 
красочные национальные наря-
ды, которые представили участ-
ники фестиваля. 
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ПАМЯТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

14 ИЮНЯ

В Доме дружбы Ленинградской 
области состоялась церемония 
передачи официальным пред-
ставителям Республики Узбеки-
стан и Узбекской национально- 
культурной автономии Ленин-
градской области сведений об об-
наруженных останках четырех 
воинов Великой Отечественной 
войны, призванных в ряды Крас-
ной армии из Узбекистана. 

Алексей Шмилик, заместитель 
командира поискового отряда 
«Лычково», передавая сертифи-
каты второму секретарю Гене-
рального Консульства Республи-
ки Узбекистан в  Санкт-Петер-
бурге Журабеку Латифжонову, 
отметил, что родственники этих 
бойцов, уроженцев Ташкент-
ской области — Султана Рассула-

ева,  Таргумбая Минтаева, Ники-
фора Лосева, призванного из Бу-
харской области, и Аламбергена 
Шаламбаева из Каракалпакской 
АССР, пока не найдены. Предста-
вители Узбекистана горячо бла-

ДЕНЬ РОССИИ
12 ИЮНЯ

В этот день в 1990 году была 
принята Декларация о государ-
ственном суверенитете, а стра-
на получила новое название — 
Российская Федерация (Россия).

Традиционно в этот день по 
всей стране проходят патрио-
тические акции, концерты, со-
ревнования, выставки, мастер -
классы, фестивали.

В городах и поселках Ленин-
градской области были про-
ведены разнообразные празд-
ничные мероприятия.

В Кингисеппе на Октябрьской 
улице состоялся торжествен-
ный концерт, на котором, кроме 
выступления почетных гостей 
и артистов, выдавали паспорта 
юным гражданам России.

В Кировске День России со-
впал с  Днем 91-летия города. 
В городе прошел парад празд-
ничной колонны и ряд концер-

тов на различных городских 
площадках. 

В Гатчине Дню России реши-
ли посвятить семейные меро-
приятия. Они прошли в Прио-
ратском парке: семейные забе-
ги, мастер-классы, концерт.

В Сосновом Бору у ДК «Стро-
итель» состоялся массовый 
праздник «Моя Россия  — моя 
страна». В  Тихвине на Фести-
вальной площадке прошел кон-
церт. Кириши отмечали празд-
ник в парке на ул. Советской. 

годарили поисковиков и коми-
тет МСУ Ленинградской обла-
сти за уважение к памяти о той 
совместной борьбе с фашизмом, 
которую плечом к плечу вели 
сыны наших братских народов.
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ЗВУКИ КАНТЕЛЕ, ЖИВЫЕ ИСТОРИИ И РАДУГА КУЛЬТУР
15 ИЮНЯ

МАРИЙЦЕВ ТЕПЛО ПРИНЯЛИ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ

15 ИЮНЯ

В  Доме дружбы Ленинград-
ской области прошла встреча 
врио главы Марий Эл Юрия За-
йцева с  председателем коми-
тета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти Лирой Бурак и членами ма-
рийской национально-культур-
ной автономии «Ший корно». 

Представители автономии 
рассказали об истории своей ор-
ганизации и провели экскурсию 
по марийскому интерактивно-
му музею. Юрий Звягинцев вы-
разил уверенность в том, что 
подобные национальные орга-
низации необходимо всячески 
поддерживать. Также одобрил 
идею открыть в  нашем регио-

не представительство Республи-
ки Марий Эл. Кроме этого участ-
ники встречи обсудили возмож-
ность оцифровки редких магни-
тофонных записей марийского 
фольклора, хранящихся с 1930-х 

годов в Пушкинском доме, а так-
же подготовку в региональных 
учебных заведениях специали-
стов для марийской этномузы-
кологии, театра, балета и социо-
культурной деятельности. 

Названы победители еже-
годного конкурса проектов ко-
ренных малочисленных наро-
дов 47-го региона «Сохранение 
и развитие культурного и язы-
кового наследия, фольклора, 
народных промыслов, духов-
ного наследия коренных наро-
дов Российской Федерации», 
который уже в третий раз про-
вел комитет МСУ Ленинград-
ской области. В  этом году на 
суд конкурсной комиссии бы-
ли представлены 12 проектов, 
которые подразумевают про-
ведение мероприятий, мастер-
классов, создание костюмов и 
других атрибутов, популяри-
зирующих культуру и тради-
ции коренных малочисленных 
народов нашей области. По ито-
гам оценки жюри первое ме-
сто занял проект «Звуки канте-
ле над Финским заливом» АНО 

«Центра коренных народов Ле-
нинградской области», второе 
место отдали проекту регио-
нальной общественной орга-
низации «Вепсская община» 
«Сказания вепсского подворья: 
живые истории», а третье ме-
сто получил проект «Мульти-
культурный фестиваль «Раду-

га национальных культур», ко-
торый пройдет 4 ноября на ба-
зе Вепсского центра фольклора 
в Винницах. Кроме сертифика-
тов и памятных подарков, по-
бедителям вручили денежные 
призы, которые стали хоро-
шим подспорьем в осуществле-
нии задуманных планов.
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САБАНТУЙ–2022 СОБРАЛ ГОСТЕЙ

47-Й РЕГИОН ОТМЕТИЛ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

25 ИЮНЯ

18 ИЮНЯ

Один из самых популяр-
ных праздников, который со-
вместно отмечают два регио-
на — Ленинградская область и 
Санкт-Петербург, в этом году 
посетила солидная делегация 
представителей обоих регио-
нов. 

В  Ленинградской области 
прошли сразу четыре наци-
ональных праздника. Во Все-
воложском районе в  рам-
ках марийского и чувашского 
праздников Пеледыш и Ака-
туй, организованных област-
ным Домом дружбы, также 
прошел Меж региональный 
фестиваль- конкурс  «Тради-
циями своими гордимся». Его 
участниками стали творческие 
коллективы из разных райо-
нов  Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и других ре-
гионов России. В праздновании 
принял участие Глава Чуваш-
ской Республики Олег Николаев. 
Прозвучали приветствия пред-
седателя комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области Лиры Бурак, руко-
водителя чувашского культур-
ного общества Ленинградской 
области Валериана Гаврилова и 
председателя марийской наци-
онально-культурной автономии 
«Ший корно» Евдокии Соловье-
вой. Гостям представили выстав-
ку декоративно -прикладного 
творчества, мастер -классы, тор-
говые ряды товаров из Чувашии 
и Марий Эл. 

В Тосненском районе с боль-
шим размахом отметили уже 

Со сцены участников  при-
ветствовали председатель Го-
сударственного Совета Ре-
спублики Татарстан Фарид 
Мухаметшин, заместитель 
премьер- министра Республи-
ки Татарстан — полномочный 
представитель Республики Та-

25-й районный Сабантуй. Яр-
марка татарских и башкирских 
товаров, народные забавы и, ко-
нечно, концерт звезд народной 
культуры, среди которых был 
и кураист, лауреат Всероссий-
ского конкурса «Молодые даро-
вания России» Камиль Фатехов. 
Гостей приветствовали Предсе-
датель Духовного управления 
мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада, Муфтий Равиль 
Панчеев, постоянный предста-
витель Республики Татарстан 
в  Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области Ренат Валиул-
лин, председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 

тарстан в Российской Федера-
ции Равиль Ахметшин, пол-
номочный представитель Ре-
спублики Башкортостан при 
Президенте Российской Феде-
рации — заместитель премьер -
министра Правительства Ре-
спублики Башкортостан Сергей 

Ленинградской области Лира 
Бурак, председатель Курултая 
башкир Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Гульназ 
Ибрагимова, заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации и Республики Татар-
стан, председатель Тосненского 
татарского общества «Изге Юл» 
Иняятулла Кутуев. 

Гости праздника «Вепсский 
родник» в  Шугозере увидели 
театрализованное представле-
ние на вепсском языке и вы-
ступления творческих коллек-
тивов  региона, получив  уни-
кальную возможность познако-
миться с культурой, обычаями 
и традициями древнего финно- 
угорского народа — вепсов.
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ЭНАРНЕ МА
2 ИЮЛЯ

ИЮЛЬ

В парке Зайцевская лядинка 
деревни Тервеничи Лодейно-
польского района прошел 30-й 
юбилейный областной празд-
ник вепсской культуры «Enarne 
Ma — 2022» (Энарне Ма).

«От лица нашего комите-
та благодарю всех, кто многие 
годы бережно хранит и пре-
умножает культурные тради-
ции и уникальное историче-
ское наследие древнего финно- 
угорского народа. Особенно от-
радно, что на этом празднике 
много молодых сияющих глаз 
и улыбок. Это значит, что свою 
любовь к родному краю органи-
заторы передают в  надежные 
руки нового поколения», — го-
ворилось в приветствии пред-
седателя комитета Лиры Бурак. 

На фольклорном праздни-
ке «Зов  земли родной» гости 

Греков и другие официальные 
лица, а  также представители 
национально- культурных ав-
тономий и почетные гости. 
В празднике приняла участие 
Лира Бурак — председатель ко-
митета по местному самоу-
правлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области, который традиционно 
выступает организатором Са-
бантуя. 

Концертную программу от-
крыл Азамат Рахимов песней 
известной казанской группы 
Казан Егетлэре «Сэлэм». Сме-
няя друг друга, на сцену вы-
ходили солисты и творческие 
коллективы, в числе которых — 
Государственный оркестр рус-
ских народных инструмен-
тов «Метелица», «Файда», фоль-

клорный ансамбль «Акчарлак», 
башкирский фольклорный 
ансамбль «Ирандек», облада-
тельница Гран-при конкурса 
«Сандугач» в  Казани, дипло-
мант 1 степени петербургского 
конкурса «Иди и пой» Динара 
Нур и многие другие. Не обо-

шлось без традиционных тата-
ро-башкирских забав и состя-
заний — канатоходцы, борцы 
на поясах и на подушках, экви-
либристы на бревне. Также на 
ярмарке столы ломились под 
чак-чаком, пловом и другими 
традиционными кушаниями. 

увидели выступления твор-
ческих коллективов из Лодей-
нопольского, Бокситогорского 
и Всеволожского районов, ан-
самблей из Карелии, Вологод-
ской области и Санкт-Петер-
бурга. Также можно было при-
нять участие в мастер-классах 
«Оять мастеровая», где учи-
ли делать сувениры, плести 
венки, делать узоры на тка-
ни. Вепская языковая шко-
ла Paginlahj («Дар слова») под-
готовила театрализованный 

пролог на родном языке, в ко-
тором были органично пере-
плетены различные легенды и 
традиции народа. Участники 
познакомились с итогами кон-
курса костюмов «Хозяин леса», 
а затем им в шутейном аукци-
оне предложили побороться за 
лоты: плетеный коврик, куклу 
и березовые веники. И, конеч-
но, все смогли продегустиро-
вать калитки, пироги, испить 
олудя и попробовать другие 
блюда вепсской кухни. 
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ПРАЗДНИК ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

КАК ПЕТР I ИЖОРСКУЮ АССАМБЛЕЮ ПРОВОДИЛ

9 ИЮЛЯ

10 ИЮЛЯ

9 июля 2022 года в Тихвинском 
Богородичном Успенском муж-
ском монастыре в честь явления 
и возвращения Тихвинской ико-
ны Пресвятой Богородицы ми-
трополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий совер-
шил Божественную литургию. 
Перед вынесенной из собора 
Тихвинской иконой Божией Ма-
тери было совершено моление. 

Богослужение прошло на по-
мосте с сенью перед Успен-
ским собором. Его Высокопре-
освященству сослужили ми-
трополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений, настоятель 
обители монастыря, епископ 
Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав с братией, епи-
скопы Кронштадтский Наза-
рий и Петергофский Силуан, 
духовенство митрополии. 

При поддержке комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области на тер-

В парке Ижорского музея в де-
ревне Вистино при поддержке 
комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти прошел ежегодный област-
ной ижорский праздник «Госте-
приимный этот край». В год, ког-
да вся страна отмечает 350-летие 
Петра I, лейтмотивом торжеств 
стала петровская ассамблея. Ве-
дущий Леонид Петров органич-
но смотрелся в роли первого 
российского императора. В теа-
трализованном прологе на ма-
нер царских приемов музыкан-
ты показали свое мастерство. 

ритории монастыря прошел  
фестиваль «Под Покровом Бо-
жией Матери «Тихвинская», в 
котором приняли участие хор 
Александро-Свирского мона-
стыря под управлением Дми-
трия Жуйкова, мужской Хор 
Санкт-Петербурга «Александр 
Невский» под управлением 
Бориса Саценко и вокальный 
квартет «Притча» Раифского 
Богородицкого мужского мо-

Для желающих были органи-
зованы мастер -классы по тра-
диционным ижорским ремес-
лам — гончарному делу, росписи 
глиняных игрушек и кузнечно-
му делу. Дефиле народных ко-
стюмов показали зрителям, чем 
различаются наряды девушек и 
замужних женщин и как выгля-
дели крестьяне в XVIII−XIX ве-
ках. На раскинувшейся побли-
зости ярмарке гостям предлага-
ли произведения ремесленни-
ков, угощения и разнообразные 
сувениры. В  «деревенском са-
рае» показывали фильмы о Сой-
кинской земле. В  финале всех 
ждала ароматная ижорская уха.

настыря Татарстанской Ми-
трополии Казанской Епархии.  
В рамках фестиваля была пред-
ставлена выставка детских ри-
сунков. Юные художники пе-
редали в своих работах впечат-
ления от образа Богородицы.

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко и председатель комитета 
Лира Бурак.
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ВЕРА РАЗНАЯ — РОДИНА ОДНА
11 ИЮЛЯ

ВОЛОНТЕРЫ #Vсе_кто_Zа ВЫСТУПИЛИ ПЕРЕД БОЙЦАМИ
25 ИЮЛЯ 

Совместные духовно-про-
светительские и духовно- 
нравственные проекты, на-
правленные на сохранение на-
циональных традиций и про-
филактику межнациональных 
конфликтов, предусмотрены в  
соглашении о сотрудничестве 
Ленинградской области и Ду-
ховного управления мусульман.

Свои подписи в документе по-
ставили губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко и председатель централи-
зованной религиозной органи-
зации «Духовное управление 
мусульман Санкт- Петербурга и 
Северо- Западного региона Рос-
сии», муфтий Равиль Панчеев. Со-
глашение предполагает совмест-

ную деятельность по вопросам 
традиций религий, составляю-
щих неотъемлемую часть исто-

рического наследия народов Рос-
сии, духовно- нравственное и па-
триотическое воспитание.

Команда волонтеров, спло-
тившаяся на акциях межна-
циональной патриотической 
платформы #Vсе_кто_Zа, по-
бывала в  лужском кинокон-
цертном комплексе «Смена». 
Там награждали бойцов, отли-
чившихся в специальной во-
енной операции. Восемь во-
еннослужащих Лужского гар-
низона получили государ-
ственные награды Российской 
Федерации — медали Суворо-
ва, Жукова и «За отвагу». Всего 
к госнаградам были представ-
лены 44  бойца гарнизона. От 
имени комитета по местному 
самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области бойцов  по-
здравил заместитель председа-
теля Андрей Панов. Он вручил 
награды нескольким военным. 
В церемонии также принима-

ли участие представители ад-
министрации Лужского рай-
она, которая помогла сделать 
награждение торжественным 
и запоминающимся. На сцену 
вышли и артисты, которые по-
здравили и поблагодарили на-
гражденных за их мужество. 
Актер театра и кино Валерий 
Шамарин исполнил песню 
своего авторства, а солистка 
областного Государственно-
го оркестра русских народ-
ных инструментов  «Метели-
ца» Екатерина Баринова была 
очень тепло встречена слуша-
телями за искреннюю и тем-
пераментную манеру испол-
нения. Все награжденные тра-
диционно получили вкусные 
и полезные подарки, подготов-
ленные компанией «Бронка 
Групп», которая также являет-
ся активным членом команды 
платформы #Vсе_кто_Zа.
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АВГУСТ
#Vсе_кто_Zа ПОДДЕРЖАЛИ НАГРАЖДЕНИЕ В КАМЕНКЕ

СОГЛАШЕНИЕ С ВЕДУЩИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ВУЗОМ

ФЕСТИВАЛЬ ДВОРОВЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

5 АВГУСТА

18 АВГУСТА

13 АВГУСТА

Команда волонтеров комите-
та МСУ Ленинградской области, 
участвующая в акциях межна-
циональной патриотической 
платформы #Vсе_кто_Zа, побы-
вала в Доме офицеров в Каменке 
Выборгского района, где прошло 
торжественное награждение 
бойцов, участвовавших в специ-
альной военной операции на 
Донбассе. Рядовые, сержанты 
и офицеры получили государ-
ственные награды Российской 
Федерации — орден Мужества и 
медали Суворова и «За отвагу». 
От имени комитета МСУ Ленин-
градской области бойцов побла-
годарил за героизм и поздравил 
с наградами заместитель предсе-
дателя комитета Андрей Панов. 

Закрепить многолетнее со-
трудничество и вывести его на 
еще более высокий уровень по-
может подписанное соглаше-
ние о сотрудничестве между ко-
митетом МСУ Ленинградской 
области и РГПУ  им.  А.  И.  Гер-
цена. В торжественной церемо-
нии, которая прошла в Мариин-
ском зале старейшего ведущего 
педагогического вуза страны, 
приняли участие председатель 

В Тосно прошел областной фе-
стиваль дворовых и националь-
ных видов спорта. Традиционно 
в рамках фестиваля прошел тур-
нир по мини-футболу, в котором 
приняли участие команды Пе-

Артисты, приехавшие в Камен-
ку, старались максимально под-
нять боевой дух солдат и офице-
ров. На сцене блистала виртуо-
зная скрипачка и певица Елена 
Таникова. Несколько песен ис-
полнил финалист телевизион-
ных проектов Х-фактор и «Глав-
ная сцена», солист ансамбля МВД 

комитета Лира Бурак и ректор 
университета Сергей Тарасов. 
Стороны поделились планами 
создания дорожной карты бу-
дущих мероприятий в  самых 
различных сферах сотрудни-
чества — от разработки новых 
форм социально-культурной 
адаптации мигрантов до изда-
ния учебных пособий для изу-
чения языков коренных мало-
численных народов области. 

Павел Кузьмин. Они сказали мно-
го теплых слов награжденным и 
поблагодарили за ратный труд. 
Всем награжденным были пере-
даны вкусные и полезные подар-
ки, подготовленные компанией 
«Бронка Групп», которая постоян-
но поддерживает акции платфор-
мы #Vсе_кто_Zа.

тербургской митрополии, Гат-
чинской и Тихвинской епархий, 
Духовного управления мусуль-
ман Санкт-Петербурга и Северо- 
Западного региона России, Церк-
ви Ингрии, Дацан Гунзэчойнэй, 
межнациональная команда Ле-
нинградской области и межцио-

нальная команда города Николь-
ское.

Победителями турнира стала 
команда Гатчинской епархии, 
второе место заняла команда Пе-
тербургской митрополии, третье 
место — межнациональная ко-
манда из Никольского.
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В ВОЛХОВЕ КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНИЛА НАРОДЫ
27 АВГУСТА 

В Ленинградской области про-
шел VIII этнокультурный фести-
валь «Россия  — созвучие куль-
тур». Самым трогательным мо-
ментом фестиваля стало по-
здравление ленинградских 
межнациональных семей  — 
тех, для кого семья стала сою-
зом двух национальностей. Гла-
ва региона Александр Дрозден-
ко вручил им памятные подар-
ки. В парке культуры и отдыха 
«Ильинка» в Волхове с утра бы-
ли слышны поморские напевы 
Териберского поморского хора 
из Мурманской области, русские 
песни в  исполнении волосов-

«НИКОЛЬСКИЕ ДНИ НА ЛАДОГЕ»
27 АВГУСТА

Дни проведения традици-
онного духовно-патриоти-
ческого фестиваля в этом го-
ду совпали с праздновани-
ем одного из важнейших 
двунадесятых православ-
ных праздников — Успени-
ем Пресвятой Богородицы. На 
празднике чествовали и Ни-
колая Чудотворца, чье рожде-
ние отмечалось 11  августа. 
В  Храме Рождества Пресвя-
той Богородицы был прове-
ден праздничный молебен. За-

тем в Молодежном сквере со-
стоялось открытие фестиваля. 
К участникам с напутствием 
обратился настоятель храма 
отец Артемий, было зачитано 
приветствие председателя ко-
митета МСУ Ленинградской 
области Лиры Бурак. Для же-
лающих были организованы 
различные мастер-классы по 
изготовлению русской народ-
ной куклы, бисероплетению, 
росписи по дереву, выжига-
нию и другим навыкам.

ского хора «Малиновый звон», 
башкирские мелодии ансамбля 
«Ирандек». Самодеятельные и 
профессиональные артисты ис-
полнили русские, азербайджан-
ские, удмуртские, татарские и 
корейские народные танцы. На 
фестивале встретились вепсские 
коллективы из Вологодской об-
ласти — фольклорный коллек-
тив «Гёгут», карельский нацио-
нальный ансамбль «Кантеле» и 
областной коллектив из 47-го ре-
гиона Vepsa paio из Бокситогор-
ского района. 

Подробнее об Этнофестива-
ле читайте на стр.  48.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС В ВИСТИНО

20 АВГУСТА
В Вистинском сельском посе-

лении Кингисеппского района 
Ленинградской области прошел 
праздник Преображения Господ-
ня, именуемый в народе «Яблоч-
ный Спас».

Началось мероприятие с тор-
жественной  установки креста на 
Воскресенскую часовню в сирене-

вом саду «Александровский»  на 
Никольском скиту Лавры (Сой-
кинская святыня). Далее состоял-
ся молебен в честь Преображения 
Господня с участием наместни-
ка Свято-Троицкой Александро- 
Невской Лавры,  викария Санкт- 
Петербургской епархии епископа 
Кронштадтского Назария. Для жи-
телей и гостей праздника на пло-
щадке КДЦ «Вистино» подготови-

ли концертно-развлекательную 
программу. Работала ярмарка, про-
водились мастер-классы.  

В концертной программе при-
няли участие Императорский  ор-
дена Святого Кирилла казачий ан-
самбль им. А. М. Красноперца «Ата-
ман», Этнографическая мастерская 
«Манефа» и другие коллективы Ле-
нинградской области и Санкт-Пе-
тербурга.
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СЕНТЯБРЬ
ТЕЛЕМАРАФОН ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ИГР

НАПЕВЫ СЕВЕРНОГО ВЕТРА

2 СЕНТЯБРЯ

9 СЕНТЯБРЯ

9 СЕНТЯБРЯ

Более 500 тысяч зрителей по-
смотрели на канале ЛенТВ24 те-
лемарафон, подготовленный при 
поддержке комитета по местно-
му самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области, и посвященный 
Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом.

Во время марафона выступили 
Герой России Алексей Махотин, 
получивший это высокое звание 
за мужество в боях с террористи-
ческими формированиями на Се-
верном Кавказе, глава ДНР Денис 
Пушилин, политолог Сергей Гри-
горьев, певица Юлия Чичерина, 

В Гатчинском районе, в Пу-
дости, состоялся IX  фести-
валь народных игр и наци-
ональных видов спорта. На 
него съехались команды из 
поселений Гатчинского рай-
она, а также все желающие. 
Играли и соревновались в бо-
улинг, метание сапога, дартс, 
мёльккю, петанк, городки.

Национальные игры и виды 
спорта  — это интереснейшая 
часть культурных традиций на-
ших народов. Они воплощают 
представление народа о силе, 
смелости, ловкости, красоте дви-

В рамках VII Всероссийско-
го фестиваля художественно-
го творчества малочисленных 
финно-угорских и самодий-
ских народов «Напевы север-
ного ветра», прошло заседание 

автор-исполнитель Денис Май-
данов, певец Александр Маршал, 
неоднократно выступавшие на 
Донбассе.

К зрителям обратились предсе-
датель комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской об-
ласти Лира Бурак, Председатель 
комитета дорожного хозяйства, 
вице-президент общественной 
организации ветеранов отряда 
специального назначения «Тай-
фун» подполковник Денис Седов, 
заместитель председателя и депу-
тат областного ЗАКСа, доброволь-
но во время отпуска работавшая 

жения и коллективном действе. 
В мире насчитывается более сот-
ни разных национальных видов 

врачом на Донбассе,  Татьяна Тю-
рина. Зрителям показали архив-
ные сюжеты, напоминающие о 
терактах в Беслане и других го-
рячих точках. Большой блок был 
посвящен специальной военной 
операции. Авторы идеи постара-
лись вспомнить все трагические 
события, чтобы еще раз почтить 
память тех, чьи жизни были не-
справедливо отняты террориста-
ми.

В трехчасовом марафоне также 
были показаны специально запи-
санные концертные номера ар-
тистов — участников платформы 
#Vсе_кто_Zа — Афины, Елены Та-
никовой и Павла Кузьмина.

спорта, и нам приятно, что мно-
гие из них культивируются в Ле-
нинградской области. 

членов Совета координаторов 
филиала Дома народного твор-
чества им. В.  Д.  Поленова 
«Финно -угорского культурно-
го центра Российской Федера-
ции». В его состав входит совет-

ник председателя нашего ко-
митета Владимир Михайленко. 
Специалисты также обсуди-
ли актуальные вопросы сохра-
нения и поддержки немате-
риального культурного насле-
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ШУВАЛОВСКАЯ ЯРМАРКА

КРЕСТНЫЙ ХОД

10 СЕНТЯБРЯ 

12 СЕНТЯБРЯ

VIII Шуваловская ярмарка с 
размахом прошла в Ополье. Она 
порадовала жителей Кинги-
сеппского района богатыми ря-
дами сувениров, угощений, да-

 Более 300 представителей трех 
областных епархий во главе с 
епископом Выборгским и При-
озерским Игнатием, епископом 
Гатчинским и Лужским Митро-
фаном, епископом Тихвинским 
и Лодейнопольским Мстисла-
вом приняли участие в тради-

рами садов и огородов, а также 
замечательным концертом.

Ярмарка в Ополье  — дань 
исторической традиции, со-
гласно которой с  XVIII  века 

во владениях графа Шувало-
ва по осени народ ежегодно 
привозил богатые дары при-
роды на ярмарку. Руковод-
ство муниципалитета Опо-
льевского сельского поселе-
ния при поддержке нашего 
комитета и администрации 
Кингисеппского района воз-
родили народную традицию. 
В этом году праздник открыл-
ся выступлениями русского 
ансамбля «Ярмарка», которого 
сменил на сцене казачий кол-
лектив «Хохлома». Традици-
онно на ярмарке прошел кон-
курс на самое бойкое торговое 
место и лучший костюм.

ционном  крестном ходе, по-
священном Дню перенесения в 
Санкт-Петербург мощей святого 
благоверного князя Александра 
Невского — небесного покрови-
теля и защитника наших земель. 
Крестный ход прошел по Не-
вскому проспекту с Казан-
ской иконой Божией Матери 
и с хоругвями, а завершился 

у Александро-Невской Лавры. 
На площади, носящей имя свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского, был совершен 
праздничный молебен, а так-
же прошло чествование кава-
леров ордена Александра Не-
вского — ветеранов Великой 
Отечественной войны. Празд-
ник завершился прохожде-

дия. В круглом столе приняли 
участие руководители реги-
ональных домов творчества. 
На творческой встрече «Ре-
ализация программ по про-
движению, популяриза-
ции традиционной культу-
ры и народного творчества» 
о своей работе рассказывал 
Вепсский центр фольклора. 
Одной из площадок фестиваля 
стал Всеволожск. В парке «Пес-
чанка» развернулась ярмарка 
мастеров и состоялся празд-
ничный концерт, а в Детской 
школе искусств им. М.И. Глин-
ки прошла конференция, по-
священная Международному 

десятилетию языков корен-
ных народов «Сохранение язы-

ков как популяризация куль-
турных ценностей».
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нием роты почетного карау-
ла и концертной программой 
в Александро-Невской Лавре. 
Наш комитет много лет органи-
зует участие в крестном ходе ве-
рующих из областных епархий. 
В этом году из разных районов 
Ленинградской области для уча-
стия в крестном ходе приеха-
ло около 350 верующих. А всего 
к праздничным мероприятиям 
присоединились несколько ты-
сяч человек.

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И МИРЕ

О РАБОТЕ КИРГИЗСКОЙ ДИАСПОРЫ

ЭНКОЛОВО СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

13 СЕНТЯБРЯ

22 СЕНТЯБРЯ

17 СЕНТЯБРЯ

Почему стоит гордиться рус-
ским языком, в чем смысл поня-
тия «Русский мир» — рассужда-
ли филологи, историки и экспер-
ты — участники круглого стола, 
посвященного популяризации и 
сохранению русского языка. Его 
в областном Доме дружбы орга-
низовал комитет по местному 

Вопросы вовлечения пред-
ставителей киргизских наци-
ональных организаций в об-
щественную жизнь Ленин-
градской области обсуждались 

В Кузьмоловском Доме куль-
туры прошел традиционный 
ежегодный VII Межнацио-
нальный фестиваль народов 
Ленинградской области «Эн-
колово собирает друзей». Он 
был организован в рамках Го-
да культурного наследия наро-
дов России. Главной темой ста-
ли застольные песни народов 
России. В программе был кон-
церт с участием фольклорных 

самоуправлению, ежнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской об-
ласти.

На круглом столе также осве-
щались этапы становления рус-
ского языка, возникновение рус-
ской письменности от цер и бе-
ресты до бумажных носителей, 
особенности русской менталь-
ности, закрепленные на язы-

в областном Доме дружбы. 
Киргизскую диаспору по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области представля-
ли ее руководитель Кочкорбай 

коллективов национально- 
культурных объединений 
Ленинградской области, 
мастер- классы и дегустация 
блюд национальной кухни. 
Фестиваль организован Домом 
дружбы Ленинградской обла-
сти при поддержке комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области. 

ковом уровне, значение библи-
отек, как хранилищ знаний и, 
конечно, говорилось о богат-
стве и гибкости нашего языка. 
Участники круглого стола выра-
зили единодушное мнение о том, 
что подобные обсуждения необ-
ходимо продолжить, расширив 
их аудиторию посредством со-
временных медийных возмож-
ностей.

Кутунаев и его заместитель по 
работе с молодежью. 

Говорилось, в  частно-
сти, об активном влия-
нии на общественную де-
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В ДЕРЕВНЕ ШЕПЕЛЁВО ОТКРЫЛСЯ МЕМОРИАЛ

ВСТРЕЧА В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭТНОЛЕКТОРИЙ»

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

22 СЕНТЯБРЯ

23 СЕНТЯБРЯ

30 СЕНТЯБРЯ

В Ломоносовском районе, в де-
ревне Шепелёво, состоялось тор-
жественное открытие мемори-
ального военно-историческо-
го парка в честь защитников 
Отечества имени командира 
35  Штурмового авиационного 
полка Краснознаменного Бал-
тийского флота майора Даши 
Акаева. В церемонии приняли 
участие представители комите-
та МСУ Ленинградской области,  
общественные деятели, пред-
ставители Министерства Обо-
роны, а также ветераны, блокад-

Перед студентами ЛГУ 
им. А. С. Пушкина выступил со-
ветник председателя комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Вла-
димир Михайленко, затем со-
стоялась панельная дискуссия 
на тему «Современная нацио-
нальная политика: новые фор-

В семинарах на тему «Возмож-
ности социально- культурной 
адаптации в РФ и Ленинград-
ской области», подготовленных 
экспертами Благотворительно-
го фонда поддержки и развития 

ники, курсанты и юнармейцы. 
В  числе участников — Прези-
дент Академии наук Чеченской 
Республики Джамбулат Умаров, 
Муфтий Санкт- Петербурга и 
Северо- Западного региона Рос-
сии Равиль Панчеев и правнук 
Даши Акаева. Церемония завер-
шилась концертом, в котором 
принял участие народный ар-
тист России Василий Герелло, 
исполнивший песню «Журав-
ли», текст которой Расул Гамза-
тов посвятил не вернувшимся с 
войны джигитам.

маты и вызовы — Ленинград-
ский дискурс». Студенты и пре-
подаватели узнали, какую ра-
боту проводит комитет в сфере 
гармонизации межнациональ-
ных отношений. Особое вни-
мание было уделено роли рус-
ского языка и языкам народов 
области.  Дискуссию вызвал во-
прос о таких ключевых симво-
лах национальной политики, 

просветительских и социаль-
ных проектов ПСП-фонд, осве-
щались вопросы правовой, язы-
ковой и социокультурной адап-
тации иностранных обучаю-
щихся.

Студентам рассказали о воз-
можностях постоянного прожи-

ятельность нарастающе-
го миграционного потока. 
Обсудили и необходимость бо-
лее широкого участия пред-
ставителей киргизских орга-
низаций в этнокультурных 
мероприятиях, проводимых 

нашим комитетом и Домом 
дружбы. Представителя моло-
дежи интересовала возмож-
ность включения приезжаю-
щих из Киргизии молодых 
людей в систему так называ-
емых «социальных лифтов». 

Также обсуждались возмож-
ные формы участия киргиз-
ского землячества в меропри-
ятиях Межнациональной па-
триотической платформы 
«Vce_Kto_Za» и акции «Рос-
сия — сказочная страна».

как единство, патриотизм, ду-
ховно-нравственное воспита-
ние. Во встрече приняли уча-
стие проректор ЛГУ Владимир 
Журавлев, заведующий кафе-
дрой истории, кандидат исто-
рических наук, доцент Вадим 
Левашко, а также сотрудники 
факультетского центра рели-
гиоведческих и этнополитиче-
ских исследований.

вания и трудоустройства в Рос-
сии, получения информацион-
ной и правовой поддержки, они 
смогли задать интересующие во-
просы. Цикл семинаров подго-
товлен в рамках проекта «Шко-
ла мигранта.  Добро пожаловать 
в Ленинградскую область».
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ДОМОЙ!
30 сентября — исторический день для нашей страны. Именно 
эта дата стала знаковой для тех, кто на протяжении восьми лет 
мечтал о возвращении домой. Кто, не жалея жизни, отстаивал и 
продолжает отстаивать свое право на самоопределение и мирное 
небо. Кто не позволил сломить себя ни оружием, ни бомбежками, 
ни политическими шантажом, ни угрозами. И не сдавался, 
как бы тяжело не приходилось все эти годы.
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По итогам референдумов, кото-
рые прошли с 23 по 27 сентября, 
состав Российской Федерации 
пополнился четырьмя новыми 
субъектами. В Донецкой и Лу-
ганской народных республиках, 
Запорожской и Херсонской об-
ластях люди сделали однознач-
ный выбор, заявив о желании 
вернуться в состав РФ.  Теперь 
они снова россияне. И в честь 
этого события в разных городах 
России прошли праздничные 
мероприятия.

Митинг- концерт «Мы вместе!», 
посвященный возвращению 
этих областей в состав России, 
состоялся в столице Ленинград-
ской области — городе воинской 
славы Гатчине, рядом со стелой 
«Воинская Слава». Несмотря на 
дождь, у обелиска собрались же-
лающие отпраздновать возвра-
щение Донбасса и других обла-
стей домой. Площадь расцвела 
десятками разноцветных зонтов 
и улыбками радующихся людей, 
понимающих важность свер-
шившегося. Искренняя радость 
светилась в глазах каждого гат-
чинца, стоявшего у памятника.

В митинге приняли участие 
представители областного пра-
вительства, главы администра-
ции Гатчинского района, ве-
теран Великой Отечественной 
вой ны Валерий Исаков, активи-
сты Народного фронта, военнос-
лужащие и волонтеры.

«Граждане России», — так при-
ветствовали на митинге тех,  кто 
 наконец-то вернулся в состав 
РФ. Теплые слова сказал новым 
россиянам глава Гатчины и Гат-
чинского района Виталий Фи-
лоненко:

— Мы приветствуем возвра-
щение к нам наших народов. 
Да, им пришлось тяжело, при-
шлось пройти через кровь. На-
цизм и национализм — страш-
ные вещи.

Выступила и Людмила Не-
щадим, глава администрации 
Гатчинского муниципального 
района:

— В июле я побывала в ДНР, 
в нашем подшефном городе Ена-
киево и в Юнокоммунаровске, за 
который отвечает Гатчинский 
район. Надо было видеть глаза 
этих людей, их надежду, мольбу 
«возьмите нас, помогите, вме-
сте мы — Россия»! И все сверши-
лось: люди сделали выбор!

Митинг проходил у стелы «Город воинской славы»»

« Президент сказал: “За нами Правда. За нами Россия. 
Как прежде уже не будет”. Особенный день, 
который прибавил ответственности. Не только за 
освобожденные территории, но и за ребят, с оружием 
в руках защищающих свободу России, за победу, 
которая куется в тылу, усилиями каждого из нас. 
Команда Ленинградской области принимает эту 
ответственность».

Александр Дрозденко, 
Губернатор Ленинградской области
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Это действительно важное 
событие. Много лет жители че-
тырех областей не могли назы-
вать себя россиянами, а в по-
следние годы даже не имели 
права говорить на родном язы-
ке и просто жить, мирно и спо-
койно. Бывшие соседи пыта-
лись навязать им чужой язык, 
чужую культуру, безжалостно 
вымарывающую страницы 
истории и предписывающую 
почитание убийц и предателей 
в качестве истинных героев. Но 
все позади, и теперь запорож-
цы, херсонцы, луганцы и дон-
чане могут вздохнуть свободно 
и гордо сказать: мы — русские. 
И хочется по- суворовски доба-
вить: «С нами Бог!».

Председатель комитета по мо-
лодежной политике Ленинград-

ской области Марина Григорье-
ва сказала:

— С территориями, которые 
проголосовали на референдуме, 
у нас общий культурный код. 
Наш код зашит в нашем гимне, 
который мы сегодня услышали. 
«Нам силу дает наша верность 
отчизне!» — такую силу и под-
держку чувствуют и россияне, 
которые сейчас борются за мир. 
Сегодня мир нужно защищать. 
И наши бойцы отправляются 
защищать тех, кто хочет жить 
мирно.

Лица присутствующих на 
митинге- концерте гатчинцев 
светились радостью. Они при-
шли к стеле, несмотря на непо-
году, чтобы поддержать тех, кто 
много лет был за чертой Русско-
го мира, но теперь  наконец-то 

вернулся домой, через невзгоды 
и лишения. Пожилая женщина, 
опирающаяся на трость, со сле-
зами на глазах смотрела на вы-
ступление политиков и предста-
вителей власти, согласно кивая 
в такт их словам.

— Большая радость, что воз-
вращаются к нам родные люди, 
и что мы очень сильные. И хо-
чется оставаться такими даль-
ше: сильными, дружными, еди-
ными и любить свою Родину.  Это 
наша страна, наша земля, наша 
история,  — улыбаясь, сказала она 
после концерта, на котором вы-
ступили творческие коллективы 
Ленинградской области.

Поддержку Ленинградской 
области Донбасс ощутил задол-
го до исторического референ-
дума. 47-й регион взял шефство 

Почетный караул
»
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над Енакиево и уже сумел реа-
лизовать там немало проектов 
по восстановлению городской 
инфраструктуры, хозяйствен-
ной жизни, налаживанию со-
циокультурных связей. Наши 
специалисты ремонтируют до-
роги, проводят освещение, стро-
ят и восстанавливают дома. Ма-
шины с ленинградскими об-
ластными номерами постоян-
но возят в наши новые регионы 
гуманитарную помощь.

Донбасс не бросали даже в са-
мые тяжелые годы. И теперь те, 
кто верил в такой финал в слож-
ный период, также верят в то, 
что скоро закончится воору-
женное противостояние, и здесь 
наладится мирная счастливая 
жизнь.

Выступает Глава Администрации Гатчинского района Ленинградской области Людмила Нещадим

Прямая трансляция церемонии 
подписания договора 

в гатчинском доме культуры

»

»
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ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
ГОРОДУ ЕНАКИЕВО

Новые регионы вливаются в дружную семью народов России. В состав 
земель, принадлежащих нашей стране, согласно воле жителей, 
возвращаются Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская 
и Запорожская области. Многие города и села этих земель разрушены 
боевыми действиями, которые, к сожалению, продолжаются и в 
настоящее время. Этот благодатный край пришел в сильный упадок за 
тридцать долгих лет безвременья, когда старое медленно разрушалось 
и распродавалось, а вложения в инфраструктуру и развитие регионов 
почти отсутствовали.
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Енакиево — город в Донецкой 

Народной Республике. 

Дата основания: 1782 год.

Названия: в 1928–1937 годах — 

Рыково, в 1937–1943 годах — 

Орджоникидзе. 

Население: около 80 000 человек.

Площадь: 39,2 км².

Все это с полным основани-
ем можно отнести к городу Ена-
киево, который закреплен за Ле-
нинградской областью в качестве 
подшефного региона. И хотя здесь 
не велось боевых действий и не 
было сильных обстрелов, дороги 
в городе и окрестностях разруше-
ны процентов на 70 — они просто 
не ремонтировались десятиле-
тиями. Аналогичная ситуация с 
жилищно -коммунальной сферой, 
техникой,  школами, в которых 
отсутствует современное обору-
дование, с медициной… 

12 июня, в День России, Губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и глава ад-
министрации города Енакиево 
Роман Храменков подписали со-
глашение о развитии сотрудни-
чества между Ленинградской об-
ластью и Енакиево.  Исходя из по-
требностей города и его жителей, 
была составлена «дорожная кар-
та» первичной помощи, необхо-
димой городу. 

Согласно этому документу наш 
регион обязался восстановить 
разрушенную инфраструктуру 
Енакиево, оказав помощь в следу-
ющих сферах: ремонт дорог, до-
мов, систем коммунального хо-
зяйства, техническое оснащение 

школ, повышение квалифика-
ции педагогов, летний отдых 
детей, оснащение спортивных 
объектов. Изначально была за-
планирована работа много-
функциональных передвиж-
ных мобильных медицинских 
комплексов.

«Для нас важно, что Ленин-
градская область в числе тех 
российских регионов, которые 
будут помогать с налаживани-
ем мирной жизни территорий 
ДНР. Это теперь наше общее де-
ло, а также большая ответствен-
ность. Мы, безусловно, сделаем 
все, чтобы помочь и поддержать 
людей, которые восемь лет жили 
под бомбежками и артобстрела-
ми в постоянном страхе. Это од-
на из наших главных целей», — 
подчеркнула вице -губернатор 
Ленобласти по внутренней по-
литике Анна Данилюк.

Как рассказал заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Ев-
гений Барановский, в конце 
сентября намеченные в мае- 
июне планы были исполнены 
уже более чем на 65 %. С помо-
щью Ленинградской области 
все лето шел интенсивный ре-
монт дорог, которого Енакиево 

Делегация администрации 
Ленинградской области возлагает цветы 
к памятнику основателю города Фёдору 
Енакиеву и к мемориалу «Звезда Героев»

»
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Подписание соглашения 
о сотрудничестве

Визит делегации 
Правительства 
Ленинградской области 
в Енакиево

»

»

не видел много лет. Восстанав-
ливалась транспортная инфра-
структура, также ремонтирова-
лись коммунальные системы, 
жилые дома и образовательные 
учреждения. Ленинградская 
область помогала городу подго-
товиться к осенне-зимнему пе-
риоду, обеспечивала медицин-
ское обслуживание жителей. 

Десятки специалистов 47- го  
региона приехали в город- 
побратим: медики и дорожники, 
строители и работники ЖКХ. Но 
остановимся немного подробнее 
на проделанной работе.

Восстановление 
городской 
инфраструктуры

Еще в июне в Енакиево из Ле-
нинградской области была на-
правлена партия необходимых 
строительных материалов: в 
первую очередь цемент и тру-
бы, а также инструменты. Вме-
сте с материалами и инстру-
ментами прибыли и необходи-
мые специалисты. Подрядчи-

ки из нашей области к концу 
сентября восстановили четыре 
объекта системы водоснабже-
ния (вода в Енакиево в послед-
ние годы была дефицитом) и 
провели работу по промывке 
канализационных сетей. Сей-
час идет бурение 20 артезиан-
ских скважин для обеспечения 
жителей чистой питьевой во-
дой. 

Восстанавливается местный 
Дом культуры. Здесь отремон-
тированы сцена и внутренние 
помещения. Подрядчики из Ле-
нинградской области почини-
ли кровли у семи многоквар-
тирных домов города общей 
площадью 8,5 тысяч м2. 

Как было сказано, ремонти-
руются дороги: Ленинградская 
область уже помогла восстано-
вить 12 000 м2 дорожного полот-
на, сегодня в процессе ремонта 
находятся четыре объекта. 

Начаты ремонтные ра-
боты здания трамвайно- 
троллейбусного управления, 
приводятся в порядок 60 км 
контактной сети и рельсовых 
путей. Губернатор Александр 
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Более 180 специалистов 

и 50 единиц техники 

из 47-го региона 

восстанавливают 

город Енакиево в Донбассе. 

Ремонтируются котельные, 

дорожная сеть, жилые дома, 

уличное освещение.

Дрозденко назвал настоящей 
спецоперацией доставку из Ле-
нинградской области в Енакие-
во шести по-современному ос-
нащенных трамваев:  с удоб-
ными сиденьями, местами для 
людей с ограниченными воз-
можностями, информацион-
ными дисплеями и разъемами 
USB для зарядки телефонов. 

В настоящее время при по-
мощи специалистов и оборудо-
вания из 47-го региона восста-
навливается свыше 10 км сетей 
уличного освещения, а также 
полным ходом идет подготовка 
к отопительному сезону. В част-
ности, устанавливаются новые 
котельные и заменяется ава-
рийный участок теплотрассы. 

Все лучшее — детям
Одним из вопросов в повест-

ке стало восстановление трех 
детских садов на 340  мест и 
трех школ на 1 855 мест. Это — 
МБОУ «Школа № 1 г. Енакиево», 
«Школа № 15 им. М. С. Батрако-
вой г. Енакиево», «Школа № 25 
г. Енакиево». Но только строи-
тельно-ремонтными работами 
дело не ограничилось. 

Как и обещала вице- 
губернатор Ленинградской об-
ласти по внутренней поли-

тике Анна Данилюк, новый 
учебный год для школьников 
и учителей Енакиево начался 
с подарков от Ленинградской 
области. Уроки информатики 
стали намного интереснее и 
содержательнее благодаря ос-
нащению образовательных 
организаций современными 
компьютерными классами. 
Также школы Енакиево полу-
чили 27 комплектов современ-
ного оборудования: 459 ноутбу-
ков с гарнитурами и передвиж-
ными тележками, многофунк-
циональные устройства (МФУ), 
интерактивные панели. Ну, и 
конечно, учебники — почти 6 
500 экземпляров 40 различных 
наименований — все с учетом 
обозначенных потребностей 
принимающей стороны.

Администрациями восьми 
муниципальных районов Ле-
нинградской области, закре-
пленных за соответствующи-
ми населенными пунктами го-
рода Енакиево, приобретены 
комплекты наглядных посо-
бий (карты, портреты ученых 
и писателей и т. д.) и государ-
ственной символики для обра-
зовательных организаций. 

С особым вниманием ле-
нинградцы подошли к по-
требностям первоклассников: 

Празднование Дня Победы в 2022 году»
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к  1  сентября для них переда-
ны 750 комплектов подарков — 
рюкзаки и канцелярские при-
надлежности с символикой 47-
го  региона. 

Но и этим не исчерпывается 
помощь детям Донбасса. Летом 
626 детей из Донецкой и Луган-
ской народных республик от-
дыхали в оздоровительных ла-
герях Ленинградской области, 
а семь лучших выпускников 
11-х классов приняли участие в 
областном празднике «Бал вы-
пускников Ленинградской об-
ласти» и посетили всероссий-
ский праздник «Алые паруса» в 
Санкт-Петербурге.

Не обошли вниманием и учи-
телей, обеспечив их методиче-
скими материалами. В рамках 
дополнительного профессио-
нального образования на базе 
Ленинградского областного ин-
ститута развития образования 

Велопробег в рамках Всероссийской акции «Флаги России»
»

продолжается дистанционное 
повышение квалификации пе-
дагогов Енакиево по шести раз-
личным программам. В мае-и-
юне в семинарах, вебинарах и 
курсах повышения квалифика-
ции приняли участие 169 педа-
гогов. Осенью проходит допол-
нительное обучение педагогов 
Енакиево.

Доступная медицина
На протяжении всего ле-

та в Енакиево непрерывно ра-
ботали передвижные мобиль-
ные медицинские комплек-
сы с бригадами медицинских 
специалистов из 47-го региона. 
Мобильные комплексы обору-
дованы маммографом, флюро-
графом, диагностическим ка-
бинетом с возможностью про-
ведения исследований УЗД, 
ЭКГ, анализов крови и мочи.

На протяжении всего лета 

в Енакиево непрерывно работали 

передвижные мобильные 

медицинские комплексы 

с бригадами медицинских 

специалистов из 47-го 

региона. Мобильные комплексы 

оборудованы маммографом, 

флюрографом, диагностическим 

кабинетом с возможностью 

проведения исследований УЗД, 

ЭКГ, анализов крови и мочи.
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Концерт ко Дню России»

Каждая бригада работала в 
Енакиево по месяцу.  Медицин-
ские услуги были сильно вос-
требованы жителями города и 
прилегающих поселений,  бо-
лее того, число обратившихся 
к нашим медикам людей росло  
каждый месяц.

Так, первая бригада работа-
ла с 30 мая по 28 июня. В ее со-
став входили терапевт, акушер- 
гинеколог, педиатр, УЗД, рент-
генолог, хирург, фельдшер, 
рентгенлаборант. За время ра-
боты проведены 1 609 консуль-
таций и сделано 3 503 исследо-
вания (УЗИ, ФЛГ, ММГ, ЭКГ, ана-
лизы).

В состав второй бригады, ко-
торая работала с 29 июня по 
28 июля, были включены такие 
специалисты, как сердечно-
сосудистый хирург, терапевт, 
акушер-гинеколог, педиатр, 
фельдшер, рентгенлаборант, 
эндокринолог, невролог. За вре-
мя работы были проведены 
2 505 консультаций и сделаны 
4 054 исследования.

С 26 июля по 28 августа рабо-
тала третья медицинская бри-
гада. Прием вели сердечно- 

сосудистый хирург, терапевт, 
акушер-гинеколог, педиатр, 
фельдшер, рентгенлаборант, 
врач-кардиолог и ЛОР. Были 
проведены 2 569 консультаций 
и сделаны 2 401 исследование.

С 30  августа приступила к 
работе четвертая медицин-
ская бригада: врач УЗД, врач- 
кардиолог, сердечно-сосуди-
стый хирург, акушер-гинеко-
лог, фельдшер, рентгенлабо-
рант, врач- невролог. 

Сейчас медики из 47-го реги-
она продолжают работу в Ена-

« Вместе с тем, на Украине нашлись люди, которые не захотели 
мириться с политикой искоренения и уничтожения всего 

русского. Эти жители в 2014 году выступили против нацистской 
политики и идеологии, за что были жестоко наказаны своим же 
государством, которое обрушило на них свою же армию и восемь 
лет без остановки терзало их города, поселки и дома снарядами 
и ракетами, пытаясь стереть с лица Земли. Сегодня эти поистине 
храбрые и несломленные люди все вместе хотят сказать всему 
миру свое слово».

Анна Данилюк, 
вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике

киево, в том числе проводят 
исследования при помощи ап-
паратов УЗИ, ЭКГ и другой со-
временной аппаратуры, до-
ставленной с ленинградской 
земли.

Развитие массового 
спорта

В начале сентября жителей 
Енакиево ждал еще один при-
ятный сюрприз: в качестве гу-
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манитарной помощи 47-й ре-
гион доставил…  три фуры со 
спортивным инвентарем —  
тренажерами и экипировкой. 
Планируется, что это будет ис-
пользоваться для подготовки 
и выполнения норм ГТО, воз-
рожденных в России в 2015 году. 

Возрождение комплекса ГТО 
в учебных заведениях принци-
пиально важно для формирова-
ния у молодого поколения уве-
ренности в  своих силах, пра-
вильного отношения к своему 
здоровью.

Помимо доставки оборудова-
ния, спортсмены Ленинград-
ской области проводят в Ена-
киево методическую работу по 
организации тренировок и вы-
полнению нормативов. И так 
как I ступень ГТО предполага-
ет участие детей с шести лет, то 
для первоклассников города в 

Ленинградской области были 
изготовлены Дневники «ГТО». 
В  это же время спортсмены 
ДНР продолжают участвовать 
в соревнованиях, проводимых 
в 47-м регионе.

Что дальше?
Хочется верить, что не прой-

дет и десяти лет, как Енакиево 
станет цветущим комфортным 
городом, где на благоустроен-
ных общественных простран-
ствах по вечерам будет соби-
раться молодежь, в благоустро-
енных дворах будут играть 
дети. В школах ребята будут по-
лучать качественные знания, а 
в городе и окрестностях станут 
возводиться спортивные и куль-
турные объекты. И люди, нако-
нец, будут спокойно и счастли-
во жить на своей родной земле.

Спортивное оборудование для жителей Енакиево
»

Помимо доставки 

оборудования, спортсмены 

Ленинградской области 

проводят в Енакиево 

методическую работу по 

организации тренировок 

и выполнению нормативов. 

И так как I ступень ГТО 

предполагает участие 

детей с шести лет, то для 

первоклассников города в 

Ленинградской области были 

изготовлены 

Дневники «ГТО». 
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 Заместитель Председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяд Алиев в Енакиево

»

Сентябрьский визит 
В конце сентября в Ена-

киево побывал заместитель 
Председателя Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Саяд Алиев. Он 
провел рабочее совещание с 
главой администрации го-
рода Енакиево Романом Хра-
менковым, посетил подшеф-
ные объекты и проинспек-
тировал работы в рамках 
утвержденной губернатором 
Александром Дрозденко пар-
тийной программы «ЕР47.
Донбасс.Возрождение».

В частности, делегация из 
Ленинградской области осмо-
трела культурно- досуговый 
центр. Затем централизован-
ной городской библиотеч-
ной системе передали новые 
книги. Посетили отдел Госу-
дарственной автоинспекции 

МВД ДНР, где проинспектиро-
вали ход ремонта кровли зда-
ния.

В детском социальном рас-
пределительном центре «Ря-
бинка» пообщались с коллек-
тивом воспитателей и пере-
дали оргтехнику, телевизоры, 
спортинвентарь и спортивные 
снаряды, а также мебель и оде-
жду для детей. А при посеще-
нии спортивного клуба «Ме-
таллург» передали новые мото-
циклы, картинги, мото- бензо 
инструменты и запчасти для 
техники. Спортинвентарь и 
оборудование также вручили 
детской юношеской спортив-
ной школе города.

Последним объектом посеще-
ния стала «Школа-интернат № 2 
города Енакиево», которой так-
же был подарен спортинвентарь 
и телевизоры для детей. 

«Средства, материалы и 
оборудование для Енакие-
во собирались местными от-
делениями партии Ленобла-
сти, депутатами, предприни-
мателями и неравнодушны-
ми жителями. В Енакиево в 
первый же день нам удалось 
посетить многие объекты, — 
написал на своей странич-
ке ВКонтакте депутат. — Осо-
бое внимание уделили До-
му культуры. Отрадно видеть 
его преображение! Надеюсь, 
в скором времени он запол-
нится счастливыми зрителя-
ми и ребятишками, которые 
будут радовать всех со сцены 
яркими выступлениями. Вся 
Ленинградская область, вся 
наша дружная команда ста-
рается наладить жизнь в под-
шефном городе. Уверен, у нас 
все получится!»
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ЛИРА БУРАК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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#Vсе_кто_Zа:

КАК МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОМОГАЕТ ДОНБАССУ 
И ПОДДЕРЖИВАЕТ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ

В Ленинградской области создана и работает Межнациональная 
патриотическая платформа #Vсе_кто_Zа. Это не просто акция — это 
целое движение, к которому присоединяется все больше неравнодушных 
людей. О предпосылках создания платформы #Vсе_кто_Zа и первых 
шагах по ее реализации рассказывает председатель комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

■ Лира Викторовна, создание 
платформы — ваша инициати-
ва. Что послужило толчком к та-
кому решению?

— 24 февраля этого года жите-
ли Ленинградской области, то 
есть все мы с вами, столкнулись 
с новыми реалиями. Скажем 
прямо — времени во многом 
несправедливого, агрессивно- 
тревожного, времени как объе-
диняющего, так и разъединяю-
щего всех нас. Так получилось, 
что еще вчера набор слов: «мир», 
«любовь», «братство», «память», 
«вера» был неким священным 
списком. После 24 февраля эти 
слова стали буквально ключе-
вым элементом системы рас-
познавания «свой-чужой».

Очевидно, что такая обще-
ственная сфера, как межэтни-
ческие и межрелигиозные от-
ношения, претерпевают сей-
час серьезнейшие изменения 
и, скорее всего, будут и дальше 
принципиально меняться на 
наших глазах. А катализатором 
этих процессов в современном 
мире являются не отдельные 
лица или сообщества, а мощ-
ные геополитические союзы, 
и основным объектом нападок, 
по давно сложившейся тради-
ции, вновь и вновь становится 
Россия и ее многонациональ-
ный народ.

Из сигналов со стороны за-
падного мира становится абсо-
лютно очевидной острая необ-
ходимость сплочения государ-

Для воплощения инициатив 

многонационального сообщества 

жителей Ленинградской 

области, оказания ими помощи 

вооруженным силам Российской 

Федерации и поддержки жителей 

Донбасса в апреле этого года на 

заседании Совета при Губернаторе 

Ленинградской области по 

межнациональным отношениям 

было предложено создать 

Межнациональную патриотическую 

платформу #Vсе_кто_Zа.

От первого лица
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ственных органов и граждан-
ского общества в поддержке 
наших вооруженных сил. Мы 
просто обязаны поддержать на-
ших солдат, отстаивающих су-
веренитет страны на внешних 
рубежах. Безусловно, органы 
власти обладают потенциаль-
ной мощью и реальными воз-
можностями, но, к сожалению, 
ограничены определенными 
рабочими алгоритмами и име-
ющимися бюджетными ресур-
сами. 

Общественные же объедине-
ния, опираясь на добрую волю 
и народную инициативу, мо-
бильны, легки на подъем, от-
крыты, но не обладают финан-
совыми возможностями.

А еще есть представители ду-
ховенства, которые служат как 
в Ленинградской области, так 
и в войсках, окормляют верую-
щих на освобожденных терри-
ториях и они тоже могут вклю-
читься в этот процесс.

Кроме того, в Ленинград-
ской области есть прекрасное 
бизнес-сообщество, патрио-
тично настроенное, готовое 
тоже внести свою лепту в об-
щее дело.

В этой связи для воплощения 
насущных инициатив много-
национального сообщества жи-
телей Ленинградской области, 
оказания ими помощи воору-
женным силам Российской Фе-
дерации и поддержки жителей 

Донбасса, мною в апреле этого 
года на заседании Совета при 
Губернаторе Ленинградской 
области по межнациональным 
отношениям было предложе-
но создать Межнациональную 
патриотическую платформу 
#Vсе_кто_Zа.

■ Каковы направления работы 
этой платформы?

— В соответствии с нашим 
замыслом, это прежде всего по-
мощь семьям погибших участ-
ников специальной военной 
операции, помощь раненым 
в ходе спецоперации и прохо-
дящим лечение в Ленинград-
ской области. Кроме того, пла-

Губернатор Александр Дрозденко открывает выставку 
«Под Знаменем Победы, под знаменем дедов и прадедов» 
в Доме правительства Ленинградской области

»
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Открытие выставки «Под Знаменем Победы, под знаменем дедов и прадедов» 
в Санкт-Петербургском институте войск национальной гвардии

»

нируется содействовать в ре-
шении насущных жизненных 
вопросов жителям Украины, 
временно прибывающим в Ле-
нинградскую область, а также 
мы организуем сбор и отправ-
ку гуманитарной помощи на 
территории, освобожденные 
в ходе специальной военной 
операции. В дальнейших пла-
нах — привлекать участников 
специальной военной опера-
ции и добровольцев для уча-
стия в военно-патриотической 
работе, проведение иных обще-
ственно-полезных мероприя-
тий, связанных с целью созда-
ния платформы.

■ У платформы уже есть штаб, 
оргструктура?

— Точкой сбора участни-
ков платформы определен Дом 
Дружбы Ленинградской обла-
сти. Наш комитет и Дом друж-

Погрузка гуманитарной помощи, собранной мусульманской 
общиной региона

»
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бы после 24 февраля оператив-
но скорректировали свои пла-
ны таким образом, чтобы ряд 
мероприятий был посвящен 
поддержке российских воору-
женных сил в их борьбе с укра-
инским государственным тер-
роризмом и неофашизмом. Уже 
сложился костяк волонтеров. 
Желающие присоединиться к 
платформе могут оперативно 
это сделать в наших соцсетях.

■ Удалось ли уже провести 
какие- либо мероприятия, реали-
зовать на практике что-то из заду-
манного?

— Хочу поделиться некоторы-
ми результатами. В первую оче-
редь, для нас было важным рас-
сказать жителям области о том, 

что происходило на террито-
рии Донбасса на протяжении 
восьми лет. Для этого 28 апреля 
в Доме правительства Ленин-
градской области мы открыли 
выставку «Под Знаменем Побе-
ды, под знаменем дедов и праде-
дов», каждый экспонат которой 
рассказывает о борьбе жителей 
ДНР и ЛНР с военной агрессией, 
а также о специальной военной 
операции по денацификации 
Украины. Я благодарна Губер-
натору Александру Юрьевичу 
Дрозденко за то, что он поддер-
жал создание этой выставки и 
лично ее открыл. Почти каждый 
экспонат экспозиции имеет 
свою трагическую или героиче-
скую историю. Например, пред-
ставленный на выставке изре-
шеченный осколками указатель 

«Авдеевка» (которая до сих пор 
не освобождена) был передан в 
музей одним из бойцов мили-
ции ДНР. Этот человек через не-
сколько дней погиб. А под указа-
телем был выставлен тот самый 
запрещенный кассетный сна-
ряд, который используют укра-
инские националисты при об-
стреле мирных жителей. И мно-
гие другие экспонаты — знаме-
на добровольческих батальонов, 
фотографии, личные вещи ко-
мандиров ополчения, рисунки 
детей Донецка и других зон воо-
руженных конфликтов, а также 
проект памятника «Доброволец» 
и многое другое.

Отдельно хочу выделить ме-
роприятия по сохранению и 
увековечиванию памяти о на-
ших героях, павших во время 

Сербские активисты знакомятся с проектом памятника «Доброволец»
»
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проведения специальной воен-
ной операции. Многие из вас 
наверняка слышали о партий-
ном проекте «Бессмертное во-
инство России». Я, являясь его 
куратором на территории на-
шей области, благодарю всех, 
кто помогает нам в установке 
мемориальных досок, которые, 
к сожалению, появились уже в 
семи районах нашего региона. 
Также в школах, где учились по-
гибшие военнослужащие, соз-
даются «уголки героев», «откры-
тые парты», устанавливаются 
информационно- мемориальные 
стенды. Я считаю, что важность 
сохранения памяти о героиз-
ме ребят- военных и донесение 
ее до наших детей невозмож-
но переоценить, если хотите, 
это «прививка» против тех со-
бытий, которые, развиваясь де-
сятилетиями, привели к траге-
дии на земле нашего братского 
народа. Ничто не должно быть 
забыто и н икто не должен быть 
забыт. К сожалению, эта фраза 
стала еще более значимой для 
нас, ведь вновь на пороге нашей 
Родины стоит враг, имя которо-
му — нацизм.

■ Одной из ваших инициатив 
стало проведение специального 

телемарафона против террориз-
ма и экстремизма. Какой посыл за 
этим стоит?

— Мы редко задумываемся, 
когда смотрим телерепорта-
жи из Чечни 2004 года, сирий-
ского Алеппо 2016 года, когда 
видим кадры сегодняшнего 
Мариуполя. Нам показывают 
боевые действия штурмовых 
бригад, руины домов, убитых 
стариков, женщин, детей, «во-
як», которые прикрываются 
мирными людьми, как живым 
щитом. А ведь есть еще Город 
ангелов в Беслане, мемориал в 
память о погибших детях Дон-
басса «Аллея ангелов» в Донец-
ке. Хотелось бы, чтобы для зри-
телей телемарафона это пере-
стало быть картинкой из те-
левизора, чтобы они увидели, 
как связаны эти события, что-
бы мы все задумались о при-
чинах этих войн, посмотрели 
в глаза героев этих событий, 
услышали их точку зрения. Хо-
телось бы в прямом эфире от-
ветить на вопросы тех, кто еще 
сомневается в необходимости 
всеобщей солидарности обще-
ства для скорейшей победы в 
специальной военной опера-
ции.

 ■ Как вы думаете, зачем все это 
надо знать? 

— Потому что это касается 
всех нас! Многие наши маль-
чишки, призывники и до-
бровольцы воевали еще в Аф-
ганистане. Потом в Чечне, в 
Сирии, сейчас сражаются на 
Украине. Они сейчас герои! 
Не все из них вернулись до-
мой, их лица смотрят на нас 
со стел на стенах школ, где 
они учились. Ни их товари-
щи, ни их родители никогда 
не зададут такой вопрос. Да и, 
по счастью, ленинградцы эту 
нашу общую беду восприни-
мают как свою собственную. 
Особенно меня радует, что 
патриотические акции, кото-
рые проводит наш комитет, 
вызывают горячий отклик 
именно у национальных ор-
ганизаций Ленинградской 
области. Есть люди и с дру-
гим мнением, конечно. Но аб-
солютное большинство жите-
лей региона прекрасно пони-
мают смысл и значение про-
тивостояния террору. Более 
того, они готовы активно по-
могать нашему государству 
защищать общество: свою 
историю, свое будущее. 
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■ Расскажите, пожалуйста, о сбо-
ре гуманитарной помощи для 
ДНР и ЛНР.

— Это стало следующим эта-
пом нашей работы. Мы прове-
ли сбор помощи от представи-
телей различных религиозных 
организаций нашей большой 
ленинградской семьи. Это — му-
сульманская община, буддисты. 
Собрали более четырех тонн 
продовольствия, медикаментов, 
предметов первой необходимо-
сти. Все грузы были направлены 
в три наиболее нуждающиеся 
города ДНР — Горловку, Докуча-
евск и Ясиноватую, а также в Ро-
стовскую область, которая при-
няла наибольшее число бежен-
цев. Среди членов мусульман-
ской общины сбор организовал 

председатель централизован-
ной религиозной организации 
«Духовное управление мусуль-
ман Санкт-Петербурга и Северо- 
Западного региона России» муф-
тий Равиль Панчеев, за что мы 
ему очень признательны.

■ Кого еще можно выделить как 
активных участников движения?

На призыв на межнацио-
нальном совете о сборе помо-
щи жителям Донбасса также 
откликнулись Епархии Рус-
ской Православной церкви и 
Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии.

■ Участники Платформы много 
помогают нашим солдатам, по-
бывавшим на передовой. Рас-

скажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

— Это направление работы 
нашей платформы я считаю 
важнейшим. Нашим ребятам, 
солдатам, защитникам, кото-
рые сейчас на передовой, ко-
торые, рискуя своей жизнью и 
здоровьем, обеспечивают безо-
пасность и независимость на-
шей Родины, действительно 
очень важно чувствовать, что 
их горячо и активно поддер-
живают внутри страны. Мы с 
вами понимаем, как для них 
сегодня нужна и важна всеобъ-
емлющая поддержка. Именно 
поэтому мы организуем выезд-
ные концерты для военнослу-
жащих, проходящих лечение 
и реабилитацию в нашем ре-

Концерт для раненых бойцов в Гатчинском военном авиационном госпитале»
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Концерт для раненых бойцов в Гатчинском военном авиационном госпитале

гионе. Первым стал концерт в 
Приозерском районе, 18 мая, и 
уже состоялось девять концер-
тов в разных районах области. 
На наш призыв поддержать бо-
евой дух ребят откликнулось 
множество артистов. Это и за-
служенный артист России Сер-
гей Рогожин, популярная рос-
сийская певица Афина, звез-
да Дорожного радио Екатери-
на Титова, солистка ансамбля 
«Метелица» Екатерина Богаче-
ва, солист областного симфо-
нического оркестра Дмитрий 
Лаутало, солист ансамбля МВД 
Павел Кузьмин, артисты петер-
бургской Государственной фи-
лармонии для детей и молоде-
жи, актеры театра и кино Ва-
лерий Шамарин и Елена Жук. 
Не могу не отметить, что участ-
ники концертов — это и члены 
нашей многонациональной ле-
нинградской семьи.

Например, нашу инициати-
ву поддержала скрипачка, со-
листка ансамбля Марийской 
национально-культурной авто-
номии «Ший корно» Елена Та-
никова, а российская эстрадная 
певица Алена Петровская — ро-
дом из Беларуси. Особую благо-
дарность за помощь я выражаю 
Азербайджанской национально- 
культурной автономии в лице 
председателя Вагифа Мамишева 
и компании «Бронка Групп» в ли-
це генерального директора Ни-
киты Мурова. Благодаря их под-
держке каждый концерт закан-
чивается вручением вкусных и 
полезных подарков (мед, орехи, 
сухофрукты, домашнее варенье, 
фрукты). Около 400 бойцов уже 
получили подарки, но их будет 
больше. Мы будем продолжать 
работу нашей платформы.

■ Российское общество давно 
нуждается в истинном едине-
нии. Спецоперация, проводи-
мая против неонацистов, в оче-
редной раз продемонстрирова-
ла, что Россия своих не бросает. 
Что еще, по-вашему, объединя-

ет всех патриотов России, участ-
ников платформы?

— Нас, кто чествует героев 
дня нынешнего, безусловно, 
объединяет чувство безмерно-
го уважения и долг перед те-
ми, кто и раньше представлял 
многонациональную когорту 
героев нашего прежнего обще-
го Отечества, тех, «кто был за» 
Победу над немецким нациз-
мом, над фашизмом, оккупиро-
вавшим Европу, кто разделил в 
сырых окопах Ленинградской 
области не только последнюю 
пачку табака и десяток патро-
нов, но и общую безвестную 
могилу, в которой, как говорят 
сегодня поисковики, «остан-
ки неотделимы». Память о со-
вместной борьбе с немецким 
фашизмом объединяет многих 
людей, представляющих на-
роды когда-то нашей большой 
страны СССР.

Мы уверены, что акции про-
екта Патриотической плат-
формы и наши многочислен-
ные волонтеры, участвующие 
в них, связаны между собой 
понятным желанием помочь 
своей Родине и ее защитникам 
в непростой момент.

Команда артистов, выступавшая перед военнослужащими, 
проходящими лечение в госпиталях и находящимися 
 на реабилитации

»

Нашим ребятам, солдатам, 

защитникам, которые сейчас 

на передовой, которые, рискуя 

своей жизнью и здоровьем, 

обеспечивают безопасность 

и независимость нашей 

Родины, действительно 

очень важно чувствовать, 

что их горячо и активно 

поддерживают  

внутри страны. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

23 сентября в Доме правительства Ленинградской области состоялось 
Заседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по 
межнациональным отношениям. Ключевой темой заседания стала 
миграционная политика. Кроме постоянных членов совета — 
представителей национально-культурных автономий, религиозных 
и общественных организаций, к обсуждению были приглашены 
сотрудники консульства и дипломатического представительства 
Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве 
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в Российской 
Федерации.
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Открыла заседание Совета 
вице-губернатор Ленинград-
ской области по внутренней 
политике Анна Данилюк. Она 
напомнила присутствующим, 
что как раз в это время на тер-
риториях Донецкой и Луган-
ской народных республик, За-
порожской и Херсонской обла-
стей проводится референдум 
по решению вопроса о вхож-
дении этих регионов в состав 
Российской Федерации.

«Многим жителям ДНР, ЛНР 
и освобожденных территорий 
ввиду боевых действий при-
шлось покинуть свои дома и 
уехать в Россию. Мы обязаны 
дать им возможность выра-
зить свою волю на референду-
ме. И  Ленинградская область 
окажет все необходимое содей-
ствие в его проведении», — под-
черкнула Анна Данилюк.

Предваряя тему заседания, 
Анна Александровна отмети-
ла, что, несмотря на непростые 
геополитические и экономи-
ческие условия, Ленинград-
ская область сегодня входит в 
первую пятерку в России по 
рейтингу привлекательности 
для трудовой миграции и за-
нимает второе место в Северо- 
Западном федеральном окру-
ге после Санкт-Петербурга. 
«Эту планку нам удается удер-
живать благодаря устойчиво-
му экономическому развитию 
региона, которое обеспечива-
лось благодаря слаженной и ко-
мандной работе государствен-
ных институтов, институтов 
гражданского общества и биз-
неса в нашем регионе», — ска-
зала вице-губернатор.

В своей вступительной речи 
она сделала акцент на том, что 
миграционный поток на тер-
риторию Ленинградской обла-
сти продолжает увеличиваться, 
и это приводит к заметным из-
менениям в демографической 
обстановке, социальной сфере, 
а также на рынке труда, следо-
вательно, необходимо регуляр-

но проводить мероприятия, 
связанные с адаптацией и со-
циализацией прибывающих в 
регион иностранных граждан, 
а также улучшением условий 
их труда и быта. 

О том, что любое обсуждение 
сегодня должно вестись через 
призму происходящих исто-
рических событий, говорил и 

« Необходимо регулярно проводить мероприятия, связанные с 
адаптацией и социализацией прибывающих в регион иностранных 

граждан, а также улучшением условий их труда и быта. 
В Ленинградской области давно сложилась положительная 
практика проведения подобных мероприятий, и мы стремимся 
сделать ее еще более разнообразной, реализуя наши проекты 
с учетом актуальных потребностей трудовых мигрантов», —

  подчеркнула Анна Данилюк, 
вице-губернатор Ленинградской области 

по внутренней политике
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сенатор от Ленинградской об-
ласти Сергей Перминов. Осо-
бый акцент он сделал на силе 
единства людей разных наци-
ональностей, исповедующих 
разные религии, как ответ тем 
вызовам, которые сегодня сто-
ят перед российским обще-
ством. «У нас нет никаких ва-
риантов, никаких сценариев, 
кроме одного — это сценарий 
нашей общей победы, сцена-
рий, по которому мы должны 
передать будущим поколени-
ям нашу многострадальную, 
огромную, сильную, богатую, 
могучую Родину. Но сначала 
нам придется доказать наше 
право быть свободными, отка-
зать в любезности тем, кто хо-
чет украсть у нас нашу память, 
наше настоящее, а у наших де-
тей — наше будущее», — сказал 

в своем выступлении Сергей 
Перминов.

Сергей Николаевич вручил 
благодарность от Председателя 
Совета Федерации Федераль-
ного собрания Российской Фе-
дерации В. И. Матвиенко епи-
скопу Гатчинскому и Лужско-
му Митрофану (Михаилу Алек-
сандровичу Осяку) за вклад в 
развитие епархии и служение 
Родине.

Приглашенные на заседа-
ние представители узбекского 
Агентства по внешней трудо-
вой миграции рассказали о ра-
боте, которая проводится с же-
лающими работать в России 
еще на стадии отъезда.

Важную роль в социокультур-
ной адаптации играют нацио-
нальные организации. Их пред-
ставители поблагодарили ко-

митет по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти и лично его председателя 
Лиру Бурак за многолетнее со-
трудничество и поддержку.

Много вопросов было у пред-
ставителей национальных ор-
ганизаций к докладчику от 
Управления по вопросам ми-
грации Главного управления 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Александру 
Петренко. Он, в частности, со-
общил, что количество оформ-
ленных патентов за 8  меся-
цев 2022 года, составившее бо-
лее 58 000, превысило на 17,1 % 
показатели аналогичного пе-
риода 2021 года, а в сравнении 

Традиционное общее фото участников Совета при Губернаторе Ленинградской области 
по межнациональным отношениям

»
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с 2020 годом выросло на 91,7 %. 
Наибольшее количество па-
тентов традиционно выда-
ется гражданам Узбекистана 
(69,5 %) и Таджикистана (29 %).

Председатель комитета по 
труду и занятости населения 
Ленинградской области Ал-
ла Астратова, говоря о том, что 
разрыв между спросом на ра-
бочую силу в девять раз превы-
шает количество людей, ищу-
щих работу, подчеркнула, что 
для региона именно трудовая 
миграция является одним из 
механизмов компенсации ка-
дрового дефицита.

Процессы, происходящие в 
среде иностранных граждан и 
их влияние на состояние об-
щества в целом, как отмечали 
участники заседания, требуют 
комплексного внимания вла-
стей и НКО. В частности, отме-
чалось положительное влияние 
проекта «Школа мигранта. До-
бро пожаловать в Ленинград-
скую область» и цикла меро-
приятий по адаптации детей 
мигрантов.

Отвечая на вопрос из за-
ла, председатель комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира 
Бурак рассказала, что несмо-
тря на широкие возможности 
получить гранты Губернатора 
и Президента, в регионе в на-
стоящий момент существует 
большая потребность в НКО, ра-
ботающих в сфере социальной 
адаптации мигрантов, и что 
комитет готов рассмотреть ва-
рианты сотрудничества в этом 
направлении. 

«У нас есть целая государ-
с т в е н н а я  п р о г р а м -
ма по поддержке, адап-
тации и социализации  
мигрантов — рассказала при-
сутствующим Лира Бурак.  — 
Сейчас наша деятельность 
сакцентрована в первую оче-
редь на тех, кто хочет связать 

свою жизнь с Ленинградской 
областью, чтобы для них про-
цесс адаптации прошел го-
раздо быстрее и комфортнее. 
Мы планируем привлечь к 
нашей работе НКО, чтобы со-
вместно работать в этом на-
правлении. Прежде всего это 
те НКО, которые уже сейчас ве-
дут деятельность в сфере меж-
национальных отношений, 
и даже готовы оказывать им  
методическую помощь в этом 
вопросе».

В ходе заседания сложился 
честный открытый диалог по 
актуальным темам формиро-
вания атмосферы межнацио-
нального согласия в регионе. 
Задавались острые вопросы, 
честно признавались имею-
щиеся проблемы. Члены сове-
та решили продолжить его для 
поиска решений по масшта-
бированию успешных прак-
тик адаптации прибывающих 
в регион иностранных граж-
дан. 

Хорошие личные контакты — залог успешной работы»
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«РОССИЯ — СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР»

27 августа, под занавес жаркого лета, в Волхове прошел 
VIII Этнокультурный фестиваль «Россия — созвучие культур». На 
него съехались представители всех национальностей, проживающих 
в Ленинградской области. Прибыли, конечно же, не с пустыми 
руками — привезли выставки, фольклорные ансамбли, мастеров 
по вышивке, лепке, плетению, даже метанию сапога. Все для того, 
чтобы гости фестиваля, да и сами участники смогли познакомиться с 
разнообразием культур, их колоритом, узнать и попробовать для себя 
что-то новое, а главное, от души повеселиться на празднике.
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Фестиваль — яркая 
палитра творчества 
и традиций!

С самого раннего утра в парке 
«Ильинка» в Волхове вовсю ки-
пела организационная работа: 
приезжали делегации со всех 
районов Ленинградской обла-
сти, располагались в своих ша-
трах, переодевались в народные 
костюмы, обсуждали, как и что 
нужно сделать — готовились 
к приходу гостей праздника 
(а ожидалось их много). Некото-
рые делегации из самых даль-
них уголков и из соседних ре-
гионов приехали в Волхов еще 
накануне.

Большинство участников — 
завсегдатаи этнофестиваля, 
приезжают стабильно каждый 
год, с нетерпением ждут следу-
ющего. Тщательно готовят свою 
программу. 

Ежегодно праздник организу-
ет комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области. Исключением стал 
только прошлый — «ковидный» 

2021 год. Но тем радостнее было 
снова собраться всем вместе. За 
восемь лет проведения фести-
валь вышел на новый уровень, 
стал одним из ключевых собы-
тий, визитной карточкой 47-го 
региона.

На официальном открытии 
фестиваля выступил губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Затем 
всех поздравили с праздником, 
наградили межнациональные 
семьи, объявили следующее ме-
сто проведения фестиваля «Рос-
сия — созвучия культур».

Народные игры заряжают позитивом
»

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко: 

«Огромное спасибо всем тем, кто хранит свою культуру, 
свой язык, свои ремесла. И не просто хранит. Я многих здесь 
знаю уже не первый год — вы делаете очень большое дело. 

С одной стороны, сохраняете свою самобытность, передаете ее 
из поколения в поколение: от себя к детям, от детей к внукам; 
вы прививаете всем чувство общности, чувство семейности 
и чувство того, что мы все друзья и живем одной большой 

семьей. Россия — одна большая дружная семья! 
Так было, так есть и так будет».
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Вырос и географический охват 
праздника — с 2016 года он стал 
межрегиональным. Здесь соби-
раются дружественные народы и 
национальности со всего Северо- 
Западного Федерального округа. 
В этом году к фестивалю «Рос-
сия — созвучие культур» присое-
динились делегации из Мурман-
ской, Псковской, Новгородской 
областей, Республики Карелия, 
гости из Ненецкого автономного 
округа, Санкт-Петербурга.

Впе рв ые  в с е  же л а ющ ие 
могли увидеть праздник он-
лайн — в течение всего дня ве-
лась прямая трансляция, кото-
рую посмотрели тысячи жи-
телей Ленинградской области 
и всей страны.

Вокруг площади, на кото-
рой была установлена сце-
на, основное место проведе-
ния праздника, расположи-
лись большие шатры нацио-
нальных подворий. В этот раз 
организаторы сменили при-
вычный формат и предложи-
ли проживающим по сосед-
ству национальностям объе-
диниться — башкиры, татары 

и чуваши, например, пред-
ставляли Поволжское подво-
рье. Было и русское подво-
рье, подворье народов Кавка-

за. Каждый народ подготовил 
насыщенную интерактивную 
программу.

Среди подворий организо-
вали конкурс — гости фести-
валя подходили, знакомились 
с каждым подворьем, его исто-
риями, смотрели выставки, 
пели вместе с фольклорны-
ми коллективами. За понра-
вившихся отдавали свой го-
лос — для этого заранее выда-
вались специальные жетоны. 
Больше всех по итогу накопи-
лось у Русского подворья. В его 
работе участвовали народные 
коллективы из Сланцев и Со-
снового бора. Победителей на-
градили в торжественной об-
становке на сцене, вручили им 
подарки.

Людмила Безъязыкова из 
Сланцев приехала с дочками 
и внучками — все они состо-
ят в семейном клубе тради-
ционной русской культуры 
«Свояси». Они также входят в 
одноименный фольклорный 
ансамбль, который развлекал 
гостей играми в течение дня 
и пел народные песни.

В Русском подворье они пред-
ставили убранство русской из-
бы — там стояла и печь, и дере-
вянная люлька, в которой спала 
самая младшая внучка Людми-
лы! Их соседи — Сосновобор-

Валериан Гаврилов, 
председатель Совета 

Чувашского культурного 
общества Ленинградской 

области: 
«Фестиваль не всегда 

проходит одинаково, формат 
неординарный. Из года 

в год одно и то же —  не 
интересно, а тут все меняется. 

Например, несколько 
народностей в одном 

шатре, и каждый должен 
выставить свою особенную 

изюминку. Тут уже надо 
подумать, поразмышлять, что 
показать, подойти творчески 

к решению этого вопроса. 
У нас выставка по нашей 
чувашской вышивке была 

представлена и мастер-класс 
по двусторонним чувашским 

узорам».

Людмила Безъязыкова, 
участник фестиваля, 

представитель семейного 
клуба «Свояси», 

г. Сланцы: «Организация 
фестиваля очень 

хорошая! Волонтеры 
замечательные, помогают 

нам во всем. Нам очень 
праздник нравится, будем 

участвовать еще».

Мастерица за работой
»
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ские ремесленники Светлана 
и Виктор Лякины — привезли 
кукол, картины и плетенные 
корзинки — все работы сдела-
ны вручную.

Параллельно в городе масте-
ров проходили мастер-классы 
по вышивке, добровольцы учи-
лись основам работы из бере-
сты, изготовлению кукол, ро-
списи и лепке — везде был 
большой спрос и очереди из 
желающих. Многие участво-
вали не по одному разу.

А делегаты Гатчинского рай-
она привезли традиционную 

Светлана Лякина, участник 
фестиваля, представитель 

делегации мастеров, 
г. Сосновый Бор: 

«Мы выехали из дома 
в 4 утра сегодня, а приедем 
к полуночи уже, наверное. 
Так нам нравится здесь — 

атмосфера прекрасная, 
погода прекрасная, концерт 
прекрасный! Сами и песни 
поем, танцуем, веселимся».

Вильё Остонен, участник 
фестиваля, представитель 

делегации Гатчинского 
района: 

«Участников уже 
человек 200 у нас было. 

И дети, и взрослые, даже 
в национальных костюмах 

приходят, и девушки, и 
женщины — никто не 

стесняется, метают все. 
Среди участников пара 
человек очень здорово 

метали — их можно было 
бы и в команду нашу взять, 

в Чемпионате мира по 
метанию сапога участвовать. 
Очень это здорово, конечно!»

финскую забаву. Ингерман-
ландские финны провели со-
ревнования по метанию сапо-
га! Перед стартом — обязатель-
ный мастер-класс: рассказали, 
показали, как правильно дер-
жать сапог, как метать.

Завершился многонацио-
нальный праздник большим 

гала-концертом. А IX Этнокуль-
турный фестиваль «Россия — со-
звучие культур» пройдет в Ломо-
носовском районе, именно туда 
отправился символ фестиваля — 
деревянная ладья.

На русском подворье
»

Лира Бурак, председатель 
комитета по местному 

самоуправлению, 
межнациональным и 

межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 

области: «Мы как 
организаторы сделали все, 
чтобы на праздник пришло 

как можно больше участников 
и гостей, и чтобы атмосфера 

на мероприятии была светлой, 
радостной, чтобы каждый 
мог найти здесь дело по 

душе — посмотреть концерт, 
принять участие в мастер-
классах, отведать блюда 

национальных кухонь. Самое 
главное, чтобы каждый 

чувствовал себя членом одной 
большой дружной семьи — 

семьи народов Ленинградской 
области».
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«ДРЕВО ЖИЗНИ» НА ОЯТИ

Накануне Дня России в неофициальной столице вепсов Приоятья, 
в старинном селе Винницы, собрались тысячи гостей из разных 
районов Ленинградской области, Республики Карелия и других 
регионов, включая Москву.
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В этом году праздник, дни 
проведения которого совпа-
ли с церковным праздником 
Троицей, назвали «Троицким 
хороводом». У главной сце-
ны фестиваля развернулось 
грандиозное действо — твор-
ческие коллективы из Под-
порожского и Лодейнополь-
ского районов, Карелии и Ле-
нинградской области закру-
жились в огромном хороводе. 
После этого началась концерт-
ная программа.

С республикой Карелия 
у нашего региона давние до-
брососедские связи. Поэтому 
и в этот раз из Петрозавод-
ска приехала делегация с из-
вестным ансамблем песни и 
танца «Кантеле». Нынешний 
фестиваль вепсской культу-
ры в  Винницах стал особен-
но долгожданным. Причина 
проста: из-за непростой эпи-

демиологической обстановки 
в прошлом году наш общий 
праздник впервые за много 
лет не проводился в традици-
онном формате.

Как и раньше, гостей встре-
чало высокое «Древо жиз-
ни»  — береза, украшенная 
ленточками. Сценическая 
площадка была оформлена 
традиционной для Приоятья 
косой изгородью, а простран-
ство возле нее окружено тор-
говыми рядами и подворья-
ми, которые зазывали народ 
вепсскими калитками, коло-
бами, олудем и другими уго-
щениями, а также изделиями 
местных мастеров. Вокруг ца-
рила праздничная атмосфера 
народного гулянья.

На торжественном откры-
тии праздника с добрыми 
словами приветствия к го-
стям и  участникам обрати-

СПРАВКА

«Древо жизни» — самый любимый и 
популярный праздник, на который стре-
мятся попасть все, кому близка куль-
тура древнего финно-угорского наро-
да. В этом году празднику исполняется 
35 лет. С 2015 года его проведение под-
держивает комитет по местному само-
управлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Ле-
нинградской области. Символом празд-
ника считается «Древо жизни», которое 
каждый раз устанавливается заранее, 
и весь праздничный хоровод кружится 
вокруг этого символа.

Выставка работ местных мастеров
»
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лективов и отдельных испол-
нителей. Радовали глаз люди 
в красивых народных костю-
мах, живое общение заряжа-
ло позитивом и хорошим на-
строением. Известный далеко 
за пределами Ленинградской 
области народный вепсский 
фольклорный ансамбль «Ар-
мас» порадовал исполнением 
любимых народных песен на 
вепсском языке. Энергию на-
стоящего народного гулянья 
поддержали артисты образцо-
вого ансамбля народной песни 
«Забава» из Подпорожья. В кон-
церте также приняли участие 
артисты фольклорного коллек-
тива «Сударушки» Винницкого 
библиотечно-культурного объ-
единения, народного ансамбля 
песни и танца «Онежские зо-

лись председатель комитета 
по межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области 
Лира Бурак, председатель ко-
митета по культуре и туриз-
му Ленинградской области Ев-
гений Чайковский, глава ад-
министрации Подпорожско-
го района Александр Кялин 
и  — на правах хозяина меро-
приятия — глава администра-
ции Винницкого сельского по-
селения Александр Кузнецов. 
С праздником поздравил и на-
стоятель Александро -Свирского 
монастыря, основателем кото-
рого был вепс, игумен Антоний.

Затем начался праздничный 
концерт. Зрителей развлекали 
талантливые творческие вы-
ступления фольклорных кол-

Участников праздника впечатлили 

цветы в разных техниках: на 

лоскутных и тканых полотнах, 

на картинах и декоративных 

панно. В этом году в конкурсе-

выставке «Цветов прекрасных 

облик милый» приняли участие 

мастера Подпорожского 

и Лодейнопольского района, 

из Киришей, Никольского 

Тосненского района, а также из 

Петрозаводска.

Гостей встречают караваем
»
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Вепсский центр фольклора 

организовал национальные 

подворья, где гостей угощали 

вепсской выпечкой, а также 

мастер-классы традиционных 

вепсских ремесел по 

изготовлению кукол-оберегов, 

ткачеству и гончарному делу.

Изделия народных промыслов для гостей праздника»

ри» из Вознесенья, фольклор-
ного коллектива «Оятская ве-
черка» из Тервеничей и другие 
артисты.

Пока шел этот чудесный и до-
брый концерт, жюри подводи-
ло итоги выставки- конкурса 
декоративно- прикладного 
творчества «Цветов прекрас-
ных облик милый». В этот раз 
мастерицы постарались на сла-
ву, украсив фестиваль цветами 
и букетами самого разного ви-
да. Участников творческого со-
стязания оказалось свыше пя-
тидесяти, так что тем, кто оце-
нивал эти работы, было очень 
сложно выбрать лучшие. А на 
ярмарке лились рекой вепс-
ские напитки — облепиховый 
и малиновый олудь, источали 
ароматы пирги и калитки, ра-
довали глаз узоры на вышив-

ках и керамике. Активно рабо-
тала на празднике и детская 
интерактивная площадка, на 
которой развлекали гостей 
представители образцового 
вепсского театра кукол «Пяй-
вейне».

Каждый мог найти на этом 
традиционном празднике, 
живущем уже четвертое деся-
тилетие, что-то свое, близкое 
душе и настроению. Всех, кто 
сюда приехал, он объединил 
важной идеей сохранения 
культурного наследия пред-
ков, их языка, обычаев и тра-
диционного вепсского госте-
приимства. Радушием был на-
полнен фестиваль на высоком 
берегу древней Ояти, мно-
гие захотят вернуться сюда за 
этой народной радостью в сле-
дующем году.
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РУССКИЙ ЯЗЫК —
ЯЗЫК ВСЕЙ СТРАНЫ

В этом году исполняется десять лет с начала реализации Стратегии 
государственной национальной политики. Одной из ее задач 
является развитие и популяризация русского языка и языков народов 
Российской Федерации.
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«Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий о судьбах 
моей родины, — ты один мне 
поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык!» — эти слова 
Ивана Тургенева сейчас звучат 
как никогда актуально. Нашему 
языку многое пришлось пере-
жить за последние десятилетия. 

В девяностые годы, после рас-
пада Советского союза, статус 
русского языка был в заметной 
мере политизирован. Свою за-
дачу языка межнационального 
общения, работающего на укре-
пление единства всех народов, 
он уже не выполнял. Законода-
тельно не были определены нор-
мы преподавания русского и на-
циональных языков. Наоборот, 
в республиках и автономиях 
в школах наблюдалось поголов-
ное принуждение к изучению 
национальных языков. Возни-
кали противоречия с Конститу-
цией. Необходимость урегули-
рования этих вопросов стано-
вилась все более очевидной. Как 
это ни парадоксально звучит, 
но нужно было определить ме-
сто и роль русского языка в Рос-
сийской Федерации. При этом 
учесть, что у нас сохранились на-
циональные республики, авто-
номии и края, где рядом живут 
люди разных национальностей. 
Как изучать языки? Должны ли 
все люди, проживающие, напри-
мер, в  одной из республик, в обя-
зательном порядке изучать мест-
ный язык? Эти нормы не были 
отрегулированы, и русский язык 
стали использовать как полити-
ческий инструмент. Конечно, 
долго так продолжаться не могло. 

Согласно данным переписи 
населения 2010 года на терри-
тории Российской Федерации 
проживает 192 народа, а люди 
говорят на 277 языках. Аналогов 
такого национального много-
образия в мире немного. Несо-
мненно, русский язык должен 
быть государственным, и в то же 
время нужно развивать родные 

языки живущих в стране наро-
дов. Но как выстроить эффектив-
ную государственную политику 
в этом направлении, какие шаги 
предпринять?

9 февраля 2012 года вышла ста-
тья Владимира Владимировича 
Путина «Россия: национальный 
вопрос». Она дала старт работе 
в этом направлении. А уже в де-
кабре этого года появился указ 
президента «О Стратегии госу-
дарственной национальной по-
литики Российской Федерации 
на период до 2025 года». Началась 
работа ученых, экспертов, юри-
стов, историков, лингвистов по 
приведению в соответствии с за-
конодательством действующих 
норм. В регионах были приняты 
программы, направленные на 
гармонизацию межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений. Ленинградская об-
ласть не стала исключением.

Русскому языку в регионе уде-
ляется большое внимание. Его 
поддержке посвящен цикл лек-
ций, семинаров и круглых сто-
лов, организованных комитетом 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области. Лекции 
и мероприятия имеют просве-
тительский характер. Цель этих 
мероприятий состоит в том, что-
бы у всех граждан России и в 
первую очередь у молодежи уко-
ренилось понимание значимо-
сти родного языка. Люди долж-
ны знать его древнюю историю, 
которую сейчас тоже пытают-
ся исказить. В частности пред-
ставить, что это язык диких, не-
вежественных, разрозненных 
племен, у которых до принятия 
христианства не было собствен-
ной письменности.

Между тем многие ведущие 
ученые, в числе которых был 
и всеми уважаемый авторитет — 
академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев, доказали, что древне-
русский язык появился задолго 
до принятия христианства. Ки-

Многие ведущие ученые, 

в числе которых был и всеми 

уважаемый авторитет — 

академик Дмитрий Сергеевич 

Лихачев, доказали, что 

древнерусский язык появился 

задолго до принятия 

христианства. 

Кириллица — это лишь 

один из эпизодов истории 

русского языка. Наши предки 

пользовались и руническим 

письмом, и глаголицей, 

и другими видами 

письменности. 
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риллица — это лишь один из эпи-
зодов истории русского языка. На-
ши предки пользовались и руни-
ческим письмом, и глаголицей, и 
другими видами письменности. 
Это разрушает тезисы западных 
историографов о бескультурных 
славянских племенах. Кирилл и 
Мефодий пришли не на пустое 
место, они опирались на то, что 
было до них. Наш язык не возник 
из ничего. При этом он постоян-
но претерпевал изменения. И на 
глобальном уровне, и на местном.

Неоднократно происходили ре-
формы русского языка. Их было 
много. Самая крупная — реформа 
Петра I. Он провел кодификацию 
языка, убрал некоторые буквы из 
славянского алфавита. Потом бы-
ла лингвистическая реформа Ми-
хаила Ломоносова, который из-
дал первую грамматику русского 
языка. Условно можно назвать ре-
форматором и Александра Серге-
евича Пушкина, фактически соз-
давшего литературный русский 
язык. Были реформы 1918 года, 
20–30-х годов прошлого столетия, 
1956 года.

С другой стороны, мы живем 
на древних землях Невского 

края, который когда-то был ча-
стью Новгородской республи-
ки. Русский язык формировал-
ся здесь на стыке двух языко-
вых групп — финно-угорской и 
славянской. Бок о бок тут жили 
водь, ижора, литы, эсты, финны 
и славяне. Шло взаимопроник-
новение культур, в русском язы-
ке появлялись заимствования 
слов из языков других народов.

В сентябре этого года в Доме 
дружбы Ленинградской обла-
сти прошел круглый стол, по-
священный популяризации и 
сохранению русского языка. На 
нем историки, филологи и экс-
перты в своих выступлениях 
обсудили актуальные на сегод-
няшний день вопросы: что та-
кое «Русский мир», в чем состо-
ит смысл этого понятия, какие 
новые значения оно принимает, 
исходя из последних событий. 
В ходе дискуссии поднимались 
также вопросы, связанные с рус-
ским языком.

«Русский язык, что бы ни го-
ворили и ни предпринимали 
наши оппоненты, всегда имел 
и сегодня имеет огромное циви-
лизационное значение для ми-

ровой культуры, поскольку явля-
ется важнейшим инструментом 
познания русских гуманистиче-
ских ценностей — образования, 
науки и других сфер.

Новые вызовы показали, как 
некоторые боятся влияния рус-
ского языка и нашей культуры. 
Поэтому сегодня как никог-
да нам необходимо прилагать 
усилия для укрепления и рас-
ширения возможностей изуче-
ния русского языка», — сказала в 
своем обращении к участникам 
круглого стола председатель ко-
митета Лира Бурак.

Доктор филологических наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник НОЦ русского языка 
и литературы ЛГУ им. А. С. Пуш-
кина Ольга Мещерякова обра-
тила внимание на противосто-
яние двух понятий — «русофо-
бия» и «Русский мир». Эти два 
полярных явления стали реали-
ями нашего времени, их борьба 
становится все более ощутимой. 
По мнению докладчика, ученые 
и университеты должны зани-
мать активную позицию, рас-
крывать и популяризировать по-
нятие «Русский мир». Понятие, 
неотделимое от русского языка. 

В ходе обсуждения были за-
тронуты и исторические аспек-
ты его становления, появления 
русской письменности в различ-
ных ее формах от цер (табличек, 
покрытых воском) и берестяных 
грамот до бумажных и совре-
менных электронных носите-
лей. Участники обсуждения го-
ворили о богатстве и гибкости 
русского языка, влиянии на не-
го русской ментальности, а так-
же о важном значении таких уч-
реждений, как библиотеки, ко-
торые являются хранилищем 
накопленных веками знаний.

В свою очередь Ленинград-
ская областная университет-
ская научная библиотека под-
готовила экспозицию изданий, 
посвященных русскому языку. 
От словаря Даля до современных 
работ, рассказывающих о том, 

Участники круглого стола»
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Представитель областной 
научной библиотеки 
представляет мини-
выставку изданий 
о русском языке

»

как Интернет влияет на лекси-
ку россиян.

По окончании работы круглого 
стола его участники с сожалени-
ем констатировали, что не успе-
ли рассмотреть много важных и 
интересных вопросов. А значит 
подобные мероприятия нужно 
проводить чаще, расширяя их ау-
диторию. В том числе и за счет ис-
пользования современных муль-
тимедийных технологий. Приме-
ром такой работы может служить 
записанный на электронные но-
сители цикл лекций о русском 
языке. Они предназначены пре-
жде всего для молодежи.

В сентябре в научно-исследо-
вательском центре религиовед-
ческих и этнополитических ис-
следований Ленинградского го-
сударственного университета 
им. А. С. Пушкина состоялась 
лекция «О современной наци-
ональной политике и роли рус-
ского языка в формировании 
и укреплении единства рос-
сийской нации». В дискуссии 
участвовали не только ученые, 
но и студенты — участники сту-
денческого научного общества.

Это только несколько приме-
ров последних мероприятий, 
которые являются частью про-
грамм, посвященных русскому 
языку, реализуемых в Ленин-
градской области. И это на фоне 
того, что в июле 2021 года в на-
шей стране состоялось голосо-
вание по внесению поправок 
в Конституцию, часть которых 
напрямую имеет отношение к 
русскому языку. В результате в 
статью 68 были включены такие 
определения: «Государственным 
языком Российской Федерации 
на всей ее территории являет-
ся русский язык как язык го-
сударствообразующего народа, 
входящего в многонациональ-
ный союз равноправных наро-
дов Российской Федерации» и 
«Культура в Российской Федера-
ции является уникальным на-
следием ее многонационального 
народа. Культура поддержива-

ется и охраняется государ-
ством». При этом сохрани-
лись пункты этой статьи, 
которые гласят: 

Конечно, русский язык являет-
ся наиболее распространенным 
на территории Ленинградской 
области. Но здесь проживают 
люди самых разных националь-
ностей. И это тоже учитывается. 
В регионе есть программы, на-
правленные на сохранение и 
развитие культур коренных ма-
лочисленных народов. Они вклю-
чают в себя языковые курсы для 
вепсов, води, ижор. В областном 
Доме дружбы организованы бес-
платные языковые курсы и для 
представителей других диаспор. 

Родной язык является душой 
любого народа. Без него невоз-
можно его существование. Ува-
жение к языку — основополага-
ющий постулат добрых, уважи-
тельных отношений в многона-
циональном обществе.

« Республики вправе устанавливать свои государственные 
языки. В органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, государственных учреждениях республик они 
употребляются наряду с государственным языком Российской 
Федерации» и «Российская Федерация гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, создание условий для его 
изучения и развития».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Социально ориентированные некоммерческие организации 
(СО НКО) являются драйверами развития гражданского 
общества. В Ленинградской области реализуется подпрограмма 
«Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» государственной программы 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области». 

ПРОЕКТ ЗНАКОМСТВА С НАРОДНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ 
«ОТ ПЕЧКИ ДО ПЕЧКИ» ОБЪЕДИНИЛ РУССКИХ, 
МАРИЙЦЕВ, КОМИ, УКРАИНЦЕВ, ТАТАР В ГОСТЕПРИИМНОЙ 
ДЕРЕВНЕ ЛОПУХИНКА



С 2022 года в регионе действует единая система
государственной поддержки СО НКО и на постоянной 
основе через комитет общественных коммуникаций 
предоставляются:
▶ гранты и субсидии; 
▶ имущественная поддержка;
▶ информационная и консультационная поддержка; 
▶ образовательная поддержка (акселератор).

Гранты и субсидии

Образовательная поддержка (акселератор)

Информационная 
и консультационная 
поддержка СО НКО

Два раза в год проводится единый 
конкурсный отбор по предоставлению 
грантов Губернатора Ленинградской 

области на реализацию проектов по 
13 социально значимым направлени-
ям.

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НКО 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2022 ГОД

На 31 декабря 
2021 года

На 1 октября 
2022 года

2 007 2 166

▶ вебинары/семинары для неком-
мерческого сектора;

▶ индивидуальные консультации;
▶ Гражданский форум Ленинград-

ской области «Команда 47»;
▶ тематические встречи.

Имущественная поддержка СО НКО

Имущественная поддержка СО НКО 
осуществляется путем предоставле-
ния помещений СО НКО в безвозмезд-
ное пользование или на правах льгот-
ной аренды.

Получателями поддержки могут являть-
ся СО НКО, осуществляющие деятельность, 
направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского обще-
ства в Российской Федерации.

В Ленинградской области 
проводятся:

Гражданский форум Ленинград-
ской области «Команда 47» ежегод-
но становится центром притяже-
ния представителей некоммерческо-
го сектора, инициативных жителей 
региона, государственных структур, 
социально-ответственного бизнеса для 
получения новых знаний и дальнейше-
го взаимодействия по решению соци-
альных задач. 

В 2022 году основная идея Форума — 
формирование «Карты возможностей 
Команды 47», которая принесет пользу 
некоммерческим организациям и жи-
телям региона. 

На территории региона при государ-
ственной поддержке осуществляют дея-
тельность Ресурсные центры некоммер-
ческих организаций, которые оказывают 
следующие услуги СО НКО:

▶ регистрация/перерегистрация; 
▶ юридические консультации;
▶ бухгалтерское сопровождение;
▶ социальное проектирование;
▶ консультации по фандрайзингу;
▶ образовательные мероприятия; 
▶ стажировки для представителей.

Повышение квалификации в фор-
ме акселерации проводится для ра-
ботников и добровольцев (волонтеров) 
СО НКО. Каждый год на основании 
опроса среди представителей секто-
ра выявляются наиболее актуальные 
темы для обучения. В 2022 году обуче-
ние состоит из двух модулей: 
▶ Планирование проектной деятель-

ности;

▶ Подготовка проекта для подачи за-
явки на конкурсы.

Всесторонняя государственная под-
держка СО НКО положительно сказа-
лась на развитии некоммерческого 
сектора, что доказывает значитель-
ный рост регистраций некоммерче-
ских организаций на территории Ле-
нинградской области.

Гранты Губернатора
Ленинградской области

48,5
млн рублей

173,3
млн рублей

28,5
млн рублей

областной бюджет
Ленинградской области

46,2
млн рублей

областной бюджет
Ленинградской области

20
млн рублей

софинансирование
Фонда президентских грантов

127,1
млн рублей

софинансирование
Фонда президентских 

грантов

20
21

го
д

20
22

 го
д

Правовая база

▶ Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»

▶ Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях»

▶ Областной закон Ленинградской области от 
29.06.2012 N 52-оз «О государственной поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Ле-
нинградской области»

Информационные ресурсы
Сайт: Ленобластьгранты.рф
Группа Вконтакте: Объединение НКО в Ленинградской области
https://vk.com/nko_lo_info 
Телеграмм-канал:  Ленингрант https://t.me/leningrant @leningrant
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В основу межнационального 
фестиваля «От печки до печ-
ки» положены обрядовые празд-
ники разных народов, посвя-
щенные печке. Авторы проек-
та — представители Марийской 
национально- культурной авто-
номии Ленинградской области 
«Ший корно». Он проводится в 
рамках объявленного Президен-

ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГРАНТЫ В 2022 ГОДУ

Печь играет особую роль в 
традиционной культуре многих 
народов, существуют даже 
особые праздники: 
31 января — День домашней 
печи у славян, 
12 февраля — Конга пайрем 
у народа мари, 
19 мая — День русской печки.

Грантовая поддержка позволяет реализовывать интереснейшие творческие идеи, 
имеющие большую общественную значимость. В этом году Грантами Губернатора 
Ленинградской области в рамках направления «Гармонизация межнациональных 
отношений и поддержка малочисленных коренных народов Ленинградской области» были 
поддержаны два проекта: межнациональный фестиваль «От печки до печки» (размер 
гранта — 397 073 руб.) и «Российский флот — детище Петра I» (размер гранта — 
498 797 руб.). Кроме этого, комитет по печати Ленинградской области поддержал 
издание книги «Плен — незаживающая рана души солдата. Национальный состав 
советских военнопленных финских лагерей Выборгского района Ленинградской 
области».

том России Владимиром Пути-
ным Года культурного наследия 
народов России. 

Фестиваль популяризует 
нравственно- духовные тради-
ции, связанные с печкой, кото-
рая для многих народов являет-
ся олицетворением домашне-
го очага, тепла, кормилицей и 
душой семьи, ее защитницей и 
лекарем. С древних времен печь 
главенствовала в доме у многих 
народов. Вокруг нее возникали 
приметы, зарождались тради-
ции, ее наделяли человечески-
ми чертами, делали героиней 
сказок и легенд. В рамках фести-
валя ленинградцы знакомились 
с народными традициями и бо-
гатым фольклором, пробовали 
национальные блюда, приготов-
ленные в печи, слушали игру на 
марийских гуслях, мастерили 
домовые обереги. 

Проект «Российский флот — 
детище Петра I» разработали в 
региональной общественной ор-
ганизации татарской культуры 
Ленинградской области «Татар-
ское культурное общество «Фай-
да» (Польза).

Он включил в себя проведе-
ние пленэра для художников  
разных национальностей и 
вероисповедания, посвящен-
ного 350-летию Петра I. И не 
где- нибудь, а именно в Лодей-
нопольском районе нашей Ле-

нинградской области — истори-
ческом месте зарождения Рус-
ского флота.

Задача перед художниками 
стояла интересная — написать 
20 картин об истории становле-
ния Российского флота. Фина-
лом работы стало проведение 
выставок «Российский флот — 
детище Петра I» в Лодейном По-
ле, Выборге, в поселке Горбун-
ки Ломоносовского района и в 
Доме дружбы Ленинградской 
области.
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— Наша общественная орга-
низация реализовала уже нема-
ло проектов на средства полу-
ченных грантов самых разных 
уровней. Так, в 2014–2015 годах мы 
взялись за реализацию проекта 
«Адаптация мигрантов, прожи-
вающих в Ленинградской обла-
сти». Также «Исследовательские 
проблемы языковой и социально- 
культурной адаптации детей ми-
грантов» (2016).

На грантовые средства в Дни 
марийской культуры в Ленин-
градской области мы провели де-
сять Уроков дружбы в школах Все-
воложского, Кировского и Гатчин-
ского районов Ленинградской об-
ласти. Охват — более 500 человек.

Мы провели в Доме дружбе кру-
глый стол на тему «Участие ма-
рийцев в гражданском обществе», 
и там же — выставку. В 2020 году 
мы получили Президентский 
грант и провели «Интерактив-
ные музеи — объекты межнаци-
онального согласия и патриотиче-

ЕВДОКИЯ СОЛОВЬЕВА, 
Председатель Общественной 
организации Региональная Марийская 
национально-культурная автономия 
Ленинградской области «ШИЙ 
КОРНО»:

ского нравственного воспитания 
(на примере интерактивного ма-
рийского музея «Мари тоштер»). 
Из-за пандемии приходилось все 
проводить в онлайн- формате, но 
все же мы смогли справиться, при 
поддержке Дома дружбы Ленин-
градской области провели ряд 
научно- практических конфе-
ренций, разработали методиче-
ское пособие с рекомендациями 
по работе интерактивных музеев, 
вовлекли в работу ряд школьных 
музеев в разных районах Ленин-
градской области и несколько на-
циональных общин.

Также провели масштабную 
конференцию, посвященную про-
водам в армию. Главным вопро-
сом был: можно ли сейчас орга-
низовать проводы в армию так, 
как это делали раньше. В резуль-
тате мы узнали очень много ново-
го о традициях проводов в армию 
у разных народов.

Проводились также мастер- 
классы по изготовлению тра-

диционных марийских кукол- 
оберегов — на осиновых веточ-
ках, на щепах.

На средства грантов приоб-
рели музейный стол, витрину, 
напольный пробковый стенд 
и много другого необходимого 
выставочно- музейного оборудо-
вания. Теперь мы можем регуляр-
но проводить выставки предме-
тов марийской культуры и быта, 
вести патриотическую и просве-
тительскую деятельность, прово-
дить мастер- классы. Выпустили 
серию буклетов и публикаций 
в сети Интернет на темы тради-
ций нашего народа: «Марийские 
родильные обряды», «Свадебные 
традиции у марийцев», «Похо-
ронные обряды у народа мари», 
«Поминальные обряды у народа 
мари».

Считаю, что грантовая под-
держка просто необходима для 
культурно- просветительской де-
ятельности и способствует разви-
тию всего нашего общества.

Одним из победителей кон-
курса комитета по печати Ле-
нинградской области  среди со-
циально значимых проектов в 
сфере книгоиздания в 2022 го-
ду стал еще один проект Марий-
ской национально-культурной 
автономии Ленинградской об-
ласти «Ший корно». Организа-
ция получила грант на издание 

книги «Плен — незаживаю-
щая рана души солдата. На-
циональный состав советских 
военнопленных финских ла-
герей Выборгского района Ле-
нинградской области».

Этот проект поддержали Дом 
дружбы Ленинградской области, 
руководство Ленинградской об-
ластной универсальной науч-

ной библиотеки и Библиотека 
А. Аалто города Выборга. Книга, 
которая должна выйти в свет в 
ноябре, будет полезна всем, кто 
интересуется военной истори-
ей России и Ленинградской об-
ласти. Она станет дополнитель-
ным источником информации 
по теме, которая до сегодняшне-
го дня была мало изучена.
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БОГ ЯВЛЯЕТ СЕБЯ
ЧЕРЕЗ ПРЕКРАСНОЕ

В 2016 году епископ Выборг-
ский и Приозерский Игнатий 
обратился к Губернатору Ле-
нинградской области Алексан-
дру Дрозденко с просьбой под-
держать хорошее начинание — 
православный конкурс для твор-
ческих детей. По задумке это 
было совсем небольшое меро-
приятие, в котором принима-
ли участие дети воскресных 

школ Выборгской епархии. Гу-
бернатор, конечно же, поддер-
жал мероприятие, передав ку-
раторство над этим проектом 
в комитет по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти. Так в Ленинградской обла-
сти появилась еще одна хорошая 
традиция.

В зале приятный полумрак, а на ярко освещенной сцене юные 
вокалисты старательно выводят «Ныне Светлая Пасха, Воскресение 
Христово...». Настоящий академический хор, хоть и детский, 
исполнительскому мастерству которого могут позавидовать даже 
взрослые артисты, эмоционально и проникновенно поет о главном 
празднике христианства... Ребята собраны, их одухотворенные лица, 
чистое и слаженное пение, хорошо поставленные голоса указывают 
на то, что они относятся к своему занятию с любовью и рвением. 
Пасхальный фестиваль «Светлое Христово Воскресение» вот 
уже который год доказывает — в Ленинградской области тысячи 
талантливых ребят.

Уже более семи лет 
в Ленинградской области проводится 
Пасхальный фестиваль 
«Светлое Христово Воскресение»
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Пасхальный фестиваль — 2017 
проходил уже при поддержке 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области. В нем смогли принять 
участие больше детей: был уве-
личен возрастной диапазон 
участников, к конкурсу были 
допущены дети из обычных му-
зыкальных и художественных 
школ. Первый тур прошел в рай-
онах, относящихся к Выборг-
ской епархии: в Выборгском, 
Всеволожском и Приозерском. 
Отбор велся по двум направле-
ниям: музыкальный конкурс 
и изобразительное творчество.

Обязательным условием уча-
стия было соблюдение темати-
ки — вокальные номера и твор-
ческие работы должны быть по-

священы теме фестиваля «Свет-
лое Христово Воскресение». 
В итоге фестиваль 2017 года объ-
единил около 1 000 школьников 
из всех пяти благочиний Вы-
боргской епархии. В финал выш-
ли около 150 ребят. Он проходил 
24 мая на Соборной площади 
Выборга, у стен Кафедрального 
Спасо- Преображенского собо-
ра. Около 1 000 зрителей — вы-
боржцев и гостей города — со-
брались здесь послушать кон-
церт и посмотреть на живопис-
ные работы, выставленные на 
мольбертах под открытым не-
бом. Эта экспозиция привлек-
ла особое внимание: выставки 
современного искусства в фор-
мате open-air всегда интересны 
горожанам и туристам. Звания 
победителей и лауреатов кон-
курса были присуждены в но-

минациях: инструментальная 
музыка, сольное выступление, 
вокальный ансамбль, изобра-
зительное искусство, живопись, 
графика. Участников и гостей 
фестиваля приветствовал епи-
скоп Выборгский и Приозер-
ский Игнатий. «Ребята, растите 
добрыми, хорошими людьми, 
патриотами», — напутствовал 
он юных финалистов.Фестиваль 
открыл народный молодежный 
ансамбль «Откровение» Дворца 
культуры города Выборга. С кон-
цертной программой выступил 
лауреат Всероссийских и Меж-
дународных конкурсов, облада-
тель 4-х грантов премии Пре-
зидента РФ, ансамбль русской 
музыки и песни «Узорица», ко-
торый в 2016 году стал победите-
лем первого районного детско- 
юношеского Пасхального фе-

Юные артисты на отборочном туре»
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стиваля и образцовый детский 
коллектив, музыкально- хоровая 
студия «Гармония» Всеволож-
ского района.

Победители получили дипло-
мы, призы и подарки. Лауреатов 
отметили почетными грамота-
ми.Для многих ребят из посел-
ков и малых городов Ленинград-
ской области фестиваль стал 
прекрасной возможностью про-
явить себя. По словам участни-
ков, не всегда в обыденной жиз-
ни удается показать, что Право-
славие дало им не просто тради-
цию молитвы и еженедельного 
посещения храма. Вера в Бога 
наполняет их сердца радостью, 
желанием творить, украшать 
мир и прославлять Бога.

Так юные жители Ленинград-
ской области своим творчеством 
продолжают миссионерскую 
традицию святых учителей Сло-
венских Кирилла и Мефодия.

***
Когда организаторы стали 

подводить итоги, то поняли — 
мероприятие обязательно нуж-
но делать областным. И в сле-
дующем году к делу подошли 
еще более основательно: созда-
ли положение, согласно кото-
рому в конкурсе участвуют все 
17 районов и городской округ 
Ленинградской области, раз-
работали номинации, обрати-
лись в другие епархии региона 
с просьбой назначить для ку-
раторства священников. В те-
чение марта и начала апре-
ля 2018 года по всему региону 
проходили отборочные туры. 
Финал Пасхального фестиваля 
прошел 14 апреля на террито-
рии собора Архистратига Бо-
жия Михаила в поселке Токсо-
во. В итоговом концерте при-
няли участие 70 финалистов- 
победителей, параллельно 
в  конференц-зале проходи-
ла художественная выставка 
детских работ. Фестиваль, как 
и прежде, получил массу поло-

Конкурсанты волнуются перед выступлением

Перед жюри стоит непростая задача. Как отобрать лучших, когда 
все работы хороши?

»

»
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жительных отзывов и от участ-
ников, и от зрителей.

С тех пор Пасхальный фести-
валь «Светлое Христово Воскре-
сение» проходит в масштабах 
всей Ленинградской области — 
сначала идут отборочные ту-
ры по епархиям на специали-
зированных площадках в Гат-
чине, Тихвине и Всеволожске, 
потом — грандиозный финал 
Фестиваля, где определяются 
лучшие в своих номинациях. 
Как и полагается, победителей 
и участников Фестиваля награ-
ждают грамотами, дипломами 
и ценными подарками.

Важно отметить, что призы, 
которые получают победители, 
вовсе не символические, а дей-
ствительно полезные — это сер-
тификаты, имеющие солидный 
денежный эквивалент. Их мож-
но использовать на покупку 
электронных аксессуаров: ми-
крофона, колонок, принадлеж-
ностей для рисования и рукоде-
лия, учебников и нот, а также на 
другие нужные вещи, которые 
будут способствовать дальней-
шему творческому развитию.

Важна и большая организатор-
ская работа, которую взял на се-
бя комитет по местному самоу-

правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти. Поскольку речь о детях, то, 
во-первых, соблюдаются все тре-
бования и меры безопасности, 
которые регулируют проведе-
ние детских мероприятий. Во- 
вторых, все делается по высшему 
разряду: подбираются лучшие 
концертные площадки, прове-
ренные партнеры, приглашают-
ся особые гости, как, например, 
Государственный оркестр рус-
ских народных инструментов 
«Метелица», с особенным тща-
нием отбираются эксперты. Де-

Работы юных художников отличает эмоциональность и простота
»
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тей из всех концов Ленинград-
ской области к месту проведения 
районных и регионального этапа 
фестиваля доставляют комфорта-
бельные автобусы. Ребят обеспечи-
вают горячим питанием.

В общем, все делается для того, 
чтобы креативная молодежь ощу-
щала на себе заботу и поддержку со 
стороны взрослых. И могла как мож-
но сильнее проявлять себя в твор-
честве.

А если говорить об отношении са-
мих ребят — в конкурсе участвуют 
и совсем маленькие, и уже почти 
взрослые. Все они волнуются, пере-
живают, месяцами готовятся, даже 
плачут.

«Мы впервые участвовали в фе-
стивале в 2022 году, — рассказа-
ла Анна Тимонина, хормейстер 
Образцового самодеятельного 
коллектива ансамбля народной 
песни «Забава» Подпорожского 
культурно- досугового комплек-
са. — Дети, конечно же, волнова-
лись. Они не знали сцену, а участ-
ников было очень много, и высту-
пления у всех сильные. Но в итоге 
всем очень понравилось. Ребята 
вообще положительно реагиру-
ют на всевозможные выезды, зна-

комства, новый опыт. К тому же 
мы получили большое количество 
позитивных отзывов от зрителей: 
запомнились ярким, радостным 
и светлым выступлением».

Ансамбль народной песни «За-
бава» занял 1-е место в номинации 
«Вокальное народное творчество». 
Руководители коллектива отмети-
ли высокий уровень организации 
Фестиваля.

Жюри относится к участникам 
очень трепетно. Много спорят, но 
стараются отметить каждого, осо-

Победители Пасхального фестиваля «Светлое Христово Воскресение» 2022 года »

« Нам предоставили комфортный транспорт, везде 
встречали, провожали, выдавали сухие пайки. Мы 
с детьми почти два года из-за пандемии не имели 
возможности выступать, поэтому с радостью приняли 
предложение принять участие в Фестивале, — 
поясняет Анна Тимохина.  — Я подбирала репертуар, 
делала аранжировки хоровых партий, наш 
концертмейстер Андрей Миронов создавал музыкальные 
аранжировки. В итоге мы заняли первое место. Но 
больше всего нам понравилась сама атмосфера 
праздника — необыкновенно душевная. Очень хотим 
теперь участвовать и в следующем году».
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бо поддерживают тех, кто не 
прошел в финал. Что особенно 
ценно — дают советы, что улуч-
шить, чтобы победить в следую-
щем году. Все это создает непо-
вторимую атмосферу доверия, 

добра, дружбы, справедливости, 
поддержки, где лучше и полнее 
раскрываются детские дарова-
ния. Фестиваль на всех этапах 
получается очень живым и тро-
гательным. Этот конкурс — про 

мир глазами детей — чистый, 
неиспорченный, где есть место 
всему самому лучшему, где пра-
вят вера и любовь, согревая серд-
ца и даря людям надежду.

Пасхальный фестиваль «Свет-
лое Христово Воскресение» за 
несколько лет стал мощной пло-
щадкой для развития талантов 
ленинградских детей. Меропри-
ятие стимулирует образователь-
ную и творческую деятельность 
ребят, помогает глубже осмыс-
лить настоящие ценности отече-
ственной культурной традиции. 
В программе юных музыкан-
тов — произведения Шостакови-
ча, Рахманинова, Чайковского, 
Балакирева и других компози-
торов, русские народные песни, 
пасхальные волочёбные песни. 
Юные художники представляют 
на суд жюри графические рабо-
ты и пейзажи, каждая готовится 
не один месяц.

О глубинном смысле этой де-
ятельности, подводя итог про-
шедших фестивалей, рассказал 
священник Сергий (Чекоданов): 
«Православная церковь учит, 
что в человеке есть тело, душа 
и дух. Творчество воспитывает 

« В современном обществе складывается такая тенденция, 
что православные праздники не воспринимаются глубоко. 

Пасха для современного человека — в лучшем случае 
освящение яиц и куличей,  — говорит постоянный член 
жюри Фестиваля, священник Дионисий (Бунцев), курирующий 
проект от Выборгской епархии.  — И мы захотели сделать 
так, чтобы праздник Пасхи для детей был наполнен живым 
глубоким смыслом, стал  чем-то большим, чем праздничная дата 
в календаре. А как это лучше сделать? Дети очень искренние, 
открытые, пластичные, не закосневшие в предрассудках. Они 
способны постигать мир через творчество, поэтому мы и решили 
сделать такой творческий конкурс- фестиваль. Пасхальную тему 
можно раскрыть через музыку, через пение, художественное 
творчество. А когда дети вдохновляются  чем-то, то они 
заражают этим и всех вокруг себя. Это такая возможность для 
всех причастных заглянуть за ширму праздника, почувствовать 
светлую радость, которой этот праздник наполняет сердца 
людей».

Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий (Пунин) 
обращается к участникам и зрителям фестиваля

»
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прежде всего душу, и я нахожу 
это очень важным. Потому что 
часто Бог являет себя через пре-
красное, а значит очень важно 
уметь понимать и ценить кра-
соту. Воспитывая душу, мы да-
ем человеку возможность на-
строиться на общение с Богом. 
Поэтому детский Пасхальный 
фестиваль — это очень полезное 
действо, и я рад, что государство 
идет нам навстречу в таких на-
чинаниях».

Образцовый самодеятельный коллектив ансамбля народной песни «Забава» 
Подпорожского культурно- досугового комплекса

Члены жюри внимательно 
изучают работы юных 

художников

»

»
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ТИХВИНСКАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Традиционно 9 июля православные верующие отмечают праздник 
Тихвинской иконы Божией Матери. В этот день жители Тихвина 
и паломники со всей России собираются у стен Богородичного 
Успенского мужского монастыря, чтобы поклониться одной из 
величайших святынь христианского мира и попросить ее о самом 
сокровенном.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Согласно церковному пре-
данию, чудотворный образ 
Тихвинской Божией Матери 
был написан самим святым 
апостолом и евангелистом Лу-
кой во время земной жизни Де-
вы Марии, по образу Одигитрия, 
что в переводе с греческого оз-
начает «Указующая путь», «Пу-
теводительница». Первоначаль-
но лик находился в Иерусали-
ме, затем с V столетия от Рожде-
ства Христова был торжественно 
перенесен в Константинополь, 
где в честь иконы был возведен 
Влахернский храм, а впослед-
ствии — хранилище важнейших 
святынь Византии. Как свиде-
тельствует церковная история, 
в 1383 году Византийская импе-
рия утратила образ «за гордость, 
братоненавидение и неправды 
народа», и в том же году икона 
чудесным образом объявилась 
на Руси, чтобы духовно окорм-
лять русский народ.

На святыне Богородица изо-
бражена облаченной в красный 
или бордовый мафорий, укра-

шенный тремя звездами — од-
ной на челе и двумя на плечах, 
которые символизируют дев-
ство Марии до Рождества Спаси-
теля, в момент Рождества и по-
сле Рождества. Ладонь ее правой 
руки раскрыта и, указывая на 
путь, который должен привести 
всех к спасению, направлена на 
Сына. Младенец Иисус в левой 
ладони держит свиток — знак 
своего спасительного учения, 
правой рукой — благословляет 
человечество, а золотой цвет, в 
который он облачен, символи-
зирует Царство Божие. Не позво-
ляет спутать Тихвинский образ 
с другими святынями, на кото-
рых изображена Богородица, 
одна маленькая, но очень важ-
ная деталь — пяточка Младен-
ца, повернутая навстречу бого-
мольцам.

Тихвинская икона Божией 
Матери, широко почитаемая со 
времен Великого князя Москов-
ского Василия III, получила из-
вестность в народе благодаря по-
мощи больным, страдающим тя-
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ТИХВИНСКИЙ БОГОРОДИЧНЫЙ УСПЕНСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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желыми душевными расстрой-
ствами, параличами, болезнями 
суставов и слепотой. Но особен-
но сильно Матерь Божия защи-
щает и исцеляет от разных неду-
гов детей, а также помогает жен-
щинам при бесплодии.

Удивительное явление
Среди православных веру-

ющих дата 9 июля неслучай-
но считается Днем памяти 
Тихвинской иконы Божией Ма-
тери — именно в этот день про-
изошло чудесное явление ново-
го святого образа народу. Сказа-
ние гласит, что в лето 6891 года 
(1383 год, согласно современно-
му календарю) от Сотворения 
мира на Новгородских землях 
(ныне территории Ленинград-
ской области) рыбаки во время 
промысла на небыстрой реке 
Тихвинке — правом притоке, 
впадающем в Ладогу полново-
дной и привольной Сяси, заме-
тили в небе ни с чем несрав-
нимое мерцание, исходившее, 
будто с небес. Приглядевшись, 
мужчины изумились — перед 
их взором предстал образ Бо-
городицы, парящий над водной 
гладью.

После своего первого явле-
ния на земле чудотворный об-
раз стал «светозарно шествовать 
по воздуху» из одного селения 
в другое и представал перед 
местными жителями в разных 
окрестностях семь раз. Замечали 
его в погостах Смолково на реке 
Ояти в Имоченицах, затем «на 
Кожеле на Куковой горе», пока-
зывался он и на горе над рекой 
Тихвинкой, пока не остановился 
на одном из берегов этой реки. 
Рядом с местом последнего при-
хода святыни в тот же день, по-
сле того как лик во время усерд-
ного соборного моления ему 
спустился к верующим, нача-
лось возведение храма. Однако 
в первую же ночь после начала 
строительства пропала сама чу-
дотворная икона и возводимые 

местными жителями стены. 
Узнав о пропаже, считавшейся 
страшным предзнаменованием 
по поверьям древних, люди на-
чали усердно искать икону, и в 
скором времени святыня была 
найдена на противоположной 
стороне реки Тихвинки, где и 
был возведен храм.

Трудный, но радостный 
путь

В преддверии дня, как счита-
лось издревле, благостного и су-
лящего много чудес — праздни-
ка Тихвинской иконы Божией 
Матери, в городе морской сла-
вы — Кронштадте, 30 июня со-
стоялось торжественное нача-
ло седьмого по счету ежегодно-
го крестного хода по местам се-
ми явлений Тихвинской иконы 
Божией Матери «Путь Богороди-
цы». Шествие, организованное 
Тихвинской епархией, проходи-
ло при поддержке правительства 
Ленинградской области, коми-
тета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Ленинградской области и адми-
нистрации Тихвинского, Волхов-
ского и Лодейнопольского рай-
онов по благословению митро-
полита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия. Духов-
ником крестного хода был на-
значен в этом году игумен Анто-
ний (Кузнецов), а сопровождали 
его иеромонах Вениамин (Ко-
втун) и настоятель храма свято-
го апостола Андрея Первозванно-
го в Военно- морской академии 
им. Адмирала флота Советского 
союза Н. Г. Кузнецова, архиман-
дрит Алексий (Ганьжин).

Маршрут Крестного хода, про-
водимого для прославления Бо-
гоматери и соборной молитвы 
за благополучие России и да-
рование ее гражданам благо-
датной помощи, проходил по 
территории Волховского, Ло-
дейнопольского и Тихвинско-
го районов и объединил Ни-
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Десять дней 72 взрослых и 
19 юных участников крестно-
го хода с молитвой шли во гла-
ве со священнослужителями по 
местам явления Богородицы. 
Периодически останавливаясь 
на протяжении трудного пути, 
паломники, наполненные верой, 
выполняли послушание в мона-
стырях и познавали новую ин-
формацию о святых местах.

Во время крестного хода бы-
ла организована программа ме-
роприятий, способствующих 
духовному и нравственному 
развитию верующих — творче-
ская встреча с православными 
авторами -исполнителями Татья-
ной Баскаковой и Ириной Ско-
рик, концерты колокольных зво-
нов над Оятью и в Тихвинском 
Богородичном Успенском мона-
стыре, Фестиваль духовной му-
зыки «Тихвинский Благовест» в 
Антониево-Дымском монасты-
ре, а также встреча с автором 
книги «Заключенные Свирла-
га» Мариной Муравьевой.

Традиционное шествие пра-
вославных верующих «Путь Бо-
городицы» завершилось 9 июля 
в Тихвинском Богородичном 
Успенском мужском монастыре.

День почтения 
чудотворной святыни

В день явления и возвращения 
Тихвинской иконы Пресвятой 
Богородицы на территории пра-
вославного мужского монасты-
ря, расположившегося на бере-
гу реки Тихвинки, собралось 
огромное количество нерав-
нодушных к великому право-
славному событию людей. Это 
местные жители Тихвинского 
края разных возрастов, палом-
ники, совершившие продолжи-
тельные путешествия к святы-
не из разных уголков России, 
насельницы монастырей ми-
трополии и присоединивши-
еся к ним участники седьмого 
крестного хода по местам явле-

кольский морской собор го-
рода Кронштадта, храм Ксе-
нии Петербургской в поселке 
Приладожском, Никольский 
К и п ри а но  - С тор оженс к и й 
скит Свято-Троицкого мона-
стыря преподобного Алексан-
дра Свирского, храм Рождества 
Христова в Надкопанье, храм 
преподобного Александра Свир-
ского, Введено- Оятский мо-
настырь, храм святителя Ва-
силия Великого, поклонный 
крест в деревне Имоченицы, 
само место явления Божией 
Матери над Смолковой горой, 
Покрово -Тервенисческий мо-
настырь и скит монастыря в 
деревне Пирозеро, разрушен-
ный храм Иконы Божией Ма-
тери Тихвинской в деревне Но-
винка, Антониево -Дымский 
монастырь, Покровскую цер-
ковь в деревне Горка, Николо- 
Беседную часовню, храм свято-
го праведного Иова Многостра-
дального и Тихвинский Введен-
ский девичий монастырь.
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ния Тихвинской иконы Божией 
Матери «Путь Богородицы».

Торжество, посвященное яв-
лению уникальной святыни на 
новгородскую землю и ее воз-
вращению домой после долго-
го вынужденного странствия, 
началось в Ленинградской об-
ласти с особенной части — Бо-
жественной литургии, проводи-
мой утром перед Тихвинским 
Богородичным Успенским муж-
ским монастырем митрополи-
том Санкт-Петербургским и Ла-
дожским Варсонофием. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили 
митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений, настоятель 
обители епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав с 
братией, епископы Кронштадт-
ский Назарий и Петергофский 
Силуан, духовенство митропо-
лии. Чудотворная святыня была 
вынесена из монастыря и была 
доступна каждому обративше-
муся к ней верующему в палат-
ке под открытым небом.

В праздновании участвовали 
Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, ко-
торый в своей речи подчеркнул, 
что судьба Тихвинской иконы 
Божией матери очень тесно свя-
зана с историей России:

— Издревле Тихвинская ико-
на Божией Матери сопровожда-
ла наших предков и в мирных 
трудах, и в ратных сражениях. 
К ней обращались о даровании 
победы воины, перед ней моли-
лись о защите, благополучии и 
процветании Отечества. В этот 
знаменательный день я хотел 
бы обратиться со словами осо-
бой благодарности ко всем, кто 
оказался небезразличен к судьбе 
святыни, кто приложил немало 
усилий, чтобы Тихвинская ико-
на вновь вернулась на место сво-
его чудесного явления. На про-
тяжении десяти лет я каждый 
год приезжаю сюда, чтобы по-
клониться великой святыне, ко-
торую наш край обрел в далеком 
1383 году. У иконы сложная судь-

ба: утрата, обретение и возвра-
щение в Тихвин, с которого на-
чалось возрождение обители и 
города. Сейчас мы проживаем 
непростые времена. От всех нас 
требуются крепость духа, взаим-
ная поддержка, преданность ве-
ре и государству. И сейчас нам 
нужно обращаться к Божией Ма-
тери — покровительнице земли 
русской. Всем желаю веры в Бо-
га, Он нас укрепит.

После окончания главной ча-
сти торжественного мероприя-
тия гости были приглашены на 
фестиваль «Под Покровом Божи-
ей Матери «Тихвинская», кото-
рый состоялся также на терри-
тории монастыря. На фестивале 
можно было увидеть талантли-
вые работы юных художников 
Детской школы искусств горо-
да Тихвина, художественной 
студии Тихвинского Духовно- 
просветительского центра «Вос-
кресение» и благотворительно-
го Фонда Матроны Московской, 
услышать мужской Хор Санкт- 
Петербурга «Александр Не-
вский» под управлением Бори-
са Саценко и вокальный квартет 
«Притча» Раифского Богородиц-
кого мужского монастыря Татар-
станской Митрополии, Казан-
ской Епархии.
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В Ленинградской области благодаря совместным усилиям врачей 
и Православной церкви проводится специализированный прием 
маленьких пациентов в населенных пунктах, отдаленных от крупных 
городов. Такую работу вот уже много лет организует Православный 
благотворительный фонд поддержки материнства и детства, 
у истоков создания которого стоял врач реаниматолог-анестезиолог 
детской областной клинической больницы Владимир Карасев. 
Сегодня он — исполнительный директор Фонда.

ВРАЧУЕМ С ДУМОЙ
О ДУШЕ



79ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Православие

Вот уже более 35 лет Владимир 
Карасев спасает детей. Он счи-
тает это делом своей жизни.

— Мы пережили трудные вре-
мена. В первую очередь таковы-
ми я считаю годы перестрой-
ки, — говорит Владимир Пе-
трович. — Они научили нас то-
му, что дети — самая уязвимая 
часть общества. Они страдают 
в первую очередь. И чтобы наша 
страна могла восстанавливаться 
и подниматься, им нужно ока-
зывать необходимую помощь. 
Я еще на ранних этапах своей 
деятельности старался помо-
гать детям не только в рамках 
основной работы. И поскольку 
это была почти системная по-
мощь, коллеги, которые разде-
ляли мои убеждения, сказали: 
«Раз ты постоянно этим зани-
маешься — структурируй это 
дело. Тебе же самому будет про-
ще». Я согласился с таким пред-
ложением.

В результате в 2005 году был 
создан Православный благотво-
рительный фонд поддержки ма-
теринства и детства, и мы на-
чали работать, уже имея опре-
деленную структуру. Почему 
именно православный? Мы хо-
тели заложить  какую-то нрав-
ственную основу в свою работу 
и единогласно пришли к тому, 
что православная этика и мо-
раль — то, что нужно. Но это во-
все не означает, что фонд помо-
гает исключительно православ-
ным. За помощью обращаются 
люди самых разных конфессий, 
их вероисповедание не имеет 
для нас значения».

Начав работать, организаторы 
фонда поняли, что их побуди-
тельные мотивы были не слу-
чайными. Выяснилось, что на 
территории, где сейчас распола-
гается областная клиническая 
больница, ранее существовал 
большой храм. Богатый купец 
Тименков и его друзья Фролов 
и Садовников думали, как ока-
зать помощь нуждающимся. Это 
было в 60-х годах XIX века. Бла-

годаря их благотворительно-
сти в Петербурге появился Дом 
презрения. Он состоял из двух 
зданий. Одно предназначалось 
для сирот и детей из малоиму-
щих семей. Там им давали не 
только начальное образование, 
но и профессию, которая позво-
лила бы найти работу. Второй 
корпус отдали под дом преста-
релых. А храм, возведенный 
посередине, их объединял. Он 
двумя рукавами примыкал 
к каждому из зданий, и можно 
было, не выходя на улицу, по-
пасть внутрь. В 1929 году цер-
ковь была разрушена.

Сейчас восстановить храм на 
прежнем месте уже, к сожале-
нию, нельзя. Но на тех площа-
дях, что были доступны, возро-
дили часовенку. Администра-
ция больницы эту инициативу 
поддержала.

— При создании фонда мы 
думали, что охват будет боль-
ше, но практика показала, что 
удобнее работать через при-
зму нашей больницы, — гово-
рит доктор Карасев. — Когда мы 
видим конкретных детей, ока-
завшихся в трудной ситуации, 
нам проще действовать. Так 
мы и организовали нашу рабо-
ту. А потом была создана посто-
янная выездная группа врачей, 
которая дополнительно приез-
жает в Ленинградскую область 
и бесплатно проводит консуль-
тации. Это специалисты разных 
направлений, которые сейчас 
востребованы везде. Мы ездим 
по отдаленным уголкам области 
и не только, такая помощь акту-
альна по всему Северо- Западу. 
Мы посещали Псков, Карелию. 
Ситуация там несколько хуже, 
чем у нас, поэтому подобную 
практику было бы правильно 
распространить на весь округ.

Каждая поездка планирует-
ся заранее. Областная детская 
клиническая больница обла-
дает для этого всей необходи-
мой информацией. Она явля-
ется центральным офисом для 

Владимир Карасёв»

районных больниц и знает о по-
ложении дел на местах. Обоб-
щая эти сведения, можно по-
нять, где какая помощь нужна 
на данный момент. Также идут 
встречные обращения. Люди 
знают, что есть такая структура, 
как фонд, и сами обращаются за 
помощью. Таким образом, нала-
жена обратная связь и с доктор-
ами, и с родителями. Они могут 
обрисовать ситуацию, уточнить 
детали.

Вся эта большая и такая необ-
ходимая работа стала возможна 
благодаря постоянной поддерж-
ке Тихвинской епархии и лично 
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епископа Тихвинского и Лодей-
нопольского Мстислава, кото-
рый не только глубоко воспри-
нял проблемы детского здоро-
вья, но и обеспечил постоянную 
материальную и духовную под-
держку, причем она не ограни-
чивается рамками этой епар-
хии, что позволяет выезжать 
и в другие районы Ленинград-
ской области.

Средства нужны в  основ-
ном на решение организаци-
онных вопросов. Сами же вра-
чи работают на добровольной 
основе. Они не ставят вопроса 
о  каком-то возмещении, но дет-
ская областная больница, если 

находит возможность, компен-
сирует их затраты.

На местах приезжающих 
докторов всегда ждут и радуш-
но встречают. Спрашивают, 
какую помощь могут оказать, 
предоставляют кабинеты. При-
ем, как правило, ведется на базе 
 какого-то лечебного учрежде-
ния — поликлиники, амбулато-
рии. Иногда, когда такового по-
близости нет, случалось, прием 
ведется в школах. Но это, ско-
рее , исключение, чем правило.

На обычном приеме у специ-
алиста бывает около 15 чело-
век. А на выездах принимают 
до 30. Доходило и до 46 человек. 
Могли бы принимать и больше, 
но в этом просто нет смысла. 
Специалисты уверены, что ког-
да через врача проходит очень 
большое количество пациентов, 
он устает, «перегревается» и эф-
фективность его работы снижа-
ется.

А мы стараемся, чтобы каче-
ство работы оставалось на вы-
соком уровне, — говорит Вла-
димир Петрович. — Если детей 
много, то лучше запланируем 
приехать еще раз.

Впрочем, бывают и экстраор-
динарные случаи, которые за-
ранее не предугадаешь. Имен-
но к таким можно отнести про-
изошедшее этой весной, когда 
в Россию после начала специ-
альной военной операции при-
было огромное количество бе-
женцев. Более 500 жителей Ма-
риуполя разместили в Тихвин-
ском районе Ленинградской 
области. Среди приехавших бы-
ло много детей. Разумеется, Фонд 
не мог остаться в стороне. В пан-
сионат «Царицино озеро» органи-
зовали специальный выезд. При 
этом потребовалась не только ме-
дицинская помощь.

Конечно, наше государство 
обеспечило всех детей в момент 
приезда новыми вещами. Но 
это же дети: они бегают, прыга-
ют, играют, пачкают, рвут. По-
этому Фонд собрал и отправил 

туда шесть машин с детским бе-
льем для ребят разного возрас-
та. Кроме этого привезли лекар-
ства, а также утюги и сушилки, 
— оказывается, в них тоже была 
большая потребность. Потом от-
везли несколько небольших хо-
лодильников, которые нужны 
многодетным семьям.

Все это собрано на средства 
фонда, в которых львиную до-
лю составляют пожертвования 
Тихвинской епархии. Поддерж-
ку оказал и петербургский храм 
Тихвинской Иконы Божьей Ма-
тери. Молодежь храма также ак-
тивно работает, оказывает по-
мощь. Тем временем врачи де-
лали свою работу.

— Потребность в ней оказа-
лась высокой. Особенно на на-
чальном этапе, — вспоминает 
Владимир Карасев. — Первый 
очень важный момент — пси-
хологический. Мы вывезли туда 
профессиональных медицин-
ских психологов, и выяснилось, 
что три ребенка с очень тяжелой 
патологией. Один вследствие 
шока перестал разговаривать. 
Стало понятно, что за одно по-
сещение его не вылечишь. Бы-
ли определены дети с самыми 
серьезными психологическими 
травмами, и мы нашли специа-
листа, который будет занимать-
ся с ними несколько месяцев. 
В более простых случаях на-
ши доктора смогли оказать по-
мощь. Также выяснилось, что 
очень нужен окулист. Многие 
детки оказались без очков: они 
так спешно уехали, что либо не 
успели забрать, либо разбили 
в дороге, а запасные не взяли. 
Потребовался и пульмонолог, 
так как дети прибыли к нам, 
когда началась пора цветения. 
Некоторые отреагировали на 
нее медицинскими пробле-
мами, а  кто-то с непривычки 
к нашему климату простудил-
ся. Ряд детей оказался со спец-
ифическими патологиями — 
хроническими заболеваниями, 
и гематологическими, и онко-

Справка

Православный благотворительный 
фонд поддержки материнства и детства 
был основан в 2005 году инициативной 
группой врачей, воспитателей и педаго-
гов. Существует на деньги спонсорских 
организаций и частные пожертвования.

С 2013 года, совместно с Тихвинской 
епархией стала применяться на практи-
ке программа «Православная благотво-
рительная детская медицинская миссия 
Святой Ольги». В ее основу положены 
нравственно- этические принципы Пра-
вославия: консультации осуществляют-
ся бесплатно, и для детей не делаются 
исключения ни по гражданству, ни по 
наличию полиса, ни по другим услови-
ям. Группа детских врачей- специалистов 
включает: ортопеда- травматолога, ней-
рохирурга, невропатолога, ЛОР- врача 
и педиатра (дополнительно может 
включать аллерголога- пульмонолога 
и эндокринолога). В мероприятии при-
нимают участие священники, они про-
водят с желающими беседы на тему се-
мьи и здоровья.

За прошедшие годы консультации 
прошло около 8 000 детей в удаленных 
районах Ленинградской области. Про-
ведено более 200 плановых операций 
и госпитализаций.
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логическими. Мы помогли им 
наладить контакт с медицин-
скими учреждениями, где их 
возьмут под контроль и поста-
вят на учет. Это результат на-
шей первой поездки.

Мне удалось пообщаться с раз-
ными беженцами, и я надеюсь, 
что они не кривили душой. Со-
вершенно очевидно люди осоз-
нают, что произошла большая 
беда. При этом они понима-
ют, что попали в дружелюбное 
окружение.

После их приезда отмечались 
два значимых события — Пасха 
и День Победы. Было очень важ-
но посмотреть, как они к ним 
отнесутся. Тихвинская епархия 
делегировала к ним священни-
ка, так что праздничная пас-

хальная служба прошла прямо 
на месте. Также совместно с епар-
хией фонд обеспечил всех жела-
ющих бесплатными куличами. 
В День Победы были предложены 
георгиевские ленточки: их взя-
ли практически все, и никто не 
реагировал негативно. Некото-
рые хотели найти работу. Это не 
профиль работы фонда, но опре-
деленная помощь была оказана 
и в этом вопросе.

— Радует, что много людей 
откликается. Наверное, имен-
но сложные испытания, кото-
рые прошла наша родина, от-
крывают в людях прекрасное. 
Я стал большим оптимистом, 
глядя на то, как они реагируют 
на чужую беду, — констатирует 
руководитель фонда.

На приеме у доктора»
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ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 
ВОЛЖСКИХ БУЛГАР
В этом году в России отмечается 1100-летие принятия ислама 
Волжской Булгарией. Это эпохальное событие повлияло на судьбы 
многих народов нашей многонациональной страны, определило пути 
их развития и, судя по своим последствиям, шагнуло далеко за границы 
Поволжского региона.

В начале X века нашей эры го-
сударство Волжская Булгария 
испытывало большие трудно-
сти из-за агрессивной полити-
ки своих соседей. Практика по-
казывала, что для объединения 
народов и успешного сопротивле-
ния внешним врагам нужна была 
единая религия. Свой выбор бул-
гарский царь Алмуш остановил на 
исламе, который к тому времени 
он сам уже принял.

важную роль в формировании 
единого и сплоченного много-
национального народа…» — го-
ворится в его обращении.

В настоящий момент такого 
государственного образования, 
как Волжская Булгария, на ге-
ографических картах нет. По-
чему же этому факту уделяется 
столь большое значение? Чтобы 
ответить на этот вопрос, нужно 
углубиться в историю.

28 апреля 2021 года Президент 
страны Владимир Путин под-
писал распоряжение о подготов-
ке и проведении празднования 
в 2022 году этого исторического 
юбилея. «Принятие Волжской 
Булгарией ислама стало одной 
из знаменательных вех в исто-
рии нашей Родины, оказало зна-
чительное влияние на ее ста-
новление как многоконфесси-
онального государства, сыграло 

Религия
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С тех времен сохранилось 
предание: у царя сильно болела 
дочь. Ни местные, ни инозем-
ные лекари не могли ее исце-
лить. Но однажды к правителю 
пришли два путника, оказав-
шиеся мусульманами, и силой 
молитвы исцелили больную. 
Царь расспросил путников об 
их вере и, проникшись ею, при-
нял ислам. Есть вариант этого 
предания, в котором болел сам 
царь. Возможно, было именно 
так, а, возможно, иначе — сейчас 
уже нельзя ничего утверждать 
с уверенностью. Зато точно из-
вестно, что в 921 году в Багдад 
из Волжской Булгарии прибыл 
посол и передал халифу просьбу 
прислать людей, которые смог-
ли бы преподавать законы ис-
лама, возвести мечеть и помог-
ли бы построить крепость для 
защиты от врагов.

Вскоре халиф отправил в Бул-
гарию свое посольство. Оно бы-
ло весьма внушительным: 5 000 
человек, более 7 000 верблюдов, 
коней и ослов. Весь этот караван 
охранял большой отряд воинов. 
Путь был не близок и пролегал 
через территории нынешнего 
Ирана и Средней Азии. Только 
в конце весны 922 года посольство 
прибыло на берега Волги в столи-
цу Волжской Булгарии — город 
Булгар. Все это нам известно бла-
годаря запискам, которые оста-
вил чиновник и путешественник 
Ахрам ибн аль- Аббас Ибн Фадлан, 
участвовавший в том великом 
посольстве. Современные исто-
рики часто обращаются к этому 
документу.

О том же, что конкретно про-
исходило после прибытия по-
сольства в Булгар, существуют 
различные версии. Есть среди 
них весьма романтичные и яв-
но приукрашенные, а есть абсо-
лютно приземленные и практич-
ные. Каждый волен выбирать ту, 
какая ему понравится. В истори-
ческой реальности вскоре в Волж-
ской Булгарии началось массовое 
принятие ислама.

Писатель- историк, автор кни-
ги «Путешествие Ибн Фадлана» 
Султан Шамсутдинов так оце-
нивает последствия этого собы-
тия: «Племена объединились, 
государство укрепилось поли-
тически, экономически и ду-
ховно. Ислам — одна из миро-
вых религий, приняв ее, народ 
встал на светлую дорогу просве-
щения: развивались медицина, 
наука, литература, культура».

Волжская Булгария стала ча-
стью исламского мира, его се-
верным форпостом. Булгар-
ские студенты смогли учиться 
в крупнейших исламских на-
учных центрах. Был дан толчок 
к интеллектуальному развитию 
народа. О Булгарии узнали и на 
Востоке, и на Западе. Все это 
превратило ее в один из круп-
ных центров цивилизации. По-
следствия этого мы можем на-
блюдать и в наше время. Даже 
последующие вой ны, переселе-
ние народов и другие катаклиз-
мы не смогли уничтожить то, 
что было достигнуто.

Праздник для всех

Волжская Булгария стала пер-
вым крупным европейским го-

Малый минарет, около 
которого должно находиться 
захоронение легендарного 
сахиба

»
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сударством, принявшим ислам, 
который сейчас входит в число 
самых многочисленных из тра-
диционных религий на терри-
тории России.

В современной Ленинград-
ской области также прожива-
ют мусульмане самых разных 
национальностей. И для них 
эта памятная дата имеет боль-
шое значение. Поэтому в реги-
оне по поручению губернато-
ра был создан оргкомитет по 
празднованию этого юбилея. 
В программе праздничных ме-
роприятий — выставки, кон-
церты, посвященные тради-
ционным ценностям и совре-
менным достижениям мусуль-
ман России и Ленинградской 
области.

— Сегодня для нас, пред-
ставителей разных конфессий 
и вероисповеданий, очень важ-
но объединение. Ведь мы жи-
вем на одной земле, у нас од-
на Родина. И мы обязательно 
поддержим празднование года 
1100- летия принятия ислама 
Волжской Булгарией, — сказал 
Александр Дрозденко на встре-
че с председателем Духовного 
управления мусульман Санкт- 
Петербурга и Северо- Западного 

региона России муфтием Рави-
лем Панчеевым.

Летом этого года между пра-
вительством области и  Ду-
ховны м у прав лением му-
сульман Северо- Запада было 
подписано соглашение о со-
трудничестве. Оно предусма-
тривает совместную культурно- 
просветительскую деятельность 
по вопросам традиционных ре-
лигий, а также создание совета 
по сотрудничеству между реги-
оном и Духовным управлением 
мусульман.

К настоящему моменту благо-
даря археологическим раскоп-
кам на территории Волжской 
Булгарии обнаружено более 190 
городищ и 900 сельских посе-
лений.

Для успешного развития и про-
тивостояния внешним и вну-
тренним угрозам государству 
нужна была централизованная 
религия. Ею стал набирающий 
силу ислам. Датой официального 
принятия новой религии Волж-
ской Булгарией в регионах, ныне 
находящихся на ее территории, 
считается 21 мая 922 года.

В  XV  веке на территории 
Волжской Булгарии было обра-
зовано Казанское Ханство.

Первые упоминания о Волжской 

Булгарии можно встретить 

в документах, датируемых 

X веком. В это время на Средней 

Волге был создан племенной 

союз, ставший основой будущего 

государства. Оно располагалось на 

территории, где сейчас находятся 

Чувашия, Татарстан, Пензенская, 

Самарская и Ульяновская области. 

Это было очень выгодное 

стратегическое место, так как там 

проходили основные торговые 

пути. Булгарское государство было 

многонациональным. Кроме самих 

булгар здесь проживали удмурты, 

башкиры, чуваши и большая группа 

малых народов.

Болгарский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник

»
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ХРИСТИАНСКИЙ ЮБИЛЕЙ 
КАВКАЗСКОГО НАРОДА

В 2022 году в России отмечается 1100-летие крещения Алании. 
Подготовка к этому юбилею велась не один год. Указ о его 
праздновании был подписан Президентом страны Владимиром Путиным 
еще в 2017 году. А в 2022 году, объявленном годом культурного 
наследия народов России, прошла череда праздничных мероприятий.

Местом основных торжеств 
стала, естественно, сама Север-
ная Осетия, а именно — столи-
ца республики Владикавказ. 
Основные празднества при-
шлись на два дня — 24 и 25 сен-

тября. Первый из них совпадает 
с Днем города, который отмеча-
ется во Владикавказе. У людей 
появилась замечательная воз-
можность совместить светский 
и духовный праздники. Поэ-
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тому выбор даты вполне удач-
ный. Некоторых, правда, не-
много смутила дата празднова-
ния. В справочной литературе 
часто можно встретить инфор-
мацию, что Аланская епархия 
была учреждена в 916 году. Но 
разрешить противоречие до-
статочно просто.

Вот что пояснила в свое вре-
мя по поводу выбора даты 
празднования руководитель 
пресс-службы Владикавказ-
ской и Аланской епархии Оль-
га Байматова: «Если мы гово-
рим о крещении жителей Ала-
нии, то речь можно вести еще 
о временах апостольских про-
поведей Андрея Первозванно-
го и Симона Кананита, то есть 
о I веке нашей эры. Что каса-
ется принятия христианства 
Аланским государством, то в 
исторической науке принято 
руководствоваться сведениями 
о том, что это событие произо-
шло во второе патриаршество 
Николая Мистика — в период 
с 912 по 925 годы. Дата праздно-
вания 1100-летнего юбилея кре-
щения Алании укладывается в 
эти временные рамки».

Да и так ли уж важно вычис-
лять эту дату с «ювелирной» 
точностью? Куда интереснее 
обратиться к истории и узнать, 
как все происходило. Что двига-
ло людьми на пути к этой свет-
лой цели? А для начала узнать, 
что связывает апостола Андрея 
Первозванного с нынешней Се-
верной Осетией.

К сожалению, подлинные 
исторические документы той 
поры до нас не дошли. Но это 
вовсе не значит, что все, что мы 
можем узнать из более поздней 
духовной и светской литерату-
ры, никогда не происходило на 
самом деле.

Поэтому остави м споры 
специалистам и познакомим-
ся с тем, о чем в Осетии веками 
известно каждому.

Считается, что после воскре-
шения и вознесения Христа его 

ученики распределили меж-
ду собой земли язычников и 
отправились обращать насе-
лявшие их народы во Христа. 
Первому его ученику, Андрею 
Первозванному, достались ре-
гионы, в которых, среди про-
чих, жили предки современ-
ных осетин — сарматы, скифы, 
аланы. Он посетил их и про-
поведовал христианство. Есть 
мнения, что кроме Андрея у 
предков осетин в это же время 
там побывал и апостол Симон 
Кананит.

 Утверждать это безусловно 
нельзя. Зато доподлинно из-
вестно, что еще в VII веке на-
шей эры византийские источ-
ники писали об аланском ца-
ре Григории, который принял 
христианство. Есть и другие 
документальные подтвержде-
ния того, что христианство 
пришло на эти земли задолго 
до официальной даты креще-
ния. Это только подтвержда-
ет осознанный и доброволь-
ный выбор христианской ве-
ры предками осетин.

В уже упомянутом 916 году 
Константинопольский патри-
арх Николай Мистик учреж-
дает Аланскую епархию. Разу-
меется, на это были свои при-
чины: и до, и после происходи-
ло массовое крещение народа. 
Строились храмы и монасты-
ри. К настоящему времени до 
нас дошли три храма IX-X ве-
ков. Это старейшие христиан-
ские храмы на территории Рос-
сии. Таким образом, даже если 
отбросить версию про Андрея 
Первозванного, получается, что 
Алания крестилась раньше, чем 
Киевская Русь. Официально ты-
сячелетие ее крещения мы от-
мечали в 1988 году.

Впоследствии христианам 
Осетии пришлось терпеть мно-
го гонений от захватчиков. 
Особенно разрушительным 
оказалось нашествие Тамер-
лана. Но народ сохранил веру 
предков. Религиозная близость 

Епископ Владикавказский 
и Аланский Леонид

 «Владикавказская епархия 

находится на южном рубеже 

нашего Отечества, а Осетия-

Алания — это форпост российской 

государственности и Православия 

на Северном Кавказе».

Люди начали селиться на землях, где 
сейчас располагается Северная Осе-
тия — Алания еще 600 тысяч лет назад. 
Об этом свидетельствуют археологиче-
ские раскопки. С тех пор они никогда не 
пустовали. В V веке нашей эры начина-
ется формирование аланского народа. 
В X веке происходит объединение двух 
аланских государств. Своего расцвета 
Алания достигает в период правления 
царя Даргулеля Великого. В дальней-
шем на судьбу алан большое влияние 
оказали нашествия татаро-монгол. Они 
теряют равнинные земли. Горных алан, 
также именуемых осетинами, им заво-
евать не удалось.

В XVII веке возникает необходи-
мость переселения в долины, где бо-
лее успешно можно заниматься земле-
делием. Для России в это время так-
же важна дружба с Осетией, которая 
контролирует важные стратегические 
перевалы. В 1784 году Осетия добро-
вольно входит в состав Российской Им-
перии. В этом же году была заложена 
крепость Владикавказ.

С приходом Советской власти Осетия 
была разделена на две части. Север-
ная попала под юрисдикцию РСФСР, а 
Южная — Грузинской ССР. В 1936 году 
была образована Северо-Осетинская 
автономная социалистическая респу-
блика. 

В 1995 годы регион получил назва-
ние Республика Северная Осетия — 
Алания.
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сыграла свою роль и при вхож-
дении Осетии в состав России. 
Это были два православных 
братских народа. Такими мы 
остаемся и по сей день.

Немало славных представите-
лей этого древнего народа жи-
ло и сейчас живут в Ленинград-
ской области. Первые осетины 
пришли сюда еще в XVII веке. 
Единая христианская вера, без-
условно, способствовала нала-
живанию мирного, добросо-
седского проживания рядом с 
местными жителями. Это были 
граждане одного государства, 
которые работали ради его про-
цветания. А если было нужно — 
и защищали его. Осетины всег-
да были славными и отважны-
ми воинами.

В годы Великой Отечествен-
ной войны они храбро сража-
лись на Ленинградском фрон-
те. В Приозерском районе хра-
бро бился с врагами и погиб 
начальник политотдела 142-й 
краснознаменной стрелковой 
дивизии, подполковник Дми-
трий Егорович Джатиев. Впо-
следствии его именем назвали 
поселок и совхоз. На месте его 
гибели был установлен памят-

ный знак и посажена яблонь-
ка. Памятник входит в число 
объектов культурного насле-
дия регионального значения. 
Приезжающие в Ленинград-
скую область представители 
местной осетинской диаспо-
ры и гости из республики ре-
гулярно посещают это место. 
Школа в поселке Ромашкино 
также носит имя героя.

Символично и то, что самый 
большой на Кавказе православ-
ный храм, строительство кото-
рого ведется во Владикавказе, 
возводится в честь святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского. И это не случайно. Есть 
исторические сведения, что 
бабушка небесного покрови-
теля Невской земли была осе-
тинкой. Поэтому символич-
но, что именно написанную к 
800- летию Александра Невского 
икону комитет по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской об-
ласти передал в дар осетинской 
диаспоре в честь 1100-летия кре-
щения Осетии. Это еще раз под-
черкивает нашу связь на самом 
высоком духовном уровне.

Екатерина Великая об осетинах:

«Никогда Вселенная не 

производила человека более 

мужественного, положительного, 

откровенного, великодушного, 

нежели скиф-осетин».
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ВАЛЕРИАН ГАВРИЛОВ:

«ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ 
УЗНАЕМ ДРУГ О ДРУГЕ — 
ТЕМ БОГАЧЕ СТАНЕМ»

Знаете ли вы такой народ, у которого 100 тысяч слов,
У которого 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок цветет?

Петр Хузангай, поэт Чувашии
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■ Как родилась идея создать куль-
турное общество?

— Когда я переехал в Санкт- 
Петербург в 2016 году, то решил 
для себя, что буду заниматься 
здесь национальными вопро-
сами и наукой. Первым делом 
я встретился с руководителя-
ми чувашских обществ. На тот 
момент их было всего 5–6 чело-
век. Ранее у меня уже был опыт 
создания и оформления наци-
ональной автономии, а здесь не 
было ни одного официального 
сообщества! И мы начали это 
объединение создавать. Все меня 
поддержали и согласились, стала 
подтягиваться молодежь.

Я хотел заниматься поиском 
архивных документов, чтобы 
больше узнать о великих людях 
из Чувашии, которые прожива-
ли или проживают здесь.

А с чего все пошло изначаль-
но? В таких случаях говорят, что 
Всевышний так решил. Еще в 
СССР у нас бывало так, что встре-

тим мы земляка, пока в троллей-
бусе едем с работы или на рабо-
ту, в самом дальнем углу вста-
нем и тихо-тихо по-чувашски 
общаемся.

■ Почему тихо?

— Но вот время было такое. 
Во-первых, мы стеснялись — не 
модно было разговаривать на на-
родном языке. Это характерно 
было тогда и для других народ-
ностей, не только для нашей.

А в 90-е годы мы начали фор-
мировать национальные дви-
жения. Стали открыто общаться, 
думать над созданием народных 
объединений. Именно тогда мы 
и организовали такое сообще-
ство в Мурманске, где я жил и 
работал долгое время. Помога-
ли приезжим землякам, их в то 
время много служило на Север-
ном флоте, много было и при-
зывников из Чувашии.

И, вот, звонят мне чьи-нибудь 
родители, беспокоятся, что не 

Акатуй, Чуклеме, Саварни — все эти национальные чувашские 
праздники не первый год знакомы жителям Ленинградской области.
На протяжении пяти лет в регионе успешно функционирует Чувашское 
культурное общество, которое не только аккумулирует вокруг 
себя земляков (например, помогает им адаптироваться на новом 
месте жительства), но и занимается просветительской и научной 
деятельностью, предлагая познакомиться всем желающим со своей 
культурой, заботится о сохранении культурного кода, единстве народа.
Базируется Чувашское культурное общество в Доме дружбы 
Ленинградской области, который взял их под свое крыло, выделил 
необходимые помещения —под музей и репетиции творческого 
ансамбля «Юрату». Там же проходят встречи, конференции, мастер-
классы. Все это благодаря инициативному, креативному и очень 
ответственному человеку — председателю совета Чувашского 
культурного общества — Валериану Анатольевичу Гаврилову.

пишут им их дети, просят раз-
узнать, где они, чем занимаются, 
как у них дела — я узнавал. Го-
ворил, что раз не пишут, значит, 
служат хорошо. Это было одним 
из направлений моей деятель-
ности тогда и продолжается до 
сих пор уже здесь.

■ А много чувашей проживает в 
Ленинградской области?

— По нашим подсчетам в 
Санкт-Петербурге проживает 
примерно 3 000−15 000 чувашей, 
в Ленинградской области при-
мерно 4 000 человек. А иденти-
фицируют себя именно как чу-
вашский народ, по данным по-
следней переписи, в Петербур-
ге 4 000 человек, а в Ленобласти 
всего 2 000. Глядя на эту ситуа-
цию, я и предложил создать свое 
сообщество. Поначалу оно было 
без официальной регистрации, 
мы просто начали работать.

Первым делом мы пришли в 
Дом дружбы Ленинградской об-
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ласти. Нас здесь очень хорошо 
и тепло встретили, сказали, что 
готовы помочь, выделили место 
под репетиции ансамбля, обе-
щали дать помещения, чтобы 
мы могли собираться, устраи-
вать встречи, организовывать 
мероприятия.

■ Какие мероприятия были пер-
выми? С чего начинали работу?

— Когда мы впервые собра-
лись, я сказал, что нам надо 
одеться — подобрать националь-
ные костюмы каждому, чтобы 
все видели, что мы чуваши.

■ Костюмы пришлось шить?

— У многих они были. У меня, 
например, порядка 10 костюмов 
чувашских есть. Они все празд-
ничные, красивые.

Дом дружбы начал пригла-
шать нас на свои мероприятия, 

и мы стали туда ходить в наших 
национальных костюмах. Рас-
сказывать про Чувашию, ее бо-
гатую и колоритную культуру, 
представлять наш этнос. Затем 
стали проводить круглые сто-
лы, научно -практические кон-
ференции, посвященные выда-
ющимся чувашам.

■ О каких выдающихся земляках 
можете рассказать?

— Наш самый известный зем-
ляк — Василий Чапаев. Родился 
он в селе Будайка (Чебоксарская 
волость). Это же интересно? Ко-
нечно, интересно. В Петербурге, 
как и во многих других городах 
нашей Родины, есть улица Ча-
паева. Я начал узнавать, поче-
му она появилась, когда он стал 
героем, когда Фурманов про не-
го написал книгу, и когда сня-
ли фильм про Чапаева. Кстати, 
когда этот фильм решили по-

На братсокй могиле, Приозерский районПраздник Чуклеме и соревнование по 
пулевой стрельбе из пневмотической 
винтовки памяти В. И. Ерменеева

»

»
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казать в 1936 году в Чебоксарах, 
на тот момент это была малень-
кая деревня. И кинопоказ был 
максимально простым: повеси-
ли простыню и запустили лен-
ту. В фильме же самого Чапаева 
очень точно изобразили (воссоз-
дали облик нашего героя по его 
фотографиям). И когда люди уви-
дели кадры, заговорили: «Так это 
ж Васька наш! Ивана сын! Рабо-
тал здесь у нас». Историки нача-
ли искать, и, действительно, все 
подтвердилось, Чапаев родом из 
Чувашии.

Никита Яковлевич Бичурин — 
тоже наш знаменитый земляк. 
Известный китаевед (монах). 
Выдающихся у нас много.

■ А какие праздники у чувашей 
считаются главными?

— Чуклеме — осенний празд-
ник урожая, День чувашской 
вышивки — 26 ноября — офици-
альный выходной день. В прово-
дах зимы тоже участвуем, у нас 
это называется Саварни (масле-
ничная неделя). Много обрядо-
вых праздников, связанных с 
земледелием.

Один из самых известных — 
праздник Акатуй. Да, пишется 
через буквы «к» и «т», а произ-
носится с «г» и «д». Это диалект 
такой у нас. Таких моментов 
много. У чувашей «агай» — это 
сев, туй — свадьба. Получает-
ся свадьба плуга и земли. Когда 
сев заканчивается, празднуем. 
Но пока сев идет — это все тоже 
свадьба считается. Ведь сев — это 
процесс, который кормит всех. 
Он длился две недели, и каждый 
день что-то происходит. Парал-
лельно сеянию идет процесс 
подготовки к Акатую. Мы празд-
нуем сейчас последний день — 
день окончания работ.

А раньше еще до посевной го-
товились к празднику. Девуш-
ки начинали рукодельничать, 
вышивать полотенца, платки. 
И с началом сева начинался 
сбор этих платков, в которые со-

бирали все продукты для прове-
дения праздника Акатуя.

Там ведь что было в Акатуе? Со-
ревнования мальчиков и юно-
шей: в беге, в управлении лошадь-
ми и т. д. Выигравшему юноше 
вручали один из этих платков. Так 
выбирали себе будущих невест, 
сначала по рукоделию. Смотрели, 
подходит ли для семьи жениха 
такая рукодельница. Брать ее в 
жены или не брать.

Сейчас в праздновании Акатуя 
мы тоже стараемся воссоздавать 
традиции. У нас всегда проводят-
ся соревнования, правда, рукоде-
лия нет в том виде, в каком было 
в старину. Рукоделие мы приво-
зим сами, из Чувашии.

■ Когда впервые провели празд-
ник здесь, на Ленинградской 
земле, как он прошел?

— Впервые праздник в обла-
сти прошел в 2018 году. Прово-
дили мы его как презентацию 
своего праздника во время ма-
рийского Пеледыш Пайрема — 
Праздника цветов. Это было в 
Приютино, во Всвеволожске.

Приютино было усадьбой Оле-
ниных. Сам Алексей Николае-
вич Оленин — первый директор 
Публичной библиотеки, прези-
дент Академии художеств. К не-
му в Приютино съезжался в свое 
время весь бомонд, вся полити-
ческая элита.

Когда Никита Яковлевич Бичу-
рин приехал из Китая, ему предъ-
явили обвинение в несоблюдении 
канонов православной церкви и 
сослали на Валаам. А ведь он знал 
13 языков! И вот, когда Оленин воз-
главил Публичную библиотеку, 
а туда присылали много азиат-
ских книг, стал просить вернуть 
из ссылки великого китаеведа, 
ведь Бичурин как никогда нужен 
был именно здесь, в Петербурге, 
чтобы помочь систематизировать 
азиатскую литературу. Через три 
года Бичурина вернули, и Оленин 
взял его почетным библиотекарем 
с хорошим жалованьем.

Валериан Гаврилов »

Наш самый известный земляк — 

Василий Чапаев. Родился он в селе 

Будайка (Чебоксарская волость). 

Это же интересно? Конечно, 

интересно. В Петербурге, как и 

во многих других городах нашей 

Родины, есть улица Чапаева. 
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то полчаса все длилось. Меня до 
сих пор спрашивают, когда мы 
еще раз покажем такое.

У нас тогда уже свой ансамбль 
был, назывался «Парне» («пода-
рок»).

Сейчас наш ансамбль называ-
ется «Юрату» («любовь»).

В этом году «Акатуй» проводили 
во Всеволожске, в парке «Песчан-
ка», совместно с марийцами.

Несомненно, колорита празд-
нику добавил живой баран. По 
итогам соревнований по борьбе 
этот баран был вручен победите-
лю. Еще у нас были организова-
ны стрельба и дартс. А наш зна-
менитый суп Шурпе попробо-
вали 250 человек! В первый год 
Акатуя порций было примерно 
на 20–30 человек. Параллельно у 
нас прошли фестиваль-конкурс 
и большой трехчасовой концерт. 
Если раньше на наш праздник 
приходили порядка 300 чело-
век, в этом году участников бы-
ло уже 4 200 (у нас электронный 
подсчет). В декабре мы планиру-
ем организовать чувашский Но-
вый год. И на будущий год план 
работы уже составлен.

Я считаю, что форматы празд-
ников, их проведение, содержа-
ние каждый раз надо менять, 
чтобы не было скучно — ни го-
стям, ни организаторам. Чтоб 
не по накатанной шло. В Ле-
нинградской области каждый 
раз все меняется. Это настолько 
вдохновляет! Мы пытаемся при-
думать, пытаемся что-то новое 
сделать. В этом году, например, 
к празднику Акатуй я сочинил 
стихи, и мы сделали гимн чу-
вашей. Представили его на сле-
дующий день после Акатуя на 
благотворительном концерте в 
Военно-морском Институте ра-
диоэлектроники им. А. С. Попо-
ва в Петергофе.

■ Чем еще занимается Чувашское 
культурное общество?

— Мы ездим по местам, где во-
евали наши земляки в Выборг-

На праздновании Акатуя, 2022 год»

А в Приютино Бичурин приез-
жал к Оленину в гости. Для нас 
это место святое, поэтому мы 
начали проводить мероприя-
тие именно там.

Мы приехали и показали 
всем, что такое Акатуй. У нас бы-
ли творческие номера и обрядо-
вые моменты, тоже связанные 
с праздником. Национальные 
игры. Мы приготовили чуваш-
ский суп Шурпе.

Нам сразу же поступило пред-
ложение от Дома дружбы — про-
вести на следующий год празд-
ник отдельно.

Первый самостоятельный 
Акатуй прошел у нас в 2019 го-
ду. Праздник, конечно, впечат-
лил всех. Приехали народные 
творческие коллективы из Чу-
вашии, под музыку мы водили 
хоровод-змейку. Показали и об-
рядовый номер — процесс соз-
дания конопляного полотна. Где-

Базируется Чувашское культурное 

общество в Доме дружбы 

Ленинградской области, который 

взял их под свое крыло, выделил 

необходимые помещения — под 

музей и репетиции творческого 

ансамбля «Юрату». Там же 

проходят встречи, конференции, 

мастер-классы.

Все это благодаря инициативному, 

креативному и очень 

ответственному человеку — 

председателю совета Чувашского 

культурного общества — 

Валериану Анатольевичу Гаврилову.
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ском и Приозерском районах, и 
там проводим концерты.

Рядом с поселком Красная До-
лина наш земляк Виктор Ивано-
вич Ерменеев совершил подвиг, 
получил звание Героя Советско-
го Союза. Мы нашли точное ме-
сто, где это произошло, хотим 
там памятный знак установить. 
А в местной школе планируем 
открыть уголок в музее.

Еще один наш земляк, Сергей 
Николаевич Бутяков, — первый 
чуваш, удостоенный звания Ге-
роя Советского Союза. Он похо-
ронен в Приозерском районе на 
берегу Красного озера. Там на-
ходится обелиск. Мы туда тоже 
приезжаем, концерты органи-
зуем. Хотим сделать памятный 
уголок в местном музее.

Дом дружбы проводит в реги-
оне «Уроки мужества», мы в них 
регулярно принимаем участие, 
ездим по школам, рассказываем 
про подвиги наших земляков. 
А на «Уроках дружбы» знакомим 
ленинградских школьников с 
чувашской культурой.

Активно работаем и в онлайн -
формате. Одними из первых ста-
ли проводить большие меро-
приятия. Особенно актуально 
это стало в пандемию. Провели 
конференцию «Мы вместе», со-
брали порядка 400 участников 
со всего мира. Участники при-
сылали видео своих выступле-
ний, которые оценивало жюри. 
Работы нам присылали даже из 
Африки!

К юбилею Константина Ива-
нова, великого чувашского поэ-
та, организовали литературную 
конференцию. Его стихотворное 
произведение «Нарспи» читали 
иностранцы со всего мира в ре-
жиме реального времени. У каж-
дого был свой отрывок, каждый 
читал именно на своем, родном, 
языке (прим. произведение пе-
реведено на 16 языков мира). Бы-
ли участники из Венгрии, Тур-
ции, Великобритании.

Каждый месяц мы проводим 
лекции о культуре Чувашии. 

Проводим для всех желающих 
курсы чувашского языка и чу-
вашской вышивки. С нами со-
трудничают специалисты Рос-
сийского этнографического му-
зея. В Доме дружбы нам выдели-
ли помещение — мы очень были 
рады организовать там наш на-
циональный музей, где собраны 
редкие и уникальные экспона-
ты, некоторые из которых про-
сят отдать в экспозицию этно-
графического музея.

■ Кто и как помогает вам со всем 
этим?

— Дом дружбы. Это действи-
тельно наш дом. Мы здесь жи-
вем. Он полностью оправдыва-
ет свое название. Комитету по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношени-
ям Ленинградской области то-
же надо отдать должное — они 
поддерживают наши начина-
ния. Они видят, как мы прово-
дим, что мы проводим. От ме-
ня — личные слова благодарно-
сти председателю комитета Ли-
ре Викторовне Бурак.

Я считаю, что комитет создает 
все условия, чтобы мы могли по-
казать себя, свою культуру и тра-
диции. Наша основная задача — 
познакомить как можно больше 
людей с культурой Чувашии. Соревнования силачей

»
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ОЯТСКАЯ 
ИГРУШКА

Оятский промысел занимает особое место в ряду традиционных 
народных промыслов игрушек России. Он возник в Лодейнопольском 
уезде Олонецкой губернии и Тихвинском уезде Новгородской 
губернии примерно во второй половине XIX века. В вепсских 
и русских деревнях, расположенных в среднем течении реки Ояти, где 
население занималось изготовлением разнообразной глиняной посуды, 
игрушки-скульптурки и свистульки сначала делали в небольшом 
количестве, поскольку первоначально они предназначались для сбыта 
лишь на местном рынке. Производством игрушки занимались как 
взрослые, так и дети.

Наши традиции

Особенность — 
минимализм

Отличительными черта-
ми игрушек были: очень про-
стая форма свистульки, в ее ос-
нове — «глиняный пельмень» 
и минимализм в декоре. Сви-
стульки опирались на пару ног 
и тулово -свисток, покрывались 
блестящей свинцовой глазурью. 
Роспись ангобом и марганцем, 
насечки и ямки-вдавления во 
время становления промысла 
использовались крайне редко. 
Наибольшее развитие роспись 
на игрушках получила в первой 
трети XX века. Рисунок наноси-
ли при помощи штампа, глиня-
ного рожка или кисти. Штамп 

Материалом для изготовле-
ния керамических изделий 
служила красная и  желтая 
глина, которую крестьяне до-
бывали по берегам реки Оять. 
Несмотря на то, что местный 
промысел не испытывал влия-
ния со стороны других извест-
ных керамических центров, 
первоначально в нем сложился 
такой же типологический на-
бор игрушек, как и в других ре-
гионах. По типам изделий оят-
ская игрушка наиболее близка 
ранней каргопольской игруш-
ке. В набор продукции оятских 
гончаров входили свистульки 
в виде домашних и диких жи-
вотных, всадники, «игрушки-
барыни» и сюжетные сцены.
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окунали в жидкую глину и при-
кладывали к изделию. При этом 
краска ложилась тонким слоем. 
При нанесении краски с помо-
щью рожка или кисти узор по-
лучался рельефным. Расписы-
вали игрушку белой глиной 
и окисью марганца. Изредка 
употреблялась зеленая краска 
(медный купорос). Набор эле-
ментов орнамента был невелик: 
пятнышки, точки, завитки, 
мазки, прямые, волнистые и ло-
маные линии. Из них состав-
ляли различные композиции: 
восьми- или шестилепестковые 
«розетки», веточки-«елочки», за-
витки, концентрические круги, 
«лапки» и пр. Роспись могла до-

полняться штрихованным ор-
наментом, который наносили 
при помощи зубчатого колесика 
и оттисками острой палочки.

Пластичностью, лаконично-
стью и реалистичностью от-
личались и оятские игрушки-
скульптуры. Их лепили вруч-
ную, высота варьировалась от 12 
до 24 см. Основанием женских 
фигур являлась полая юбка- 
колокол. Ее делали из глиняно-
го сканца. Одежда и прическа 
четко прорабатывались. Жен-
ские фигурки отражали воз-
раст и статус женщины. Деву-
шек лепили с длинной косой, 
спускавшейся на спину; коса 
заканчивалась пышным бан-

том с распущенными концами. 
Молодых замужних женщин — 
с младенцем на руках (волосы 
были убраны в узел). Пожилых 
женщин — в платках. Одежду 
делали приталенной, по город-
ской моде. Поэтому такие скуль-
птуры и называли «барыни». 
Глаза, брови, нос и рот подчер-
кивали темной краской (окисью 
марганца). Также среди оятских 
изделий можно было встретить 
композиции, передающие бы-
товые сцены: девушка, жен-
щины или парочки, сидящие 
на скамье со спинкой, гончар 
за работой и др.

В первой трети XX века жи-
вотный мир оятской мелкой 

Игрушка «Конь»»
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пластики был представлен те-
ми видами животных, с кото-
рыми гончары сталкивались 
в повседневной жизни: лес-
ные птицы, уточки, барашки, 
медведи, собаки, кони. Также 
встречались свистульки в ви-
де всадника. Иногда на груди 
фигурок рисовали черно-белую 
«розетку», на бока наносили по-
лосы из спиралевидных линий. 
Сверху игрушки покрывались 
свинцовой поливой.

И зг о т ов лен ие и г ру шек- 
скульптур «девиц», «барынь», 
«кормилиц», «парочек» пре-
кратилось после 1917 года. Вме-
сто них в деревнях стали из-
готавливать глиняные фигур-
ки с использованием форм для 
отливки статуэток, принесен-
ных с закрывшегося Новосель-
ского гончарного завода. Эти 
игрушки -скульптуры были по-
хожи на бюсты, которые раньше 
выпускались в цехах предпри-
ятия. Они представляли собой 
соединение хрупкого мужиц-
кого торса в поддевке и шарова-
рах с балалайкой в руке с мас-
сивной головой поэта А. С.  Пуш-
кина. Также встречались скуль-
птуры в виде верхней части 
человеческого торса без рук, на 
который была прикреплена го-
лова вышеназванного поэта.

Вехи взросления
К началу 1930-х годов боль-

шинство оятских гончаров объ-
единилось в артель. Ориента-
ция промысла на увеличение 
продукции негативно сказа-
лась на качестве игрушек. Из-
делия, выпускаемые в эти годы, 
были далеки от совершенства. 
На это указывают докумен-
ты Ленинградской кредитно- 
промысловой кооперации, со-
хранившиеся в архиве. По зада-
нию Кустэкспорта (Москва) эта 
организация проводила в гон-
чарных центрах Северо-Запада 
отбор продукции, которая мог-
ла бы пойти на экспорт. После 

ознакомления c оятской глиня-
ной игрушкой был вынесен вер-
дикт, что изделия местных гон-
чаров «неизмеримо далеки не 
только от изящества, но даже 
и подобия того животного, ко-
торого они изображают, и не мо-
гут быть предметом экспортно-
го характера». Это обстоятель-
ство, вероятно, и стало причи-
ной изменения форм игрушек 
и их ассортимента в последую-
щие годы.

Одними из самых известных 
мастеров-игрушечников в пред-
военные годы были К. А. Смир-
нов и А. Е. Смирнов. Они рабо-
тали в колхозе «Красный гон-
чар». Их игрушки — «курочки», 
«птички», «собаки» — отлича-
лись от более ранних местных 
изделий своей реалистично-
стью. У свистулек- «птичек» 
появилась круглая ножка- 
подставка. Туловище фигу-
рок расписывалось темными 
и светлыми полосками и точ-
ками. На груди у зверя или 
птицы обязательно было нари-
совано пятнышко. Изготовле-
нием игрушек занимался так-
же гончар из деревни Надпо-
рожье И. О. Осипов (1903–1979). 
В начале 1940-х годов в гончар-
ном цехе, помимо игрушек тра-
диционных форм, изготавли-
вали статуэтки «лиса с гусем», 
«лиса с поддоном», «лапти», «са-
поги». Поскольку изделия мест-
ных гончаров не имели широко-
го сбыта, промысел стал быстро 
угасать. Последние изделия гон-
чарный цех выпустил в 1946 го-
ду. После этого центр гончарно-
го производства переместился 
в деревню Стрелка, где мастера 
работали до полного закрытия 
предприятия в 1956  году.

Датой возрождения оятского 
гончарства является 1969 год. 
В это время в селе Алёховщи-
на был открыт керамический 
цех. Восстановление произ-
водства изделий из глины ста-
ло возможным благодаря госу-
дарственной программе, на-

Фигурка мужчины

Фигурка женщины

»

»
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«оятская терракота». Для ее до-
бычи были освоены новые ме-
сторождения на реке Оять.

Мастера и их образы
Первым художником гончар-

ного цеха в Алёховщине была 
Т. И. Иванова. Она работала в тес-
ном содружестве с гончарами 
В. Козловым, В. В. Герасимовой, 
А. Д. Смирновым и ангобировщи-
цами Н. Д. Жоховой, Н. В. Чистя-
ковой. Ею были разработаны фор-
мы игрушек- свистулек «Конек», 
«Лошадка», «Барашек», «Баран», 
«Щенок», «Тузик», «Собака», «Чи-
жик», «Жаворонок», «Свиристель», 
«Поползень», «Тетерка», «Тете-
рев», «Цесарка», «Петух», «Соба-
ка с курицей», «Олень с птицей». 
Позже появились удоды, олени 
с ветвистыми рогами, медведи, 
львы, ежи, козлы, свинки и ры-
бы. Игрушки лепились вручную, 
расписывались ангобами и по-
крывались глазурью.

Размеры игрушек- свистулек 
были различными. Их высо-
та варьировалась от 5 до 9 см. 
Свистульки представляли со-
бой животное с длинной ли-
бо короткой шеей, продолгова-
тым туловом, вытянутым в сви-
сток, опирающееся на короткие 
ножки- столбики или на осно-
вание тулова. Глаза обознача-
лись налепом с ямкой в центре, 
рот — разрезом, ноздри — нако-
лом. Крылья птиц и элементы ту-
лова животных подчеркивались 
гравированным узором, штри-
хами, тисненым орнаментом. 
Почти все игрушки, за исклю-
чением фигурок со шкуркой из 
тертой глины, расписывались 
ангобами. Роспись была разноо-
бразной: черно-белые «розетки», 
точки, пятнышки, прямые и вол-
нистые линии, узор в виде «елоч-
ки». К концу 1970-х годов размеры 
игрушек немного увеличились, 
появились очень крупные и тя-
желые игрушки («медведи», «ба-
раны» и пр.), они использовались 
только как предметы интерьера.

правленной на возрождение 
и поддержку народных художе-
ственных промыслов СССР. Для 
работы на новом предприятии 
были привлечены как опытные 
гончары, так и молодежь, кото-
рая обучалась гончарству не-
посредственно на рабочих ме-
стах. Первыми наставниками 
молодежи стали известные гон-
чары П. Л.  Цветков (1893–1983), 
В.  Смирнов, Г.  Смирнов; они 
делились с технологом и масте-
рами своими знаниями и прие-
мами работы с местной глиной. 
Навыки росписи мастера полу-
чали в Ленинграде на курсах, 
организованных Ленинград-
ским производственным объ-
единением художественных 
промыслов. В самом начале ра-
боты в гончарном цехе игруш-
ки не делали, выпускали толь-

ко глиняные блюда. Позже, на-
ряду с посудой, здесь стали из-
готавливать и традиционные 
свистульки.

Для изготовления качествен-
ной продукции пришлось вне-
сти изменения в традиционный 
набор материалов. Так как свин-
цовая полива к тому времени 
была запрещена из-за ее вред-
ного воздействия на организм 
человека, ее пришлось заменить 
на глазурь из Одессы. Привозная 
«веселовская» глина, необходи-
мая для ангобной росписи, при-
шла на смену местному сырью, 
которое раньше добывали в рай-
оне деревень Ребовичи и Хме-
леозеро. Пигменты поступали 
с завода в Воронеже. Стеклянные 
гранулы для глазури привози-
ли из Малой Вишеры. Неизмен-
ной осталась лишь знаменитая 

Свистулька детская — птица»



99

Наши традиции

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Игрушка «Мужчина с гармошкой»»

Начало 1980-х годов стало пе-
риодом формирования совре-
менного оятского стиля в глиня-
ной пластике. Отдельные твор-
ческие находки художников 
сложились в единую стройную 
художественную систему, раз-
вившуюся на традиционной 
почве. Игрушка стала объем-
ней, появились новые формы, 
роспись начала играть более 
важную роль. Помимо тради-
ционных цветов, белого и чер-
ного (коричневого), стали ис-
пользовать голубой и зеленый. 
Наряду с серийной продукци-
ей местные мастера изготавли-
вали и оригинальные единич-
ные изделия. Например, гончар 
В. П. Козлов вылепил глиняный 
самовар (в настоящее время он 
хранится в собрании Российско-
го этнографического музея).

Несмотря на то, что формы 
новых игрушек создавались 
профессиональными художни-
ками, на Ояти продолжали ра-
ботать гончары, которые делали 
самобытную игрушку. Одним 
из таких мастеров был Алексей 
Васильевич Лукичёв (1907–1983). 
Он родился в деревне Карпи-
ной Горе в семье потомствен-
ных гончаров. С 12 лет стал за-
ниматься горшечным делом, 
работал формовщиком на заво-
де «Красный гончар». Игруш-
ку лепил на досуге, по зака-
зу. Среди его заказчиков было 
много коллекционеров из Ле-
нинграда и Москвы. Вылеплен-
ные А. В. Лукичёвым игрушки 
обжигались в гончарном цехе 
села Алёховщины. Они были по-
ливными и расписными.

По пластическому решению 
игрушки А. В. Лукичёва легко 
отличить от изделий как более 
ранних, так и более поздних, ко-
торые изготавливались в Алёхов-
щинском гончарном цехе в 1980–
2000-е годы. Любимыми обра-
зами мастера были домашние 
животные (свинья, собака, ко-
рова, бык), местные лесные пти-
цы (поползень, чижик) и звери 

(волк, медведь, лев и др.). А. В. Лу-
кичёв делал свои игрушки из од-
ного куска глины с небольшим 
числом дополнительных нале-
пов. При изготовлении каждого 
изделия автор стремился как 
можно сильнее приблизиться 
к натуре, поэтому фигурки не 
всегда симметричны. У живот-
ных крепкое туловище, мощная 
шея, тщательно проработанная 
морда, рот приоткрыт, острым 
предметом или кольцевым на-
лепом намечены глаза и ноздри. 
У каждой фигурки свое «лицо». 
Последние игрушки А. В. Луки-
чёв сделал незадолго до смер-
ти в 1983 году. Они сохранились 
в селе Алёховщине благодаря 
тому, что роспись, выполнен-
ная ангобировщицами гон-
чарного цеха, была признана 
неудачной, игрушки не попа-
ли к заказчику -коллекционеру, 
а остались на предприятии 
и вошли в состав музея цеха, 
где хранились все образцы из-

готавливаемой в Алёховщине 
керамики.

ООО «Оятская керамика» вы-
пускала глиняную игрушку до 
2004 года. В ночь с 24 на 25 де-
кабря на предприятии произо-
шел пожар. Сгорели цех и склад 
готовой продукции. Возродить 
производство гончарных изде-
лий на вновь отстроенном пред-
приятии не удалось. Позже эту 
миссию взял на себя Центр воз-
рождения традиционных реме-
сел. Именно здесь продолжили 
работу лучшие гончары пред-
приятия. Они стали передавать 
секреты своего мастерства под-
растающему поколению. Руко-
водителем центра многие годы 
была Л. А. Иванова. В настоящее 
время Алёховщинский центр 
ремесел (директор С. В. Матве-
ев) входит в состав МКУ «Лодей-
нопольский центр ремесел».

Л. В. Королькова
кандидат исторических наук
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Музейное дело

ВОДСКИЕ ДРЕВНОСТИ: 
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ

«Самое важное в 
моей деятельности — 
сохранить древнейший 
этнос» 

В настоящее время многое де-
лается для сохранения народа, 
его языка и культуры, традиций. 
Выпускаются учебники водско-
го языка, разрабатываются мето-
дические пособия для его препо-
давания, проводятся языковые 
курсы, мастер-классы по тради-
ционным видам рукоделия и на-
родных ремесел. В деревне Лу-
жицы работает Центр Водской 
культуры, но многие его назы-
вают Водский музей. Его храни-
тельница, вожанка Марина Пав-

ловна Ильина, всегда стремилась 
к спокойной деревенской жиз-
ни, но по воле судьбы, после дет-
ства, проведенного в деревне Лу-
жицы, уехала в Санкт-Петербург 
и прожила там большую часть 
своей жизни, сделала отличную 
карьеру. Но в определенный мо-
мент Марина Павловна карди-
нально поменяла образ своей 
жизни, потому как смысл суще-
ствования в большом городе на-
чал теряться. Вожанка вернулась 
в родовое гнездо, в деревню Лу-
жицы, в 2012 году. Тогда и была 
предпринята третья и удачная 
попытка возродить музей Вод-
ской культуры.

— Для меня очень важным яв-
ляется сохранение древнейше-

В далеком прошлом Водская земля включала в себя обширные 
территории от нижнего течения реки Нарвы на западе до реки 
Стрелки на востоке. В I–IV веках нашей эры предки води уже 
проживали на этих землях, что делает водский народ древнейшим 
населением края. Но на протяжении веков здесь неоднократно 
разворачивались военные действия, особенно во II тысячелетии 
нашей эры. Территории расселения води постепенно сокращались, 
уменьшалась численность этого славного этноса. Согласно 
переписи населения 2010 года вожан осталось всего 33 человека 
в Ленинградской области.

«В середине XIX века 

этнографы фиксировали 

поселения води в западных 

районах Санкт-Петербургской 

губернии общей численностью 

5 148 человек. Со второй 

половины XIX века в водской 

среде активизировались 

ассимиляционные процессы, 

что привело к дальнейшему 

сокращению численности 

народности».
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го этноса, который упоминается 
с XI века. Строительство совре-
менного музея Водской культу-
ры началось параллельно с мо-
им возвращением в деревню 
Лужицы. Десять лет назад у ме-
ня было больше сил, чем сегод-
ня — казалось, что я уверенно 
смогу довести начатое дело до 
конца, и у меня это действитель-
но получалось. Когда я начина-
ла заниматься музеем, то была 
убеждена, что история древне-
го народа, его уникальная куль-
тура, несомненно, заинтересу-
ют людей и найдут отклик в их 
сердцах. В 90-е годы Лужицы 
остались без деревенского клу-
ба, в который жители приходи-
ли смотреть фильмы, танцевать 
и общаться. В какой-то момент 
мне показалось, что будет очень 
здорово, если в Лужицах будет 
культурный Центр, куда также 
с огромным удовольствием бу-
дут приходить и приезжать лю-
ди. Сегодня мы здесь общаемся, 
изучаем язык, занимаемся само-

деятельностью, национальными 
водскими ремеслами, отмеча-
ем национальные праздники и 
просто дни рождения.

Уголок Водской 
культуры

Единственное в своем роде 
место, где с огромной любовью 
и трепетом хранят все, что свя-
зано с малым народом, находя-
щимся на грани исчезновения, 
существует в Лужицах — ничем 
не приметной деревне, распо-
ложенной в 160 км от Санкт- 
Петербурга.

Уникальный музей, радушно 
встречающий каждого жела-
ющего познакомиться с исто-
рией и культурой народа водь, 
открыл свои двери даже после 
двух страшных пожаров, в ре-
зультате которых кануло в лету 
множество ценных экспонатов, 
документов и фотографий.

Первая попытка увековечить 
культуру води была предприня-

та еще в конце XX века. В 1997 го-
ду по инициативе вожанки Та-
тьяны Ефимовой — уникальной 
женщины, способствовавшей 
росту национального самосо-
знания вожан, с помощью не-
равнодушных жителей для му-
зея было собрано 70 экспонатов 
и более 200 фотографий довоен-
ного периода. Сам музей было 
решено открыть в частном доме 
семьи Ефимовой, который был 
построен в 1903 году в соответ-
ствии с традициями националь-
ного водского жилища. После по-
жара коренные жители деревни 
Лужицы и Краколья во главе с 
Ефимовой не отказались от сво-
ей задумки и терпеливо нача-
ли работу по восстановлению 
музейной экспозиции. И вско-
ре музей вновь открыл свои две-
ри для посетителей. В 2006 году 
страшная история с пожаром 
повторилась, но на этот раз, к 
счастью, благодаря отважным 
действиям жителей удалось со-
хранить небольшую часть экс-

Издания, посвященные водской культуре
»
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понатов, которые стали осно-
вой коллекции третьего Вод-
ского музея.

О водской избе
В основу проекта современно-

го Центра водской культуры в 
деревне Усть-Лужского сельско-
го поселения Кингисеппского 
района Ленинградской области 
с названием «Лужицы» был по-
ложен принцип традиционной 
водской усадьбы с трехчастной 
связью, который представляет 
собой три независимые друг 
от друга составляющие. Вожа-
не — мудрый и заботливый на-
род. Таким образом они заранее 
строили жилье для своих детей. 
В домах водских семей зимняя 
и летняя половины были свя-
заны Т-образным коридором, а 
с севера к постройке примыкал 
большой каменный двор, ровно 
в два раза больше самого дома, 
соединяющий в себе сеновал, 
помещение для хранения быто-
вого инвентаря и для скота. Ког-
да сын женился и покидал роди-
тельский дом, вожане отделяли 
летнюю избу, переносили ее на 
новое место, и она уже служи-
ла для новой семьи зимней по-
ловиной, к которой достраива-
лась летняя, для будущих детей. 
На опустевшей земле родители 
строили следующую избу, для 
другого сына. Самый младший, 
повзрослев, не покидал отчий 
дом — он оставался в нем, чтобы 
родительскую старость догля-
деть, а после их смерти жилище 
переходило в его собственность. 
Таким образом, в разных домах, 
но рядом друг с другом, на одной 
улице проживало несколько по-
колений водских семей.

Экспонаты
Открыв дверь и ступив на по-

рог бревенчатого водского дома-
музея, каждый посетитель не-
пременно ощутит на себе при-
ятную прохладу, так необхо-

димую в жаркий летний день. 
Окинув быстрым взглядом се-
ни, в правом дальнем углу, без-
условно, привлечет внимание 
«уголок рыбака», главной гордо-
стью которого является самый 
древний экспонат музея — ло-
вушка для ловли миноги, под-
нятая якорем со дна самой по-
пулярной у местных жителей 
реки для ловли рыбы — Лу-
ги. Ловушка возрастом свыше 
300 лет внутри имеет конус из 
бересты, а снаружи обшита со-
сновым корнем. Если пригля-
деться, то на ней можно увидеть 
специальную нанесенную до-
мовую метку (talomerkit — та-
ломерки) — знак в форме геоме-
трической фигуры, рассказыва-
ющий о принадлежности вещи 
к конкретной семье, дому и роду. 
Домовые метки наносились на 
деревянные и кованые предме-
ты, на кухонную утварь, поплав-
ки сетей, вырезались на стволах 
срубленных деревьев для того, 
чтобы свою вещь не перепута-
ли с чужой.

Через дверь по левую сторону 
от сеней гости музея попадают 
в просторную зимнюю избу, где 
находится основная часть экспо-

Варежки от водских мастериц

Традиционные куклы-обереги

»

»
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натов. Музейное пространство 
этой комнаты создано по обя-
зательному принципу четырех 
углов: печного, спального, Божь-
его и посудного, без которых по-
строенная изба не могла бы но-
сить название водской. В первом 
углу, или печном, с правой сто-
роны от входа в комнату перед 
посетителями предстает макет 
белой печи с разнообразной де-
ревянной и глиняной водской 
посудой. Далее располагается 
угол, который в давние време-
на было принято отделять от пе-
чи занавеской — спальный. На 
родительской кровати, стоящей 
за печью и застеленной белым 
узорчатым покрывалом, на кото-
ром аккуратно сложено несколь-
ко подушек, и в рядом стоящей 
люльке для младенцев сегодня 
отдыхает множество пошитых 
вручную кукол в одеяниях с на-
циональным водским орнамен-
том красно-белых цветов. В этом 
же углу стоит и самый первый 
экспонат, попавший в стены 
музея -     усадьбы — высокий тем-
ный шкаф из родительского до-
ма самой Марины Ильиной, о 
котором бережливая хранитель-
ница водской культуры поведа-
ла забавную историю:

— Мои родители поженились 
в 1949 году, и этот шкаф был пер-
вым предметом интерьера в их 
доме. Когда мама испекла свои 
первые пироги, и они у нее, 
естественно, не удались, в гости 
нагрянули соседские женщины 
и бабушки, чтобы оценить та-
лант хозяйки. Отец, пытаясь ре-
абилитировать в глазах соседей 

молодую жену, придумал спря-
тать сгоревшие пироги в ниж-
ний ящик шкафа (смеется). Со 
временем мама стала печь пи-
роги просто изумительно, и бы-
ла в деревне одной из лучших в 
этом деле, — вспоминает Мари-
на Ильина.

Повернувшись спиной к шка-
фу, переднему углу избы, кото-
рый находится по диагонали от 
водской печи, экскурсанты мо-
гут увидеть Божий угол с осо-
бенным шкафчиком коло (kolo), 
предназначенным для хранения 
икон. Он находится над обеден-
ным столом, покрытым белос-
нежной скатертью, на которой 
стоит до блеска начищенный 
самовар. К Божьему углу в до-
ме представители древнейшего 
финно-угорского народа относи-
лись с особым уважением — ря-
дом с иконами по традиции кла-
ли пасхальные яйца и веточки 
вербы, клочок сена Иванова дня, 
которым окуривались для выз-
доровления, ветки троицыных 
берез. Особое внимание углу уде-
лялось в дни, когда вожане по бо-
лезни не могли почтить память 
умерших родных и близких на 
деревенском кладбище. Тогда 
жители дома клали поминаль-
ное угощение в коло, и верили, 
что эта пища достанется усопше-
му. Сегодня в Божьем углу стоит 
икона самого любимого и почи-
таемого на Руси святого и заступ-
ника Николая Чудотворца. Свер-
ху она покрыта иконным поло-
тенцем, на котором красуется на-
циональная водская вышивка. 
Полотенце (водское название — 

«варникка») принадлежало ба-
бушке по имени Кана Феня.

Следующий, и последний, угол, 
находящийся по левую сторону 
от входа — посудный. Там распо-
ложился старинный буфет со сте-
клянной посудой. На буфете кра-
суется еще один экспонат с ин-
тересной судьбой — коробка для 
конфет, принадлежащая бабушке 
Лукерье (по-водски «Нуккеря»).

— Жених Лукерьи, Федор, слу-
жил в царской армии и там за-
разился чахоткой, — рассказыва-
ет хранительница музея. — Отец 
долго отговаривал дочь от брака 
с Федором, но она не послуша-
лась, и все равно вышла замуж 
за любимого. В первые годы со-
вместной жизни у пары не было 
детей. И когда на свет в 1903 году 
появилась долгожданная дочь, на 
ее рождение Федор подарил су-
пруге коробку фабрики А. А. Пы-
линина с зефиром, шоколадом и 
конфетами. В этом браке роди-
лось четверо детей. Но прожил 
Федор недолго. После его смер-
ти Лукерья, не желая смирить-
ся со смертью любимого мужа, 
каждый день ходила к нему на 
кладбище, разговаривала с ним. 
А коробку для конфет, возраст ко-
торой больше 100 лет, в дар му-
зею передал правнук Лукерьи — 
Юрий Сазонов.

Правая дверь приглашает го-
стя водского музея пройти в 
летнюю избу. Сегодня там рас-
положился культурный центр, 
дружелюбная и уютная атмос-
фера которого располагает к по-
знанию нового, вдохновляет на 
творчество. Там устраивают и 
душевные посиделки за чашеч-
кой чая. При поддержке коми-
тета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области 
проходят курсы водского языка, 
которые ведет Никита Дьячков.

Библиотека музея хранит 
множество книг по националь-
ной тематике. Здесь можно 
найти книги «Водь», «Ижора», 

« Водский язык относится к южной подгруппе прибалтийско-
финских языков. Лингвисты разделяют его на четыре 

основных диалекта: западный, восточный, куровицкий 
и кревинский, ныне мертвый. Уже в начале XX века на нем 
говорили в основном пожилые люди, а молодежь перешла 
на русский».
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«Ингерманландские финны», 
публикации о других финно -
угорских народах, книги по эт-
нографии. Одной из уникаль-
ных книг библиотеки является 
букинистическое издание, ко-
торое уже вряд ли можно най-
ти где-либо в России — «Запи-
си Федора Осиповича Туманско-
го», повествующие о характере, 
внешности и костюмах вожан. 
Есть народный водский кален-
дарь 1970 года, где описывается 
деятельность народа на родной 
земле и его национальные тра-
диции.

— Среди вожан всегда сохра-
ня лись пережитки языческих 
обычаев, например, поклоне-
ние камням и деревьям, — го-
ворит Марина Ильина. — Даже 
после принятия Православия 
вожане полностью не отказа-
лись от язычества и до сих пор 
хранят некоторые его элементы. 
Не так давно выяснилось, что и 
мое жилище было защищено — 
когда сестра разбирала старую 
веранду, под порогом был най-
ден полуистлевший бараний 
рог. Положить его можно было 
только специально, при стро-
ительстве — случайно попасть 
он туда просто не мог. Значит, 
можно сделать вывод, что так 
мой дед Якко Семона защитил 
свой дом от злых духов. Такие 
моменты мне кажутся абсо-
лютно нормальными, хотя это 
и древние традиции. Вожане 
до сих пор в дни поминовения 
усопших, чтобы поклониться 
своим умершим предкам, при-
ходят к поминальной сосне в де-
ревне Лужицы, приносят туда 
крупу, яйца, конфеты и кладут 
их в дупло. А вообще в каждой 
водской семье существуют свои 
очень личные традиции, в кото-
рые не принято посвящать дру-
гих людей.

Увековечить память
Особенную гордость Марина 

Павловна испытывает за про-

веденную трудную и кропот-
ливую работу, в результате ко-
торой был собран Водский Бес-
смертный полк. С черно-белых 
архивных фотографий на нас 
смотрят лица красивых моло-
дых парней, ушедших защищать 
родную землю от врага. Многим 
из них едва исполнилось 20 лет, 
и они погибли, так и не ощутив 
на себе всю радость этого мира. 
За три года было собрано 32 фо-
тографии вожан, принимавших 
участие в Великой Отечествен-
ной войне, но Марина Павлов-
на продолжает заниматься этим 
благородным делом, поскольку 
осталось еще много людей, па-
мять о которых необходимо уве-
ковечить.

В музее Водской культуры 
каждый представленный экс-
понат буквально на вес золота. 
Собранная в нем экспозиция — 
это не просто набор предметов. 
Каждая вещь здесь является 
уникальным артефактом, хра-
нящим память о жизни предков 
водского народа.

Внутреннее убранство музея демонстрирует быт вожан
»

В октябре стало известно, 

что заведующая Центром 

водской культуры 

Муниципального казенного 

учреждения культуры 

«Культурно-досуговый 

центр «Усть-Луга» 

Марина Ильина стала 

лауреатом проекта «Золотые 

имена народов России».

Поздравляем Марину 

Павловну с очередным 

достижением!
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ВОСПИТАТЬ УВАЖЕНИЕ 
К РАЗНЫМ КУЛЬТУРАМ

В 2022 году в рамках реализации концепции государственной 
национальной политики в Ленинградской области был дан старт 
сразу нескольким новым проектам. Один из них получил название 
«Этнолекторий». Главная его задача — рассказать об истории, 
традициях, богатстве культуры представителей народов, проживающих 
на территории региона, показать их самобытность. Таким образом, он 
должен способствовать гармонизации межнациональных отношений, 
воспитанию в молодежи патриотизма и толерантности.

КультПросвет
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того, в каком уникальном, мно-
гонациональном государстве 
мы живем. Поэтому не случай-
но в программу включена лек-
ция «Национальная идея Рос-
сии. Формирование этнической 
идентичности». 

— Национальная идентич-
ность — это один самых слож-
ных вопросов, — говорит автор 
проекта — профессор, канди-
дат исторических наук, руко-
водитель Ленинградского реги-
онального отделения Ассамблеи 
народов России Владимир Ми-
хайленко. — Какая у нас наци-
ональная идея? На смену какой 
идее она пришла? Раньше был 
советский народ, а что такое 
российская нация? Это теоре-
тическая лекция для всех, не-
зависимо от национальности и 
вероисповедания. Это разговор 
о том, что у нас зафиксировано 
в стратегии государственной 
национальной политики, в фе-
деральных и региональных до-
кументах по национальной по-
литике. Мы говорим, что такое 
национальная идентичность, 
что такое российская нация, 
что такое этническая иден-
тичность, в какой взаимосвязи 
они находятся, и как правильно 
формировать гражданина Рос-
сийской Федерации. Я россия-
нин, но я татарин, я россиянин, 
но я мордвин, но я карел.... Как 
правильно это сочетать? В какой 
диалектике? Какие приоритеты 
и главные подходы здесь суще-
ствуют?

Наверняка мало кто сразу смо-
жет ответить на все эти вопросы. 
Но это не значит, что их не нуж-
но задавать и искать на них отве-
ты. В этом и состоит одна из за-
дач «Этнолектория» — побудить 
слушателей самим думать, рас-
суждать, анализировать.

Большинство  лекций связаны 
с конкретными этносами. При 
этом работа «Этнолектория» по-
строена так, чтобы охватить са-
мый широкий круг слушате-
лей. Его аудитория состоит из 

Уже не один век представите-
ли самых разных народов живут 
бок о бок на территории, кото-
рую ныне занимает Ленинград-
ская область. Одни, как вепсы, 
ижоры и водь, издревле обитали 
в здешних местах, другие пере-
селялись по мере освоения тер-
риторий, третьи приехали сю-
да жить и работать не так давно. 
Кавказ и Центральная Азия, По-
волжье и Крайний Север, ближ-
нее и дальнее зарубежье... Люди 
разных национальностей и веро-
исповеданий учатся, трудятся в 
регионе, создают семьи, растят 
детей. Очень часто они уже не 
помнят язык своих предков, не 
знают о происхождении своих 
народов. Восполнить эти пробе-
лы и призван новый проект «Эт-
нолекторий», реализуемый по 
инициативе комитета по мест-
ному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области.

Подготовка началась еще в 
2021 году. Был составлен план 
лекций и семинаров. Каждая 
встреча посвящена отдельной 
теме. Среди заявленных тем: 
«Теория этногенеза славян. 
Происхождение русского наро-
да. Расселение в Ленинградской 
области. Новое в Конституции 
Российской Федерации», «На-
роды Северного Кавказа. Этни-
ческая культура, история, тра-
диции, культура, верования и 
проживание на территории ре-
гиона». Есть лекции, посвящен-
ные татарам, марийцам, чува-
шам, формированию узбекской 
нации, прошлому и настояще-
му Узбекистана. При этом лек-
ция, посвященная какому-то 
конкретному этносу, будет ин-
тересна не только его предста-
вителям. 

Задачи «Этнолектория» го-
раздо шире. В конечном итоге 
он должен способствовать вос-
питанию уважения к нашей об-
щей истории, познанию куль-
тур и традиций. Пониманию 

Люди разных 

национальностей 

и вероисповеданий 

учатся, трудятся в регионе, 
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детей. Очень часто они 
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и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области.



ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ108

КультПросветКультПросвет

самых разных людей: это уча-
щиеся школ, техникумов, вузов, 
члены национально-культурных 
объединений, молодые препода-
ватели, государственные служа-
щие и просто те, кто интересует-
ся историей и культурой. Сами 
же лекции проводятся в различ-
ных местах. В Доме дружбы Ле-
нинградской области, в клубах, 
дворцах культуры, библиотеках, 
культурно-досуговых центрах. 
Подготовлены лекции для сту-
дентов исторического, филоло-
гического и юридического фа-
культетов Ленинградского госу-
дарственного университета име-
ни Пушкина. Свой зал для одной 
из лекций предоставил Союз пи-
сателей. Налажено взаимодей-
ствие с областным отделением 
общества «Знание». Таким обра-
зом, его многочисленная ауди-
тория сможет присоединиться к 
аудитории «Этнолектория». 

Уже сейчас можно с уверенно-
стью сказать, что проект «Этно-
лекторий» по своим масштабам 
и охвату тем не имеет равных в 
стране. Конечно, все российские 
регионы многонациональны. Но 

именно в Ленинградской обла-
сти есть и столь многообразная 
аудитория, и возможность при-
влечь к работе с ней ведущих 
специалистов из музеев, науч-
ных и культурных учреждений 
федерального значения. Это из-
вестные, авторитетные, уважае-
мые эксперты, ученые. Каждый 
из них высококлассный профес-
сионал в своей области знаний. 
Так, например, лекцию о тата-
рах, проживавших в Петербург-
ской губернии, читает член Рос-
сийского союза краеведов, автор 
многих книг и монографий Аль-
мира Тагирджанова, а о наро-
дах Северного Кавказа расска-
жет доктор исторических наук, 
профессор, директор Института 
истории СПбГУ Абдулла Даудов. 
Лекцию «Чувашия: происхож-
дение, этнонимы, этнокультур-
ные особенности. Современное 
национально- культурное дви-
жение. Чуваши в Ленинград-
ской области» подготовил доктор 
исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Кунстка-
меры Антон Салмин. Этот спи-
сок можно продолжать и даль-

ше. Практически никто из тех, 
к кому обращались с предложе-
нием принять участие в проек-
те, не отказывался. Это говорит 
о том, что специалисты понима-
ют важность такой формы рабо-
ты и такой тематики. Особенно 
среди молодежи. 

Проект еще только старто-
вал и пока набирает обороты. 
Но даже после первых прошед-
ших мероприятий можно гово-
рить о его успехе. Идея нашла от-
клик. Это хорошо видно на при-
мере лекции «Финская, швед-
ская, российская историография 
о финнах  - ингерманландцах в Ле-
нинградской области», прочитан-
ной в Гатчине, в музее финно -
ингерманландской культуры. 
Прослушать ее пришли члены 
ингерманладских обществ, ко-
торых в Ленинградской области 
насчитывается четыре.

Собравшиеся узнали много но-
вого, ранее не всем им известно-
го. Откуда произошли эти наро-
ды, как трактовалась их история 
шведскими и российскими уче-
ными? Вопросы по этой теме и 
сейчас вызывают споры. Кто та-

Лекцию читает Владимир Михайленко »
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кие финны и кто такие ингер-
манландцы? Разные это наро-
ды или один? Как повлиял на их 
судьбу Столбовский мирный до-
говор 1617 года? Какое отношение 
к ним имеет Ингерманладский 
полк, который возглавлял люби-
мец Петра I, Александр Менши-
ков? За что этому полку в Греции 
поставили памятник? Что пред-
ставляла из себя Ингерманланд-
ская республика, появившаяся в 
1918 году на территории нынеш-
него Всеволожского района Ле-
нинградской области? 

Разговор получился очень ин-
тересным. Причем это был не 
монолог лектора, а дискуссия. 
Слушатели задавали вопросы, 
высказывали свою точку зрения. 
Появилась обратная связь. А это 
значит, что люди, пришедшие на 
встречу, не остались равнодуш-
ными. Лекция их взволновала 
и заинтересовала. В результате 
появился и совершенно конкрет-
ный итог. Результатом желания 
продолжить подобные встречи 
стало решение ежегодно прово-
дить финно- ингерманландские 
чтения и издавать по их итогам 

сборники. За это проголосовали 
члены всех четырех обществ. Та-
ким образом, уже в самом нача-
ле своей работы «Этнолекторий» 
начал приносить практические 
результаты.

Завершится программа это-
го года итоговым семинаром 
«Национально -культурное дви-
жение в Ленинградской области 
на современном этапе. Подведе-
ние итогов, обсуждение планов 
работы «Этнолектория» в 2023 го-
ду». Из его названия уже понят-
но, что реализация этого проек-
та продолжится и в следующем 
году. Что не удивительно. Все, 
кто соприкоснулись с ним, по-
лучили массу впечатлений и по-
лезной информации. И еще есть 
много интересных неохвачен-
ных тем. Организаторы проек-
та уже обратились к руководи-
телям областных национально- 
культурных объединений и 
ждут от них предложений на бу-
дущее по темам лекций. Область 
получила хороший, не имеющий 
аналогов в стране, этно-просве-
тительский проект, который  
нужно развивать.

Уже сейчас можно 

с уверенностью сказать, 

что проект «Этнолекторий» 

по своим масштабам 
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значения. Это известные, 

авторитетные, уважаемые 

эксперты, ученые.
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ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ —
СВЕТЛАНА КОНЕВА И ОЛЬГА ДОРОФЕЕВА
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В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСТВА 
И ПРАЗДНИКА

В марте следующего года Международный творческий фестиваль 
«Мгинские мосты» будет отмечать свое 15-летие. За это время он 
стал заметным событием не только в масштабах региона и страны, 
но и за их пределами, а также отличным примером «народной 
дипломатии», которая стирает границы и способствует налаживанию 
взаимоотношений между людьми. Ежегодно в нем принимают участие 
представители десятков стран мира.

решили проводить собствен-
ный фестиваль, который помог 
бы раскрыть новые творческие 
дарования, дал бы возможность 
самодеятельным авторам реги-
она публично представить свои 
произведения, вынести их на 
всеобщий суд. Первыми в гости 
приехали соседи из нескольких 
районов Ленинградской области 
и из Санкт-Петербурга. В сле-
дующие годы присоединились 
авторы из других регионов РФ, 
авторы сначала из ближнего, а 
потом уже и из дальнего зару-
бежья. И тут как нельзя лучше 
помогли современные техноло-
гии. Благодаря в том числе и им 
география фестиваля стала стре-
мительно расширяться. К насто-
ящему моменту участие в фести-
вале «Мгинские мосты» прини-
мают авторы из 34 стран мира. 
Цифра говорит сама за себя.

В 2011 году у фестиваля поя-
вился свой талисман — бабочка. 
Организаторы объясняют свой 
выбор просто: у разных народов 
она олицетворяет способность 
превращения обыденного в пре-
красное. Это соответствует и це-
лям фестиваля — раскрытию 

Из названия этого фестива-
ля можно понять, что центр его 
проведения — небольшой посе-
лок Мга, расположенный в Ки-
ровском районе Ленинградской 
области. При этом фестиваль-
ные границы очень широки. 
Вернее, их вовсе нет. Принять 
участие в мероприятии может 
каждый желающий, для этого 
даже не нужно покидать родные 
края. Достаточно иметь жела-
ние и творческий потенциал. 
А все благодаря не вполне тра-
диционному для таких меро-
приятий формату. Мгинский 
фестиваль не ограничивается 
короткими временными рам-
ками и только очным участием. 
Он включает в себя целый ряд 
и заочных мероприятий, про-
должающихся в течение всего 
года. Фестиваль реализуется в 
рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры Ле-
нинградской области» и прохо-
дит при поддержке Губернато-
ра региона и Союза писателей 
России.

Начиналось же все довольно 
скромно. В 2009 году члены ли-
тературного объединения «Мга» 
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творческого потенциала людей. 
Кроме того, если посмотреть на 
карту, то можно заметить, что 
своими очертаниями Ленин-
градская область напоминает 
бабочку. Согласитесь, что такое 
поэтичное сравнение прекрас-
но вписывается в рамки твор-
ческого состязания и отражает 
царящий на нем дух. 

Что же представляет собой 
сам фестиваль? Как проходит? 

На современном этапе фести-
валь включает в себя ряд конкур-
сов. Это литературный конкурс 
«Мгинские мосты» — с заочным 
и очным участием. Его заглавное 
мероприятие проходит в конце 
марта. Это заочный конкурс «По-
этический атлас», итоги которого 
подводятся в сентябре. Кроме то-
го, в течение года организаторы 
фестиваля проводят творческие 
встречи, презентации, сетевые 
акции, мастер-классы и другие 
творческие мероприятия. 

В  к о н ц е  к а ж д о г о  ф е -
с т и в а л ьного года издае т-
ся итоговый литературно- 
публицистический альманах 
«Мгинские мосты». В нем все 
желающие могут прочесть не 
только произведения победи-

Представители комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области

»

Расул Гамзатов родился 8 сентября 
1923 года в Дагестане. После оконча-
ния школы и педагогического учили-
ща работал учителем, помощником 
режиссера, корреспондентом, редак-
тором. В 1950 году окончил Москов-
ский литературный институт. Первые 
стихи начал писать в девять лет. Впо-
следствии они стали публиковаться в 
республиканской прессе. Первая кни-
га стихов на аварском языке вышла 
в 1943 году. Гамзатова переводили на 
русский язык такие известные поэты, 
как Илья Сельвинский, Владимир Со-
лоухин, Роберт Рождественский, Ан-
дрей Вознесенский, Юнна Мориц и 
многие другие. Сам Гамзатов перевел 
на аварский стихи и поэмы Пушки-
на, Лермонтова, Некрасова, Шевчен-
ко, Блока, Маяковского, Есенина. Не-
мало стихов поэта стали популярны-
ми песнями. Музыку для них писали 
Александра Пахмутова, Ян Френкель, 
Юрий Антонов, Раймонд Паулс, а ис-
полняли Анна Герман, Галина Вишнев-
ская, Муслим Магомаев, Марк Бернес, 
Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе, Ва-
лерий Леонтьев. Есть они и в реперту-
аре современных исполнителей.

Скончался Расул Гамзатов 3 ноября 
2003 года.

телей конкурсов и оценить уро-
вень авторов, а, может, и срав-
нить с ним свой творческий 
потенциал, и познакомиться 
с произведениями известных 
писателей -профессионалов. 
В свое время альманах «Мгин-
ские мосты» стал первым ли-
тературным журналом, изда-
ющимся на территории Ленин-
градской области.

В этом году организаторы 
фестиваля решили на стра-
ницах альманаха поддержать 
авторов Донбасса. Для этого 
в альманахе 2022 года будут 
введены две новые рубрики: 
«Карта Донбасса», в которой 
в рамках конкурса «Поэтиче-
ский атлас» будут опублико-
ваны стихи поэтов — жите-
лей ЛНР и ДНР, и рубрика «Мы 
вместе», где также будут опу-
бликованы стихи российских 
поэтов в поддержку Донбасса. 
Альманах в настоящее время 
готовится к изданию. Его пла-
нируется передать в библио-
теки Донбасса и освобожден-
ных территорий. Организа-
торы «Мгинских мостов» уже 
наладили связь с Централь-
ной городской библиотекой 
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города Енакиево, статья о ко-
торой также будет опублико-
вана в альманахе этого года.

Каждый год — 
знаковый

На протяжении многих лет 
проектом «Международный фе-
стиваль «Мгинские мосты» руко-
водит поэт, публицист, член Со-
юза писателей России Светлана 
Конева. Все тактические задачи 
проекта решает председатель орг-
комитета фестиваля, поэт, член 
Союза писателей России Ольга 
Дорофеева. В 2020 году организа-
торы «Мгинских мостов» создали 
некоммерческую организацию 
АНО «Центр творческих инициа-
тив «КОТ» (Каждый одарен талан-
том), и теперь эта НКО решает ос-
новные практические задачи по 
проведению фестиваля.

2022 год стал в Ленинградской 
области годом «Команды 47». Со-
ответственно и 14-й фестиваль 
«Мгинские мосты» проходит 
под девизом «Мы в Команде 47». 
А его специальной темой стало 
350-летие со дня рождения Пе-
тра I. Предыдущий 2021 год про-
ходил под эгидой празднования 
800-летия святого благоверно-
го князя Александра Невского. 
Определились и с юбилейным 
фестивалем.

В 2023 году будет отмечаться 
столетие со дня рождения вы-
дающегося дагестанского поэта 
Расула Гамзатова. Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина следующий 
год объявлен годом этого выда-
ющегося поэта. Юбилей Расула 
Расуловича и станет специаль-
ной темой 15-го фестиваля.

Тем более что его имя хорошо 
известно в Ленинградской об-
ласти. Многие стихи поэта по-
священы дружбе народов, что 
соответствует тематике и ду-
ху «Мгинских мостов». Песня 
«Журавли», написанная на сло-

ва Гамзатова, стала символом па-
мяти о погибших воинах. По всей 
стране стоят памятники скор-
би, вдохновленные его проник-
новенными строками. Наша об-
ласть — не исключение. Имен-
но рядом с Мгой установлен па-
мятник «Звезды- Журавли». Это 
еще одно символическое звено, 
связывающее Расула Гамзатова 
с фестивалем.

Подготовка к юбилейному фе-
стивалю началась еще в марте 
этого года. Ранее для участни-
ков существовало три номина-
ции: «Международная» — для 
авторов, проживающих за ру-
бежом; «Всероссийская» — для 
авторов из других регионов Рос-
сии; «Ленинградская» — для 
авторов из Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга. По 
инициативе областного коми-
тета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти и при его поддержке в юби-
лейном году появится новая фе-
стивальная номинация — «Мно-
гонациональная литература 
Ленинградской области».

Разумеется, в этот год фести-
валь никак не сможет обойтись 
без представителей Дагестана. 
К участию приглашены дагестан-
ские поэты из Махачкалы, Дер-
бента, и те дагестанцы, которые 
проживают в Ленинградской об-
ласти, — рассказывает советник 
по национальным отношениям 
Владимир Михайленко. — Также 
в фойе будет развернута художе-
ственная выставка дагестанских 
мастеров, состоится выступление 
танцевального коллектива «Има-
мат». Пройдут мастер- классы, 
творческий конкурс. Выступят 
чтецы. Состоится презентация 
фильма «Выдающиеся деятели 
науки и культуры Дагестана».

Двери юбилейного фестиваля 
открыты для всех, кто желает 
проявить себя в литературном 
творчестве, независимо от ме-
ста жительства.

Патриотическая акция «Вместе против 
нацизма: уроки истории — впрок»,
деревня Лезье, Ленинградская область

»

Отрывок из поэмы 
«В горах мое сердце» 

О Россия, ты тесно сплотила в бою нас!
Твои песни всегда в моем сердце живут.
С милым томиком Пушкина 
  встретил я юность,
На столе моем рядышком — 
   Блок и Махмуд.

За то, чтоб не был малым человек,
Принадлежащий к малому народу.
За то, чтоб люди с гордостью    
   похвальной,
Каков бы ни был их язык и цвет,

Могли писать свою национальность
На бланках виз и на листах анкет.
За то, чтоб в мире было вдоволь хлеба.
Чтоб жили все и в дружбе, и в тепле!

Расул Гамзатов
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ЖИВИТЕ В ДРУЖБЕ 
МЕЖ СОБОЙ

В Ленинградской области создан Клуб восточной поэзии имени 
Алишера Навои. Несмотря на то, что старт этому проекту был дан 
только в текущем году, новым назвать его сложно. Он стал логическим 
продолжением работы, которая велась не один год.
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Тот проклят и презрен 
навеки в мире будь!

Проклятья, ненависть
в народе тот найдет,

В ком угнетателя себе
народ найдет».

Творения мастера популярны 
уже не одно столетие, многие 
наши современники обраща-
ются к идеям этого восточного 
философа.

Пять лет назад в областном 
Доме дружбы прошел семинар, 
посвященный Алишеру Навои. 
На него были приглашены пред-
ставители узбекской интелли-
генции. Стихи поэта читали на 
фарси, на староузбекском, на 
русском. Сразу же стало понят-
но, что поэзия востока вызывает 
широкий интерес и одной встре-
чи мало. Они начали  проходить 
регулярно, собирая самую раз-
ную аудиторию. На семинары и 
круглые столы стали приходить 
не только те представители ази-
атских стран, которые прожива-
ют в нашем регионе. Приезжали 
гости из Ташкентского государ-
ственного университета узбек-
ского языка и литературы, кото-
рый носит имя Навои. Культур-
ной работе не смогла помешать 
даже пандемия: общение шло по 
видеосвязи. Разумеется, на этих 
встречах шла речь и о других 
восточных авторах, и в опреде-
ленный момент, видя, что тема 
эта безгранична, возникла идея 
создать в Ленинградской области 
Клуб восточной поэзии имени 
Алишера Навои. Идею поддер-
жали в комитете по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской об-
ласти, и работа закипела с новой 
силой. Было избрано правление 
клуба, составлен план работы 
на 2022 и 2023 годы. Он оказался 
весьма внушительным: включа-
ет тематические встречи и кон-

Культура востока самобыт-
на, интересна, глубока и неод-
нородна, она всегда волнова-
ла наших соотечественников. 
Ею навеяны многие произве-
дения Пушкина, Лермонтова, 
Гумилева, Есенина и других 
классиков отечественной ли-
тературы. Поэзия восточных 
авторов регулярно переводи-
лась на русский язык, имена 
многих из них хорошо извест-
ны российским читателям. 
Особым уважением и попу-
лярностью в ряду этих авто-
ров пользуется Алишер На-
вои. Его поэзия пережила ве-
ка, оставаясь современной и 
понятной. Для того чтобы вос-
хищаться ею, не нужно быть 
тонким ценителем или обла-
дать особыми знаниями. Она 
понятна и доступна всем. Ее 
хочется читать и слушать. О 
ней хочется говорить. Ее хо-
чется обсуждать. Вся твор-
ческая деятельность Алише-
ра Навои пронизана такими 
важными для общества иде-
ями, как уважение и любовь 
к человеку, к труду и особен-
но — идеями дружбы между 
народами. Этой теме посвя-
щена не одна его поэма.

Идеи, которые заложены в 
поэзии этого средневекового 
восточного автора, всегда бы-
ли близки и понятны жите-
лям нашего региона.

Символично, что в самую 
страшную первую блокад-
ную зиму ленинградцы ор-
ганизовали навоийские чте-
ния, посвященные 500-летию 
поэта. Вел их тогда молодой 
ученый Борис Борисович Пио-
тровский. В городе, где царил 
голод, бомбежки и артобстре-
лы, прозвучали стихи Навои, 
вселяя в людей веру в победу 
добра и справедливости:

«Кто к наслаждениям
избрал насилья путь,

Культура востока 

самобытна, интересна, 

глубока и неоднородна, 

она всегда волновала 

наших соотечественников. 

Ею навеяны многие 

произведения Пушкина, 

Лермонтова, Гумилева, 

Есенина и других классиков 

отечественной литературы. 

Поэзия восточных авторов 

регулярно переводилась на 

русский язык, имена многих 

из них хорошо известны 

российским читателям. 

Особым уважением и 

популярностью в ряду 

этих авторов пользуется 

Алишер Навои.
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АЛИШЕР НАВОИ
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курсы, «открытые микрофоны» 
и показы фильмов. Эти меропри-
ятия пройдут в разных учреж-
дениях области, принять в них 
участие сможет каждый жела-
ющий.

Идею создания такого клуба 
также поддержало Генеральное 
консульство республики Узбе-
кистан, и даже первая встреча 
прошла именно в его стенах.

— В нашем регионе всег-
да проявлялся интерес к вос-
току, — говорит председатель 
правления Клуба восточной 
поэзии имени Алишера На-
вои Владимир Михайленко. — 
Представители стран восточ-
ного региона вносили большой 
вклад в развитие Ленинград-
ской области. Сейчас в регионе 
проживает большое число вы-
ходцев из Центральной Азии, 
Кавказа, здесь живут и работа-
ют афганцы, иранцы, индусы, 
курды, сирийцы... Любовь же к 
восточной поэзии, к ее мудро-
сти, гуманизму присуща лю-
дям разных национальностей. 
У нас широко известны имена 
Алишера Навои, Джами, Гян-
джави, Ибн Сины, Омара Хайя-
ма, и люди хотят больше узнать 
об их творчестве. Клуб, кроме 
чисто просветительской функ-
ции, способствует укреплению 
и международных отношений. 
Сейчас взгляды России все боль-
ше обращаются на восток. Это 
касается не только экономиче-
ского, но и культурного сотруд-
ничества. Делегации, приез-
жающие в Ленинградскую об-
ласть из Индии, Азербайджана 
и других стран, очень удивля-
ются, узнав, что здесь существу-
ет Клуб восточной поэзии. Это 
вызывает у них много положи-
тельных эмоций, ведь свиде-
тельствует об уважительном от-
ношении к их культуре. В бли-
жайших планах клуба — поэ-
тические вечера, посвященные 
выдающемуся азербайджанско-
му поэту и мыслителю Низами 
Гянджави, «голосу Индии» Ами-

ру Дехляви, семинар «Алишер 
Навои и его влияние на куль-
турное развитие народов Рос-
сии и Узбекистана» и другие не 
менее интересные мероприя-
тия, которые будут не только 
знакомить с творчеством по-
этов востока, но и способство-
вать продвижению гуманисти-
ческих идей человека, чье имя 
носит Клуб. Напомним строки, 
которые он писал:

«Поймите, люди всей земли,
Вражда — плохое дело.
Живите в дружбе меж собой.
Нет лучшего удела».

Алишер Навои

Выдающийся поэт, мыслитель и государственный деятель. 

Родился в 1441 году на территории нынешнего 

Афганистана в Герате, в семье крупного чиновника. 

Литературой и музыкой он увлекся еще в детстве. Один 

его дядя был известным литератором, а другой — 

музыкантом. Лучшим другом мальчика был будущий 

правитель Султан-Хусейн Байкара. Навои получил 

хорошее образование, и уже в 15 лет его стихи были 

признаны. Когда в 1469 году его друг детства пришел к 

власти, он получил должность хранителя печати, а затем 

стал визирем. По инициативе Навои были построены 

больница, медресе и библиотека. Следующим его 

назначением стала должность правителя в провинции 

Астрабад. Одни считают это ссылкой, другие — высоким 

доверием. Так или иначе, но в 1488 году Навои 

оставляет службу и возвращается на родину в Герат. Там 

он полностью посвящает себя творчеству. Скончался поэт 

в 1501 году, оставив после себя более 30 сборников 

стихов, научных работ, трактатов.
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ПОТОМКИ УЗНАЮТ НАС ПО 
КНИГАМ, КОТОРЫЕ МЫ ЧИТАЛИ

Издательская деятельность — одно из важных направлений 
информационной работы комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области. В эпоху цифровизации любые справочные 
данные, аналитику и исследования о регионе и людях, его населяющих, 
можно найти в Интернете. Но картина получается более полной, 
если источником знаний, наряду с электронными произведениями, 
остается книга, как материальное интеллектуальное достояние 
общества. Издания, которые выходят по инициативе комитета, служат 
своеобразным литературным и художественным свидетельством 
этнографического многообразия Ленинградской области, богатства ее 
истории и культурного наследия. 

Книжная полка



Книжная полка

Ассортимент полиграфии до-
статочно широк — это и художе-
ственная литература, и научно- 
исследовательские работы, 
и фотоальбомы, и разнообраз-
ная презентационная поли-
графия (открытки, календари). 
В новой рубрике «Книжная пол-
ка» мы будем рассказывать об 
изданиях, выпущенных по за-
казу комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области. В этот раз речь пойдет 
о периоде с 2019 по 2021 год.

Военно- патриотическое 
направление

Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 годов сплотила мно-
гонациональный советский на-
род. Люди со всех уголков стра-
ны самоотверженно бились 
с врагом, в том числе на Ленин-
градском и Волховском фрон-
тах, трудились в тылу и дали со-
крушительный отпор агрессору. 
Несмотря на то, что от тех дра-
матических событий нас отде-
ляет 77 лет, память о них живет, 
в том числе благодаря книгам, 
которые не дают предать забве-
нию подвиг народа- победителя. 
В 2019 году тиражом 300 экзем-
пляров вышло в свет третье 
издание иллюстрированного 
справочника имен защитни-
ков Отечества в топонимии Ле-
нинградской области «Хранят 
селенья имена героев», состав-
ленного кандидатом истори-
ческих наук Петром Иосифо-
вичем Якубенковым. В книге 
рассказывается о судьбах вои-
нов, чьими именами названы 
улицы, площади и населенные 
пункты региона. В третьей ре-
дакции сборника, уточненной 
и расширенной, представле-
но 350 топонимов. По словам 
автора- составителя, эта книга 
отличается от предыдущих тем, 
что в ней впервые справочная 

информация распределена по 
районам Ленинградской обла-
сти, а также указана националь-
ность героев, память о которых 
увековечена в названиях.

Первое издание справочни-
ка вышло в 2017 году. В нем бы-
ло собрано и систематизирова-
но свыше 200 имен погибших 
воинов Ленинградского и Вол-
ховского фронтов. Работа над 
материалом продолжается, он 

« Общаясь с преподавателями в школах, я с удивлением 
узнал, что в 10 классе в программе по истории 

Великой Отечественной вой не отведено всего три часа. 
Неудивительно, что почти никто из ребят не может 
ответить на вопрос, знает ли он судьбу человека, чьим 
именем названа улица, на которой он живет. Надеюсь, 
что этот справочник хоть в  какой-то мере поможет 
молодежи лучше узнать историю нашей страны»,  — 
отметил Петр Якубенков на презентации книги в Доме 
дружбы Ленинградской области.

пополняется новыми данны-
ми. В справочнике есть раздел 
«Герои -земляки, чьи имена пока 
не отражены в топонимии Ле-
нинградской области», в нем 
37 фамилий. 36 человек из это-
го списка были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

Одним из самых ярких и важ-
ных изданий 2020 года, объяв-
ленного Годом победителей, 
стала книга о победе многона-
ционального советского народа 
в Великой Отечественной вой не 
«За единую страну, за свободу, 
за веру. Представители народов 
СССР и Русская православная 
церковь в Ленинградской битве 
1941–1944 гг.». Автор — литератор, 
журналист, публицист и краевед 
Андрей Сыров. Тираж составил 
1 000 экземпляров. Книга расска-
зывает о вкладе представителей 
разных национальностей Совет-
ского Союза в героическую бит-
ву за Ленинград. Отдельные гла-
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вы посвящены участию в борьбе 
против германских и финских 
агрессоров духовенства и мирян 
Русской православной церкви, 
а также современному поисково-
му движению в Ленинградской 
области. Издание проиллюстри-
ровано архивными фотографи-
ями, изображениями военной 
формы, оружия, личных вещей, 
документов тех лет, памятников 
в местах боев.

Еще одним свидетельством 
исторических событий в пери-
од с 22 июня 1941 года до нача-
ла 1946 года стала документаль-
ная повесть Василия Пулькина 
«Военные пути-дороги», осно-
ванная на личном опыте авто-
ра. Василий Андреевич, вепс 
по национальности, воевал на 
Юго- Западном, 1-м и 4-м Укра-
инских фронтах, под Сталин-
градом, прошел через всю Евро-
пу и встретил победу в Австрии.

Духовные ценности
В Ленинградской области офи-

циально зарегистрировано и дей-
ствует 407 религиозных органи-
заций. Самое распространенное 
вероисповедание — православие, 
Русскую православную церковь 
представляют 280 организаций. 
И наибольшее количество изда-
ваемой литературы посвящено, 
соответственно, этой самой мно-
гочисленной религии.

В 2019 году тиражом 500 эк-
земпляров во второй редакции, 
с дополнениями и изменени-
ями вышла книга кандидата 
исторических наук Сергея Ва-
сильева «Святой Преподобный 
Александр Свирский: подвиж-
ничество сквозь столетия». (Пер-
вые 300 экземпляров были по-
дарены в 2017 году Тихвинской 
епархии). Книга рассказыва-
ет о жизненном пути и духов-
ном поиске святого Александра 
Свирского на фоне исторических 
и религиозных процессов в Рос-
сии XV — начала XXI веков. В ней 
также описана история обрете-

ния, утраты и повторного обре-
тения мощей святого, история 
Свято- Троицкого Александро- 
Свирского монастыря.

Целый коллектив авторов 
работал над вышедшей тира-
жом 2 000 экземпляров книгой 
«Арсений Коневский и его вре-
мя: от Руси к России». Канди-
дат исторических наук, участ-
ник Некоммерческого пар-
тнерства развития туристско- 
р е к р е а ц ион ной  с ис т е м ы 
«Серебряное кольцо» Сергей Ва-
сильев отвечал за часть книги, 

связанную с общей историей 
новгородской земли во време-
на Арсения Коневского — мона-
ха из Великого Новгорода, по-
бывавшего на Афоне и основав-
шего обитель на острове Коне-
вец. Директор Ленинградского 
областного государственного 
архива Юлия Крипатова пре-
доставила для проекта ценные 
архивные документы по исто-
рии Коневецкого монастыря, 
в том числе на финском языке. 
Историк и краевед Андрей Сы-
ров раскрыл читателям особен-
ности исторической обстанов-
ки на Карельском перешейке 
в описываемую эпоху, расска-
зал о русско- шведском проти-
востоянии на территории этого 
края, о судьбе Коневской обите-
ли в эпоху вой н и революций 
середины ХХ века. Также осве-
щена тема взаимоотношений 
с Финляндской Республикой — 
так, в 1941 году монастырь посе-
тил Карл Густав Маннергейм, 
а в постперестроечное время 
финны из православной общи-
ны в Хейнявеси помогали вос-
станавливать монастырь. Часть 
повествования, в которой — жи-
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тие святого, его духовные под-
виги, редактировали директор 
музея Коневецкого монастыря 
Анна Воскресенская и волонтер 
Ксения Курбатова.

В книге «Возвращение право-
славных святынь», вышедшей 
небольшим тиражом в 150 экзем-
пляров, краевед Николай Зайцев 
продолжил исследовать тему со-
хранения духовного и истори-
ческого наследия Тихвинского 
и Бокситогорского районов Ле-
нинградской области.

Уникальным изданием стала 
книга священника Димитрия 
Пономарёва «Антоний Дым-
ский и история основанного 
им монастыря от времен Алек-
сандра Невского до современ-
ного Тихвина». Она повествует 
об отшельнической жизни и ду-
ховном подвиге первого святого 
Ленинградской области, препо-
добного Антония. В основе ма-
териала — архивные документы 
и результаты многолетнего из-

учения автором событий, свя-
занных с приходом в Обонеж-
ский край в XIII веке святого 
Антония, началом, становлени-
ем и развитием обители, осно-
ванной им на берегу Дымского 
озера, что в 17 км от современ-
ного Тихвина.

Главным событием 2021 года 
стало 800-летие со дня рожде-
ния святого благоверного князя 
Александра Невского. К этому 
юбилею вышла книга кандида-
та богословия, священника Ди-
митрия Пономарёва «Александр 
Невский. Почему великого кня-
зя мы почитаем святым?». Ав-
тор предлагает читателям по-
размышлять о том, почему ве-
ликого князя мы почитаем свя-
тым и какова его роль в истории 
нашего Отечества? Также Дми-
трий Пономарёв рассказыва-
ет о местах, связанных с жиз-
нью князя и прославлением его 
как святого на Северо- Западе 
России. В основе повествова-

ния — анализ научных статей, 
монографий, диссертаций оте-
чественных и зарубежных ис-
следователей последних лет.

Жизненный путь другого 
выдающегося человека, одно-
го из великих подвижников 
Северо- Запада России, осно-
вателя Свято- Троицкой Зеле-
нецкой обители, преподобного 
Мартирия Зеленецкого, просле-
живает научно- популярное из-
дание «Мартирий Зеленецкий 
и Свято- Троицкий Зеленецкий 
монастырь от времени основа-
ния до сегодняшних дней». Ав-
торы — референт Отдела по вза-
имоотношениям Церкви, обще-
ства и СМИ Тихвинской епар-
хии Максим Антипов и студент 
Санкт- Петербургской духовной 
академии Даниил Нижегород-
цев предложили новую, с уточ-
ненными данными, историю 
Зелёной Мартириевой пусты-
ни, как тогда называли Свято- 
Троицкий Зеленецкий мужской 
монастырь. Источниками све-
дений о монастыре стали ру-
копись «Летописец Зеленец-
кого монастыря», хранящаяся 
в Российском государственном 
историческом архиве, и жития 
преподобного Мартирия Зеле-
нецкого.



ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ122

Книжная полкаКнижная полка

Для тех, кто интересуется исто-
рией ислама в России, особую 
ценность может представлять 
очерк «Мусульмане на принев-
ских берегах». Его автор — исто-
рик, член Санкт- Петербургского 
союза краеведов Альмира Тагир-
джанова увлекательно рассказы-
вает о жизни военных гарнизо-
нов Выборга, Гатчины, крепостей 
Шлиссельбург и Кронштадт, где 
служило немало мусульман (или 
магометан, как их тогда называ-
ли). Автор сумела передать атмос-
феру и настроения мусульман-
ского населения столицы им-
перии и Санкт- Петербургской 
губернии, их чаяния и заботы, 
стремление сохранять и под-
держивать свою веру. Повество-
вание плавно подводит читате-
лей к главному событию в жизни 
татар- мусульманских общин то-
го времени — строительству со-
борной мечети. «Постройка му-
сульманской мечети в Петер-
бурге закончена, за исключе-
нием купола. Здание поражает 
своей грандиозностью, велико-
лепием и художественностью. 
Это будет одна из лучших ме-

четей в мире»,  — цитирует Аль-
мира Тагирджанова парижский 
журнал «Мусульманин» 1910 го-
да. В очерке также отражены тра-
диции празднования татарского 
праздника Сабантуй, деятельность 
Дома дружбы Ленинградской об-
ласти и Постоянного представи-
тельства Республики Татарстан 
в Санкт- Петербурге и Ленинград-
ской области.

Одному из самых примеча-
тельных культовых сооружений 
нашей страны, главной мече-
ти Российской империи, посвя-
щена и книга Амира Панчеева 
«Соборная мечеть на Ленин-
градской земле». Автор расска-
зывает, как и в каких условиях 
появилось первое культовое соо-
ружение ислама в регионе, о со-
бытиях, повлиявших на ее со-
временный облик, а также о лю-
дях, которые внесли весомый 
вклад в становление и развитие 
мусульманской общины.

Многонациональная 
семья

В Ленинградской области жи-
вут представители 141 нацио-
нальности (для сравнения: во 
всей России — 193). Такое мно-
гообразие культур, традиций, 
обычаев не может не находить 
отражение в литературе. Поэто-
му комитет по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межрегиональным отношени-
ям Ленинградской области всегда 
поддерживает и национальных 
авторов, и книги об истории на-
родов, населяющих область.

Так, творчество коренных наро-
дов представлено в литературно- 
художественном альманахе вепс-
ского края «Живой родник Прио-
ятья». В него включены 55 произ-
ведений семи вепсских авторов: 
Николая Абрамова, Гули Полива-
новой, Валентины Лебедевой, Ми-
хаила Кралина, Петра Васильева, 
Виктора Ершова и Виктора Три-
фоева. Литературные произведе-
ния, рассказывающие об истории 

края и о его сегодняшнем дне, пу-
бликуются на русском и вепсском 
языках.

В 2019 году переиздана книга 
«Традиционная оятская игруш-
ка», подготовленная научным 
сотрудником отдела этногра-
фии народов Северо- Запада 
и Прибалтики Российского эт-
нографического музея, кан-
дидатом исторических наук 
Людмилой Корольковой в со-
авторстве с Людмилой Ивано-
вой и в сотрудничестве с Лодей-
нопольским центром ремесел 
и отделом по культуре, моло-
дежной политике и спорту Ло-
дейнопольского муниципального 
района Ленинградской области. 
Книга рассказывает о ремесле, 
известном со второй половины 
XIX века и ставшем одним из 
символов Приоятья.

Краевед из Винниц Михаил Ку-
рилов изучает историю родных 
мест, собирает и систематизи-
рует информацию о существу-
ющих и исчезнувших деревнях 
и селах Верхнего Приоятья и де-
лится своими открытиями с чи-
тателями. В 2021 году вышла тре-
тья часть его книги «Край озер» 
из серии «Деревни Верхнего При-
оятья». Как написал Михаил Ку-
рилов на своей странице в со-
цсети: «В книге, на основании 
архивных документов и воспо-
минаний местных жителей, про-
слеживается история поселений 
Пелдуши, Долгозеро, Сарозеро, 
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Мутнозеро и их жителей с 1563 го-
да и до наших дней. Приведено 
происхождение и значение древ-
них вепсских названий дере-
вень». Михаил Александрович 
также включил в книгу свою ра-
боту «Памятник над Оятью», по-
священную памяти земляков — 
жертв политических репрессий.

По инициативе Ижорской об-
щины «Шойкула» и при под-
держке комитета по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межрегиональным отно-
шениям Ленинградской области 
издан сборник «Напевы Сойкин-
ского края». Автор- составитель, 
кандидат искусствоведения Ири-
на Демидова, включила в него рас-
шифровки записей на ижорском 
языке, сделанные фольклорны-
ми экспедициями в 1970-х — 80-х 
годах на Сойкинском полуостро-
ве. Книгу украшают иллюстрации 
петербургской художницы Кри-
стины Рыбиной.

Сборник литературно  -  крае-
ведческих произведений пи-
сателя Петра Васильева «Сорок 
сказов Присвирья» продолжа-
ет традиции устного народно-
го творчества Русского Севера. 
Читая сказы и былины, можно 
понять мифологию народов, 
населявших эту территорию 
в период раннего Средневеко-
вья, получить представление 
о культурно- исторических со-
бытиях Присвирья. Автор также 
объясняет читателям происхож-
дение местных названий.

Фотоальбом «Водь. Ижора», 
подготовленный научным со-
трудником отдела этнографии 
народов Северо- Запада и При-
балтики Российского этногра-
фического музея, кандидатом 
исторических наук Людмилой 
Корольковой, стал первой публи-
кацией фотографий и материа-
лов, характеризующих тради-
ционную культуру двух корен-
ных народов Ленинградской об-
ласти — води и ижоры. Издание 
содержит уникальные черно- 
белые фотографии 1926–1928 го-

дов и каталог вещевых коллек-
ций, хранящихся в Российском 
этнографическом музее. Авторы 
фотографий — сотрудники Эт-
нографического отдела Русского 
музея А. А. Гречкин, Д. А. Золо-
тарёв, Н. Ф. Прыткова и даритель 
В. А. Арнольд. Многие из фото-
графий, включенных в издание, 
и ряд предметов материальной 
культуры води и ижоры, опубли-
кованных в каталоге, до недавне-
го времени были доступны толь-
ко узкому кругу специалистов 
в области этнографии и истории. 
В издании впервые публикуют-
ся 11 костюмов, которые носили 
жители деревень Бабино, Боль-
шое Кузёмкино, Выбья, Курови-
цы, Малое Кузёмкино, Пиллово.

В фотоальбоме «Дорогой зна-
ний» под редакцией В. В. Неча-
ева отражены моменты жизни 
цыган, проживающих в Ленин-
градской области, в частности 
детей, обучающихся в Осель-
ковской основной общеобразо-
вательной школе Всеволожского 
района. С помощью фотографий 
авторы передали незабываемые 
моменты школьных лет — волне-
ние из-за оценок, дружбу и вза-
имовыручку.

Монография члена Совета по 
межнациональным отношениям 
при Президенте РФ Нины Романо-
вой «Национальный мир Петро-
градской губернии 1917–1923 гг.» 
представляет собой исследование 
межнациональных связей, вы-
полненное по материалам Петро-
градского Комиссариата по делам 
национальностей.

Для детей
Каждый из населяющих Ленин-

градскую область этносов уника-
лен. Чтобы юные потомки вепсов, 
води, ижор, карелов, ингерман-
ландских финнов лучше знали 
историю своих предков, для них 
издаются детские книги об исто-
рии коренных народов, иногда на 
двух языках. Так, тиражом 1 000 
экземпляров вышла книга вепс-

ской писательницы, учительни-
цы из Винниц Гули Поливановой 
«Любимая сказка как звонкий 
ручеёк» (Armaz sarnaine — heled 
ojaine). Сказки написаны на рус-
ском и вепсском языках и рассчи-
таны на детей младшего возраста, 
а иллюстрации к книге выполнил 
сын автора, Дмитрий.

Кроме того, чтобы водским 
и ижорским детям было интерес-
нее изучать родной язык, в 2021 го-
ду были переизданы два вида рас-
красок — «Добывание небесных 
светил» по мотивам ижорской 
сказки и «Юрчи и змеюк» — по 
водскому народному сказанию 
о святом Георгии и змее.

Даже краткий обзор выпущен-
ной в свет литературы только за 
последние три года дает понима-
ние о довольно внушительных 
масштабах реализуемой изда-
тельской программы комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области. Книги, 
рассчитанные на разные возраст-
ные категории, на людей с раз-
ными интересами — все они так 
или иначе об историческом и эт-
нокультурном многообразии на-
шего региона, о поддержании ду-
ховных скреп, развитии патри-
отизма, высокой духовности 
и любви к своей малой Родине.
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Книжная полка

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ 
«ГЕРОЯМ ДОРОГИ ЖИЗНИ»
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«НАШ ДОМ» 
СОХРАНЯЕТ ИСТОРИЮ 
ДЛЯ ПОТОМКОВ

В наши дни в работе с молодежью самой главной является задача 
сохранения памяти об исторических событиях, ставших славой нашей 
страны, сделавших ее великой державой — от Крещения Руси до 
первого полета человека в космос. 

Страшное и великое время 
борьбы за само существование 
нашей Родины и населяющих 
ее народов — Великая Отече-
ственная война 1941–1945 годов. 
Победа в ней дала возможность 
жить независимо и достойно 
последующим поколениям поч-
ти 80 лет. Все народы встали на 
защиту огромной страны, сво-
их деревень, городов. Это было 
время небывалого единства и 
сплочения, память о которых 
сохранилась до наших дней.

Молодежный этнофорум 
«Наш дом» проводится в Ленин-
градской области уже семь лет 
под девизом «Мы выстояли, по-
тому что были вместе», он по-
священ победе в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 го-
дов. Форум по праву считается 
одним из знаковых событий в 

На экскурсии в музее «Дорога жизни»
»

Проекты Дома дружбы
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ми, участниками и детьми во-
йны, блокадниками.

Форум принимали общеоб-
разовательная школа поселка 
Дубровка Всеволожского рай-
она, Ленинградский государ-
ственный университет имени 
А. С. Пушкина и несколько лет 
подряд — гимназия имени Героя 
Советского Союза Султана Бай-
магамбетова города Кировска.

Впервые в 2022 году форум 
был проведен не просто в па-

мятном месте, связанном со 
страшными событиями Вели-
кой Отечественной войны, а в 
музее «Дорога жизни», находя-
щемся непосредственно на той 
самой знаменитой на весь мир 
дороге, которая сыграла глав-
ную роль в спасении огромно-
го количества жителей блокад-
ного Ленинграда.

Участники форума возложили 
цветы к памятнику «Героям До-
роги Жизни» и с большим тре-
петом посетили экспозиции му-
зея. Многие из ребят, приехав-
ших со всей Ленинградской об-
ласти, побывали в музее «Дорога 
Жизни» впервые.

Впервые программа форума 
была не просто просветитель-
ской, но и обучающей. Поми-
мо общей для всех программы 
участникам предстояло посмо-
треть стереофильм о событиях 
Великой Отечественной войны, 
а затем провести игру по его ито-
гам, которая увлекла всех ребят 
и их педагогов, а также закрепи-
ла информацию, полученную во 
время просмотра.

Работа на Форуме включа-
ла в себя три образовательных 

На мероприятии в музее
»

череде мероприятий, проводи-
мых в Ленинградской области в 
предпраздничные даты.

Ежегодно в этнофоруме при-
нимают участие молодые люди 
со всей Ленинградской области. 
За эти годы более 1 000 ребят не 
просто обсуждали события Ве-
ликой Отечественной войны и 
вклад многонационального со-
ветского народа в Великую По-
беду, но и посещали памятные 
места, встречались с ветерана-

Ежегодно в этнофоруме принимают участие молодые люди 
со всей Ленинградской области

»
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Перед возложением цветов
»

направления: «Работа с архи-
вами», «Работа с артефактами», 
«Формирование экспозиции». 
Еще на этапе формирования ко-
манд перед будущими участ-
никами ставилась задача сфор-
мировать группу из трех чело-
век, каждый из которых полу-
чит новые знания по одному 
из направлений форума, а все 
вместе они, применив получен-
ные знания, смогут реализо-
вать проект по созданию своей 
экспозиции, связанной с геро-
ем своей семьи, школы, города 
или поселка.

Таким образом, организато-
ры дали возможность каждому 
участнику форума прикоснуть-
ся к архивным предметным 
свидетельствам, пропустить 
историю через себя и погру-
зиться в события Великой Оте-
чественной войны через исто-
рии своих семей.

В каждом тематическом на-
правлении форума ребята под 
руководством профессионалов 
самостоятельно находили и из-

учали документы, работали с 
артефактами, составляя экспо-
зицию. Впервые это был не про-
сто рассказ или диалог, а пол-
ное погружение участников в 
общую тему форума через пред-
метную деятельность.

Модераторами площадок вы-
ступили специалисты по во-
енной тематике: сотрудники 
Санкт-Петербургского государ-
ственного Музея хлеба, являю-
щегося партнером Дома друж-
бы, Государственного архива 
историко-политических доку-
ментов, также партнера Дома 
дружбы, и руководители поис-
ковых отрядов Ленинградской 
области, с которыми учрежде-
ние вместе реализует уже не 
первый проект.

Впервые предложенный орга-
низаторами форума подход — 
погружение в прошлое через 
личные истории семей —  помо-
гает не только сохранить, но и 
приумножить память о важней-
ших исторических событиях на-
шей страны в молодежной среде.

Впервые в 2022 году форум 

был проведен не просто 

в памятном месте, связанном 

со страшными событиями 

Великой Отечественной 

вой ны, а в музее «Дорога 

жизни», находящемся 

непосредственно на той 

самой знаменитой на весь 

мир дороге, которая сыграла 

главную роль в спасении 

огромного количества жителей 

блокадного Ленинграда.
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«В СЛУЖБЕ — ЧЕСТЬ!»

Познакомить современную молодежь с традициями проводов в 
армию у разных народов, отражающих преемственность поколений и 
направленных на повышение культурно-исторического, эстетического 
и патриотического воспитания — вот главная цель проекта «Храним 
народами России завет Петра I: в службе — честь!». Он был реализован 
Региональной общественной организацией «Марийская национально-
культурная автономия Ленинградской области «Ший корно» на 
средства Гранта Президентского Фонда культурных инициатив. 
Мероприятие замечательно вписалось в главную тему года — 
«Культурное наследие народов России».
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Как отметила руководитель 
проекта, заместитель предсе-
дателя Марийской автономии 
Галина Белашова, проект приу-
рочен к 350-летию со дня рожде-
ния Петра I, создателя регуляр-
ной Российской армии. Для жи-
телей Ленинградской области 
эта историческая фигура яв-
ляется знаковой — император- 
реформатор основал Санкт- 
Петербург, а в Олонце, ныне это 
Лодейнопольский район Ленин-
градской области, построил пер-
вую судоверфь и заложил Рос-
сийский Флот. Многие из тра-
диций, начало которым поло-
жил Петр I, живы до сих пор. 
В частности, служба в армии и 
защита Отечества, которая в со-
ответствии с Конституцией РФ 

«является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской 
Федерации». 

К работе над проектом подклю-
чились и другие национально-
культурные общественные ор-
ганизации региона: татарское 
культурное общество «Файда» 
(Польза), Коми община Леноб-
ласти, Союз русских землячеств 
и «Содружество молодежи Даге-
стана». Со своими традициями 
и обычаями армейских прово-
дов они познакомили допри-
зывную молодежь: учащихся 
10–11-х классов Всеволожской 
средней общеобразовательной 
школы № 2 и потенциальных 
призывников — учащихся  Аг-
ропромышленного техникума. 
Накануне среди молодежи был 

Представители 

Межрегиональной 

общественной организации 

«Союз русских землячеств Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области» воспроизвели обряд 

проводов новобранца, вспомнив 

старинный обычай выпечки 

специального пирога. Раньше 

его пекли из муки, собранной 

в семьях, где сыновья после 

службы благополучно вернулись 

домой. 

Доклад о традициях проводов в армию у разных народов
»
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спондентов. Ведь традиции и 
обычаи являются связующим 
звеном между поколениями 
и способствуют сближению и 
укреплению семьи. 

«В рамках проекта мы прове-
ли встречи с молодежью. В хо-

де этих встреч и проведенного 
опроса мы поняли, что есть про-
бел, связанный с сохранением 
семейных традиций. У молодых 
слабые знания о национальных 
традициях и военной истории 
России. Вообще наблюдается не-

Суровые парни в форме всегда готовы поделиться опытом»

Танцевальный ансамбль 

«Имамат» общественной 

организации «Содружество 

молодежи Дагестана» 

представил в проекте обряд 

«Молитва», когда родные 

и друзья в совместной молитве 

желали новобранцу удачи 

в предстоящей армейской 

службе.

проведен опрос на тему «Тради-
ции проводов в армию в семье». 
Как выяснилось, 17 % опрошен-
ных не знакомы с семейными 
традициями вообще. Но с тем, 
что они должны быть в каждой 
семье, согласны более 50 % ре-
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хватка живого общения между 
членами семьи. И это еще боль-
ше укрепило нас в мысли, что 
мы идем по правильному пу-
ти. Необходимо восстановить 
утраченные связи и  нравствен-
ные семейные ценности: уваже-
ние к старшим, помощь млад-
шим, взаимовыручка, умение 
прощать», — отметила, подво-
дя итоги реализации проекта, 
его руководитель, заместитель 
председателя Марийской авто-
номии Галина Белашова.

Итоговый семинар состоялся 
в Доме дружбы Ленинградской 
области. В его работе приняли 
участие представители регио-
нального отделения Ассамблеи 
народов России, Ресурсно-
го информационного центра, 
национально -культурных об-
щественных организаций реги-
она, высших военных учебных 
заведений, музея военного ко-
стюма, районных домов друж-
бы и сферы культуры из Всево-
ложского, Киришского, Киров-
ского и Приозерского районов 
Ленинградской области.

«Тема, которую подняла Ма-
рийская автономия в своем 
проекте, чрезвычайно важна и 
актуальна. Замечательно, что 
вы нашли столько единомыш-
ленников, столько партнеров. 
И наш Дом дружбы в их числе. 
Военная служба, защита Оте-
чества всегда являлась святым 
долгом, и наша задача сохра-
нить традиции и преемствен-
ность поколений», — обратилась 
к авторам проекта и участни-
кам семинара директор Дома 
дружбы Ирина Гребешкова.

Подводя итоги проекта, все 
были единодушны: традиции 
нужно помнить и чтить, ведь 
они, как справедливо заметил 
один из участников, «форми-
руют личность». Участники по-
желали авторам проекта про-
должения такой важной и нуж-
ной работы в сфере патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
О том, что проект заинтересовал 
аудиторию, свидетельствуют 
цифры — более 9 000 просмо-
тров материалов на эту тему на 
страницах ВКонтакте Марий-

Научный сотрудник музея 

военного костюма Александр 

Воденисов представил 

подлинные образцы военной 

формы русской (российской) 

армии: мундир военнослужащего 

Русской Армии образца 

1812 года, времен Первой 

мировой войны, Красной Армии 

образца 1930-х годов и китель 

моряка образца середины XX века.

ской национально-культурной 
автономии «Ший корно» и пар-
тнеров по реализации проек-
та. Особенно актуальной ста-
новится тема проводов в армию 
сейчас, когда Ленинградская 
область провожает своих сыно-
вей защищать рубежи нашего 
Отечества.
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ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР 
НАРОДОВ КАВКАЗА

У многих кавказских народов есть такая легенда. Когда Бог создал 
этот мир, он пошел по земле, доставая из мешка языки и раздавая их 
народам. В пути он притомился и, не заметив Кавказских гор, споткнулся 
о них. Мешок раскрылся, и все оставшиеся языки из него высыпались. 
С тех пор и сохранилось на Кавказе такое многоязычие и такое 
культурное разнообразие. Знакомясь с искусством, литературой, образом 
жизни, обычаями  кавказцев, каждый раз узнаешь для себя что-то новое.  
Тем более интересно это делать в объявленном году культурного 
наследия народов России.

Этнотуризм
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Именно ради знакомства с 
многоликой культурой Кавка- 
за было предложено провести 
фестиваль. В 2015 году проходил 
похожий праздник, но тогда он 
был посвящен культуре народов 
Кавказа и Средней Азии. Коми-
тет по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношени-
ям Ленинградской области в 
этом году решил провести фе-
стиваль именно кавказских на-
родов. И, судя по большому чис-
лу гостей, праздник сразу завое-
вал популярность. В нашем реги-
оне проживают представители 
самых разных кавказских на-
родов, и им самим хочется, что-
бы местные жители, их соседи, 
знали о них как можно больше. 

С каждым годом интерес к фе-
стивалю только растет, в каком 
бы районе Ленинградской обла-
сти он не проходил. В этом году 
его гости и участники собрались 
во Всеволожском районе в парке 
«Песчанка». Мы предлагаем чи-
тателям побывать на этом фести-
вале и постараемся передать его 
дух, совершив небольшое заоч-
ное путешествие.

Каждый из кавказских наро-
дов имеет свою историю, свои 
традиции, но есть у них и то, что 
всех объединяет. 

Конечно же, прежде всего, зна-
менитое кавказское гостепри-
имство. Это словосочетание уже 
давно стало устоявшимся выра-
жением. Нет на Кавказе народа, 
который бы не оказывал уваже-
ния к тому, кто без злого умыс-
ла входит в его дом. У чеченцев, 
ингушей, адыгов, дагестанцев 
и многих других народов есть 
поговорка, которая в перево-
де звучит примерно одинаково 
«гость — подарок Бога». Михаил 
Юрьевич Лермонтов, хорошо 
знавший Кавказ и его обычаи, 
так писал об этом:
«Что медлишь, путник,
 у порога?
Слезай с походного коня.
Случайный гость —
 подарок бога.
Кумыс и мед есть у меня».

Такое отношение к гостю на 
Кавказе имеет глубокие исто-
рические корни. Регион стоял 
на пересечении торговых пу-
тей. Путешествующие купцы 
нуждались в защите, и полу-
чить ее они в этих местах мог-
ли только от местного населе-
ния. Потом они рассказывали 
о том, кто и как их принимал. 
Таким образом налаживались 
взаимовыгодные связи. Новые 
купцы отправлялись в путь, 
зная, что смогут найти безо-
пасный кров и ночлег. С дру-
гой стороны, суровые условия 
гор зачастую ставили путеше-
ствующих в трудную ситуа-
цию. Тогда, согласно неписа-
ным законам гостеприимства, 
они могли рассчитывать на 
дружеское к себе отношение, 
а в их двери всегда мог посту-
чаться тот, у кого они были го-
стем. В прочности этих тра-
диций смогли убедиться при-
шедшие на фестиваль: все они 
стали желанными гостями.

Северный Кавказ — 

многонациональный регион, 

где особо выделяется Дагестан, 

в котором проживает более 

30 коренных народов. Он же 

лидирует и по численности 

населения. В давние времена 

Кавказ именовали «горой языков 

и народов». И в современный 

период здесь проживают около 

50 народов, имеющих свои 

языки. 

Танцы народов Кавказа »
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Скучать здесь было некогда. 
На сцене, сменяя друг друга, 
выступили несколько вокально-
танцевальных коллективов. 
Зрители смогли познакомить-
ся с песнями народов Кавказа 
из самых разных регионов, уви-
деть старинный свадебный об-
ряд. Зажигательные танцы ни-
кого не оставили равнодуш-

ным. Когда заходит речь о них, 
то большинству сразу же прихо-
дит на ум знаменитая лезгин-
ка. Зачастую в России так на-
зывают любой кавказский та-
нец. Но на самом деле их пре-
великое множество, и каждый 
имеет свое наименование. Толь-
ко у дагестанцев их больше 20. 
Их исполняют под сопровожде-
ние ударных и гармони, может 
звучать только один из этих ин-
струментов, а могут присоеди-
няться и духовые. Танцы могут 
быть мужскими, женскими или 
парными. Кто начинает, кто за-
канчивает, какие движения до-
пускаются в танце, а что не при-
нято — случайностей здесь быть 
не может. У каждого народа есть 
своя манера и традиция испол-
нения танца, по которой можно 
определить его национальную 
принадлежность. 

Традиции, складывавшие-
ся веками, отражены и в оде-

жде. Людей в национальных 
костюмах можно было увидеть 
не только на сцене, но и на яр-
марке: на фестивале были пред-
ставлены тематические подво-
рья. Там гости могли приме-
рить элементы национальных 
костюмов, например, папаху. 
Это еще один из символов Кав-
каза, который вошел в гардероб 
многих народов. Для горцев же 
она не просто головной убор. Это 
символ мужской гордости. Неваж-
но, из какого материала они изго-
товлены и какой у них фасон. «Ес-
ли голова цела — на ней должна 
быть папаха» — гласит горская 
поговорка. Этот кавказский го-
ловной убор был успешно заим-
ствован, и в разное время стано-
вился частью форменной одеж-
ды и в царской, и в советской, и 
в российской армии. 

А еще на подворьях можно бы-
ло полюбоваться изделиями на-
родных умельцев и даже под их 

ДАГЕСТАНСКИЙ ХИНКАЛ

Каждая уважающая себя хозяйка 
утверждает, что у нее есть собственный 
фамильный рецепт этого несложного пи-
тательного блюда. Но основные принципы 
приготовления хинкала (не путать с хинка-
ли — это другое блюдо) у всех одинако-
вые. По сути это кусочки отварного теста 
с отварным мясом и соусом.

Для бульона понадобится: баранина или 
говядина, морковь, лук, соль и перец.

Для теста: пшеничная мука, кефир, соль, 
сода.

Для соуса: сметана, соль, чеснок.

Сварите мясной бульон. Он должен быть 
насыщенным, но следите, чтобы мясо не 
переварилось. Пока бульон варится, заме-
сите тесто так, чтобы оно не липло к ру-
кам. Накройте тканью и дайте ему отдох-
нуть. Приготовьте соус, смешав все ин-
гредиенты. По желанию сметанный соус 
можно заменить томатным.

Тесто раскатайте в пласт толщиной око-
ло 0,5 см. Потом его нужно разрезать на 
небольшие квадратики или ромбики со 
стороной 3–4 см. 

Когда бульон сварился, достаньте из не-
го мясо, процедите, доведите до кипения 
и опустите кусочки теста. Варите тесто 
4–6 минут. Доставайте, когда оно начнет 
немного расслаиваться и вздуваться. Ва-
рить лучше порциями по 10–15 штук. По-
сле того как достали порцию теста, сде-
лайте на нем вилкой или зубочисткой от-
верстия.

Порежьте мясо, положите вместе с ку-
сочками теста, украсьте зеленью. В от-
дельных пиалах подайте бульон и соус.

Знаменитая на весь мир кавказская кухня — 
одно из несомненных достоинств фестиваля 

»
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руководством самостоятельно 
что-то изготовить. Например, 
выдуть небольшой сувенир из 
стекла или на маленьком стан-
ке выткать памятный сувенир. 
Ковры — еще один из знаковых 
символов Кавказа.

Условия жизни в горах де-
лали незаменимыми этот 
предмет интерьера. При этом 
и сырья для их изготовления 
было достаточно. На Кавка-
зе издревле было развито ов-
цеводство, которое давало 
шерсть для изготовления ков-
ров. Прежде без них не обхо-
дился ни один дом, да и сей-
час трудно найти жилище, 
где бы не было ковра. Ковры 
защищали стены и пол от хо-
лода и сырости, ими покры-
вали люльки с младенцами, 
они заменяли мебель, их да-
вали в приданое невестам и 
использовали при погребе-
нии. И, конечно же, они укра-
шали жизнь. Разные расцвет-
ки и узоры, по которым мож-
но безошибочно узнать авто-
ра изделия, могли не только 
радовать глаз, но и содержать 

зашифрованную символику. 
Можно просто ими любовать-
ся, а можно проявить фанта-
зию и попытаться разгадать, 
о чем хотел поведать мастер.

Ну и какое же кавказское го-
степриимство без большого за-
столья? Горская кухня не от-
личается сложными кулинар-
ными изысками. Но от этого 
ее блюда не становятся менее 
вкусными. Лаваш, хачапури, 
шашлык, хаш, плов, хинкали, 
чебуреки... От одних только 
этих слов разгорается аппетит. 
Повезло гостям фестиваля, ко-
торые все это могли отведать. 
А всем, кто соберется посетить 
его в следующий раз — настоя-
тельно рекомендуем делать это 
на голодный желудок. 

Предлагаем читателям по-
пробовать самим приготовить 
для себя, родных и друзей не-
сколько простых кавказских 
блюд. Такой праздник можно 
устраивать себе когда угодно.

И, конечно, приходите на 
Фестиваль народов Кавказа в 
следующем году! Там рады ка-
ждому гостю.

ИНГУШСКИЙ ЧАПИЛЬГАШ

Эта лепешка из теста на кефире и на-
чинкой из соленого творога или картофе-
ля является одним из символов ингуш-
ской кухни.

Для теста нужны: кефир, мука, соль, сода.
Для начинки: творог, яйцо, соль или кар-

тофель, сливки, подсолнечное масло, 
соль, зира.

Замесите эластичное тесто и сформи-
руйте из него пышные лепешки размером 
с чайное блюдце. Смешайте ингредиенты 
для начинки.

Положите на тесто начинку, соберите 
края в мешочек, хорошо защипните, пере-
верните вниз швом. Немного приплюсните 
лепешку рукой, а затем раскатайте скал-
кой как можно тоньше.

Обжарьте получившийся блин с двух 
сторон в сковороде на раскаленном масле.

В большой емкости вскипятите воду и 
на мгновение обмакните в кипяток обжа-
ренную лепешку.

Положите ее на блюдо, обмажьте с двух 
сторон сливочным маслом и разрежьте на 
порции.

Девушки 
в национальных 
костюмах

»
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ЧУВАШСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Дети Ветра
Жила-была одна вдова, и 

был у нее сын Иван десяти 
лет.

Послала однажды мать 
Ивана на мельницу рожь 
смолоть. Иван взвалил ме-
шок с зерном на плечо и 
побрёл на мельницу. Силё-
нок, по малолетству, было 
у него ещё маловато, захо-
телось ему в дороге пере-
дохнуть. Снял он мешок с 
плеча, чтоб поставить на 
землю, да и уронил. Ме-
шок — лерр! — разорвался, 
а зерно на землю высыпа-
лось. Пока Иван думал, как 
рассыпанную рожь собрать, 
налетел озорной ветерок и 
развеял всё зерно по полю.

Потужил-потужил Иван 
и вернулся домой с разо-
рванным мешком. Расска-
зал обо всем матери, та опе-
чалилась, а потом сказала:

— Поди, сынок, к матери 
Ветра, расскажи о нашей бе-

де. Попроси, чтоб вернули 
нам зерно.

Так Иван и сделал. При-
шёл к матери Ветра и гово-
рит:

— Твои дети развеяли по 
полю наше последнее зерно. 
Верни его нам.

— Хорошо, вернём, — от-
ветила мать Ветра, — только 
подожди, пока дети вернут-
ся домой.

Вернулся домой старший 
сын.

— Сынок, не ты ли раз-
веял по полю зерно этого 
мальчика? — спросила его 
мать.

— Что ты, мама! — оби-
делся старший сын. — Я в 
лесу выворачивал столетние 
дубы. Зачем я буду позорить 
себя такими пустяками?!

Вскоре вернулся средний 
сын.

— Сыночек, не ты ли раз-
веял по полю зерно этого 

мальчика? — и его спроси-
ла мать.

— Что ты, мама! — отве-
тил он с обидой. — Я сни-
маю крыши с овинов, ло-
маю крылья у ветряных 
мельниц. Мне некогда за-
ниматься такими пустяко-
выми делами!

А младший сын, как вер-
нулся и увидел Ивана, не 
стал отпираться, повинил-
ся перед матерью.

— Чем же мы отплатим 
мальчику за его зерно? — 
спросила мать своих детей.

— А подари ему вот этот 
пирог, — сказали сыновья.

Мать так и поступила: по-
дарила Ивану большой пи-
рог. Но наказала не почи-
нать его до дома.

— Ладно, не буду, — ска-
зал Иван и вприпрыжку по-
несся домой.

В пути мальчика застала 
ночь, и зашёл он переноче-
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— Чиш, чукмар, чиш!
Дубинка тут же выско-

чила из угла, где стояла, и 
давай охаживать сестру по 
бокам и по спине. Терпела -
терпела она — не вытерпе-
ла, заорала что есть мочи:

— Ох-ох-ох, Иван, Иван, 
останови свою дубинку! Всё 
верну тебе: и пирог с драго-
ценной начинкой, и козу, ко-
торая серебряными да золо-
тыми орешками ходит!

Иван проснулся и утихо-
мирил волшебную дубинку. 
Сестра отдала ему и пирог, 
и козу.

Пришёл Иван домой, от-
дал матери и волшебный 
пирог, и чудесную козу.

И зажили мать с сыном 
в покое да в достатке. Гово-
рят, и сейчас живут, с сы-
новьями Ветра дружбу во-
дят.

Сама же, как только Иван 
закрыл глаза, выбежала к 
козе и начала её стегать.

А из козы тут же посыпа-
лось серебро и золото! Хи-
трая сестра и козу обменя-
ла на свою.

Наутро Иван, ни о чем не 
догадываясь, пришел с ко-
зой домой. А мать и на этот 
раз осталась недовольна.

— Эх, сынок, — вздох-
нула она, — сами-то пере-
биваемся с хлеба на воду. 
Как же мы прокормим еще 
и козу? Лучше отведи ее об-
ратно.

Пришлось Ивану третий 
раз в дорогу собираться.

— Мама моя бранится, — 
сказал он матери Ветра, — 
говорит, самим хлеба не 
хватает, до козы ли тут.

— Что же дать ему взамен 
козы? — опять спросила 
своих сыновей мать Ветра.

— А не дать ли ему вот 
эту дубинку? — сказал стар-
ший сын.

Дали Ивану дубинку.
— Смотри, Иван, до са-

мого дома не вздумай гово-
рить «Чиш, чукмар, чиш!», 
что значит «Бей, дубинка, 
бей!», — наказал на проща-
нье старший сын.

Пошёл Иван домой, а по 
дороге опять зашёл к сестре.

— Смотри, сестрица, не 
вздумай только говорить 
моей дубинке: «Чиш, чук-
мар, чиш!». Мне сказали, 
что дубинка эта не про-
стая!

— Ладно, — пообе-
щала сестра, — ничего 
я твоей дубинке гово-
рить не буду. Спи спо-
койно.

А сама только дожда-
лась, как заснул Иван, и 
сразу к дубинке:

вать к своей замужней се-
стре. Перед тем как лечь 
спать, он предупредил её:

— Ты, сестрица, не почи-
най этот пирог. Мне нака-
зывали не разламывать его 
до самого дома.

— Ладно, братец, спи се-
бе, ты, небось, устал, — от-
вечала сестра.

А сама, как только Иван 
уснул, тут же разломи-
ла пирог надвое. А из него 
посыпалось серебро и золо-
то! Сестра ахнула от удив-
ления, и, недолго думая, 
подменила Иванов пирог 
другим.

Утром Иван встал, взял 
подменённый сестрой пи-
рог и пустился домой. Дома 
отдал матери пирог нетро-
нутым. Однако мать оста-
лась недовольной.

— Что ты наделал! — уко-
рила она его. — Зачем со-
гласился на один пирог? Из 
нашего мешка ржи мы бы 
напекли не один, а много 
пирогов! Пойди, верни его 
обратно!

Иван взял пирог и опять 
пошёл к матери Ветра.

— Пирог мальчику не 
понравился, — сказала она 
своим сыновьям. — Что же 
мы дадим ему взамен?

— А подари ему козу, — 
посоветовали сыновья.

Повёл Иван козу домой. 
Дорога была не близкой, 
пришлось ему опять захо-
дить к сестре ночевать. 
И опять он предупреж-
дает её:

— Сестрица, мне наказа-
но козу до самого дома ни-
чем не ударять, даже то-
ненькой веточкой!

— Ладно, ладно, бра-
тец, — ответила сестра. — 
Спи спокойно.

мого дома не вздумай гово-
рить «Чиш, чукмар, чиш!», 
что значит «Бей, дубинка, 
бей!», — наказал на проща-

Пошёл Иван домой, а по 
дороге опять зашёл к сестре.

— Смотри, сестрица, не 
вздумай только говорить 
моей дубинке: «Чиш, чук-
мар, чиш!». Мне сказали, 
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МАРИЙСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Белая Лебёдушка
Почему невзлюбила ма-

чеха своего пасынка Тойде-
мара — неизвестно ни Богу, 
ни дьяволу. День и ночь за-
ставляла она его гнуть спи-
ну на тяжёлой работе.

Весной, как только раста-
ял снег, вышел Тойдемар в 
поле землю пахать, овес се-
ять. За обидами да попре-
каниями только и помнил 
он, как всходы зелёным 
ковром взошли, как летом, 
перед грозой, бушевало его 
поле тугими волнами, а по-
том золотым чубом кланял-
ся ему овес, благодарил за 
уход, за заботу…

Однажды заметил он сле-
ды у межи, и привели они 
его к озеру. Поставил он 
силки и поймал белую Ле-
бёдушку. На лапке у нее але-
ла кровь. Принёс он домой 
Лебёдушку, приложил по-
дорожник и перевязал рану.

Как только вышел Тойде-
мар, мачеха схватила Лебё-
душку, общипала ее, а пе-
рья бросила в печь.

Загоревал-заплакал Той-
демар, и одна слезинка упа-
ла на Лебёдушку. И вдруг 
п т и ц а  с т а л а  д е в и ц е й - 
красой с длинной косой.

Взял Тойдемар её за руку 
и сказал:

— Не гневайтесь, матуш-
ка и родимый батюшка. 
Благословите нас…

Мачеха будто язык при-
кусила.

Благословил их отец. На-
рядили девицу в белое под-

венечное платье. На ноги 
обули красные сапожки. 
На голову надели ярко- 
зелёную, вышитую сере-
бром шапочку — та-кью — 
а поверх накинули лёгкий 
платок. А рядом с ней — 
Тойдемар. В белой выши-
той рубашке, опоясанный 
синим пояском.

Сыграли свадьбу…
Хорошо теперь Тойдема-

ру. Никакие обиды мачехи 
не могут омрачить его лю-
бовь к девице-красе. Не на-
глядится, не налюбуется он 
ею.

Только невесело Лебёдуш-
ке. Невзлюбила мачеха и не-
вестку. То и дело понукает. 
С утра до вечера молодая 
жена не разгибает спину. 
Но не работа мучит девицу, 
а обида.

Однажды говорит она 
Тойдемару:

— Милый, как тяжело, 
как неуютно жить на этой 
земле. Давай улетим к мо-
им братьям и сестрам — ле-
бедям.

— Человек  — не пти-
ца… — только и смог отве-
тить Тойдемар.

Как-то ранним осенним 
утром мачеха послала свою 
невестку к лесному родни-
ку за водой.

Подошла девица к родни-
ку и запела грустную песню.

Услышали белые лебеди, 
прилетели к своей сестрице 
и сбросили ей по одному пе-
рышку.

Собрала она их и припря-
тала под елочку.

На другое утро она опять 
ушла к роднику. Радуется 
злая мачеха, но встревожил-
ся Тойдемар:

— Почему сегодня опять 
задерживается любимая?

На третье утро Тойде-
мар видит краешком гла-
за, что жена поглядела на 
него грустно, будто проща-
ясь, и опять отправилась в 
лес с вёдрами.

Тойдемар пошел следом, 
притаился у родника и ви-
дит, что его любимая собра-
ла перья и снова стала Лебё-
душкой.

Спохватился Тойдемар, 
да поздно. Взмахнула кры-
льями Лебёдушка и поле-
тела. И так захотелось ему 
улететь вместе с ней, что он 
горько заплакал. Услышали 
лебеди, вернулись, сброси-
ли по перышку — и вдруг 
желание Тойдемара испол-
нилось: он превратился в 
белоснежного лебедя.

Высоко поднялась лебе-
диная стая и тут же растая-
ла в облаках.

Как-то ранним осенним 
утром мачеха послала свою 
невестку к лесному родни-

Подошла девица к родни-
ку и запела грустную песню.

Услышали белые лебеди, 
прилетели к своей сестрице 
и сбросили ей по одному пе-
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ДАГЕСТАНСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Жил-был на этом свете 
старик. Он работал, ел свой 
хлеб, запивал водой и дожил 
до ста лет. Когда в доме поя-
вился сотый внук его внуков, 
старик собрался умирать.

Вышел он рано утром во 
двор, увидел снег, чистый, 
как его душа, и белый, как 
его волосы, и удивился: ни-
кто еще не выходил сегод-
ня за порог, а из дома в поле 
идут следы.

Старик взял посох и по-
шёл по следам.

Шёл он, шёл и пришёл к 
подножью высокой горы. 
Следы вели вверх, а впра-
во и влево разбредались две 
тропинки.

Старик не смог поднять-
ся в гору и стал вспоминать, 
куда же ведут боковые тро-
пинки?

Припомнил старик день 
за днём весь свой жизнен-
ный путь, вспомнил судьбу 
своих друзей и соседей и ре-
шил, что все дороги начина-
ются от сердца.

Если человек родился че-
ловеком, от его сердца идёт 
одна дорога, родился зве-
рем — другая.

От зверя в сердце человека 
начинается жестокость, а она 
приводит на дорогу жадно-
сти, зависти, ненависти, во-
йны и смерти.

От человеческого в серд-
це человека рождается мяг-
кость, и она ведёт человека 
по дороге щедрости, сочув-
ствия, любви, мира и жизни.

— Какая же из этих двух 
тропинок ведёт к войне и 
смерти, а какая к миру и жиз-
ни? — подумал старик.

Пока он думал, в доме 
проснулся самый маленький 
из внуков его внуков. Уви-
дел, что дедушки нет дома, 
и вышел на улицу. Увидел 
следы на снегу и подумал: 
дедушка один, не нужна ли 
ему моя помощь?

П о б е ж а л  м а л ьч и к  п о 
снежному следу и прибе-
жал к высокой горе. Обнял 
дедушку и радуется.

Смотрят дед и внук его 
внуков, а с горы спускается 
девушка. Идёт и вся светит-
ся радостью. Такой красоты 
ни старик, ни внук никогда 
ещё не видали.

Старик спрашивает:
— Кто ты такая?
— Я — Счастье, — отвеча-

ет девушка.
— Зачем же ты ушла из 

нашего дома?
— Я прожила у тебя сто 

лет, а больше я не имею пра-
ва оставаться у одного чело-
века.

— Куда же ты теперь пой-
дёшь?

— Я пойду к внуку тво-
их внуков, — ответило Сча-
стье. — Он выбрал такую же 
дорогу, как и ты.

Внук повёл дедушку до-
мой, и старик жил ещё так 
долго, что никто уже и не 
помнит, когда он родился.

Две дороги 
начинаются в сердце
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НАРОДНАЯ КУХНЯ

Русская кухня

Марийская кухня

Каша гурьевская классическая

Пулашкомуно

Ингредиенты
Молоко — 500 мл
Манка — 100 грамм
Сахар — 50 грамм
Грецкие орехи (или смесь оре-
хов) — 60 грамм
Курага — 40 грамм
Сливочное масло — 30 грамм
Яйца — 2 штуки
Ванильный сахар — 1 чайная 
ложка 

Ингредиенты
Яйцо — 2 штуки
Картофель — 1 штука
Молоко — 1 столовая ложка
Зеленый лук — по вкусу

Первым делом сварите 
манную кашу. Доведите до 
кипения молоко, всыпайте 
тонкой струйкой крупу, по-
стоянно помешивая. Готовую 
кашу снимите и остудите. 
Отделите белки от желтков. 
Разделите сахар пополам и 
разотрите одну половину с 

желтками. Добавьте в кашу. 
Отдельно взбейте с сахаром 
и ванильным сахаром бел-
ки. Также добавьте в манку и 
аккуратно перемешайте. На 
сухой сковороде подсушите 
орехи. Жаропрочную форму 
смажьте маслом и выложи-
те примерно половину ка-

Разбейте яйца в миску. К яй-
цам добавьте щепотку соли. 
Слегка перемешайте венчиком. 
Затем добавьте 250  мл молока. 
Теперь перемешайте смесь бо-

ши. Распределите немного 
орешков. Далее — слой взби-
тых сливок. И фрукты по вку-
су. Выложите вторую полови-
ну каши, еще немного орехов 
и по желанию присыпьте са-
харной пудрой. Отправьте 
кашу в разогретую до 200 гра-
дусов духовку на 7−10 минут.

лее тщательно до однородной 
массы. Положите сверху одну 
чайную ложку сливочного мас-
ла и отправьте в печь или в ду-
ховку на 15−20 минут.

Классическая гурьевская каша — традиционное блюдо русской 
кухни. Это, скорее, манный десерт, снаружи более плотный, а внутри 
мягкий и нежный.

В переводе обозначает омлет. В оригинале готовится в печи, 
но в современных реалиях — в духовке.
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НАРОДНАЯ КУХНЯ

Чувашская кухня

Хуплу

Ингредиенты

Картофель — 4 штуки

Лук — 1−2 штуки

Мясо (свинина)— 400 грамм

Масло сливочное — 20 грамм

Молоко — 50 грамм

Вода — 200 грамм

Сахар — 1 столовая ложка

Мука — 400 грамм

Дрожжи (сухие, быстродей-

ствующие) — 7 грамм

Яйцо — 1 штука

Соль — по вкусу

Перец черный моло-

тый — по вкусу Приготовим начинку. Кар-
тофель, мясо и лук нарежь-
те небольшими кубиками. 
Добавьте сливочное масло, 
соль и перец. Хорошо пе-
ремешайте. Разделите те-
сто на две неравные части. 
Большую часть раскатайте в 
форме круга толщиной око-
ло 5−6  мм, с учетом борти-
ков 2−3 см. Перенесите пласт 
раскатанного теста в смазан-
ную маслом форму. Сверху 
равномерно разложите на-
чинку. Вторую часть теста 
раскатайте толщиной около 
4  мм и накройте им начин-
ку. Поднимая края, аккурат-
но защипните пирог любым 
удобным способом. В сере-
дине пирога сделайте отвер-

стие, которое должно быть 
не меньше 1,5 см в диаметре. 
Поставьте хуплу в теплое ме-
сто на 20−30 минут. Нагрей-
те духовку до 150  градусов, 
поставьте пирог и выпекай-
те около часа. Затем достань-
те и проверьте начинку. Ес-
ли она окажется суховата, 
влейте через круглое отвер-
стие по центру 2−3  столо-
вые ложки воды или бульо-
на. Отправьте пирог обратно 
в духовку, прибавьте тем-
пературу до 180  градусов и 
выпекайте до тех пор, пока 
он не станет румяным. Гото-
вый Хуплу смажьте сливоч-
ным маслом. Накройте по-
лотенцем и дайте постоять 
ему еще час.

Смешайте воду с моло-
ком, добавьте сахар, соль и 
дрожжи. Перемешайте. По-
степенно введите немного 
муки. Доведите смесь до кон-
систенции жидкой сметаны. 
Поставьте емкость с тестом в 
теплое место примерно на 
30 минут. В глубокую миску 
насыпьте половину порции 
муки. Добавьте яйцо и по-
дошедшую опару. Переме-
шайте. Подсыпая оставшу-
юся муку, замесите мягкое 
тесто. Соберите его в шар, 
накройте полотенцем и убе-
рите в теплое место на час. 
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НАРОДНАЯ КУХНЯ

Дагестанская кухня

Чуду

Ингредиенты

Кефир — 1 стакан

Мука пшеничная — 2,5 ста-
кана

Сода — 0,5 чайных ложки

Соль — 0,5 чайных ложки

Картофель — 2 штуки 

Сыр твердый — 70 грамм

Зелень — 20−30 грамм (укроп, 
петрушка)

Перец черный моло-
тый — 1−2 щепоток

Масло сливочное — 50 грамм

тем очистите его и ра-
зомните. Сыр натрите на 
терке, зелень мелко на-
режьте. Добавьте соль и 
молотый перец. Переме-
шайте. Налейте кефир в 
миску, добавьте соль и со-
ду. Перемешайте. Всыпь-
те муку. Замешайте тесто, 
оно должно быть мягким, 
но не липнуть к рукам. 
Оставьте тесто на 5−10 ми-
нут, затем еще раз выме-
сите. Поделите тесто на 
9−10  небольших кусочков. 
Формировать чуду мож-
но двумя способами. Пер-
вый способ: раскатать ку-
сочек теста в небольшую 
лепешку, в центр выло-
жить столовую ложку на-
чинки. Собрать края ле-
пешки вместе, прижать 
ладошкой. А  затем скал-

кой осторожно и аккурат-
но, чтобы не вылезала на-
чинка, раскатать в тонкий 
круг. Диаметр — как у ско-
вороды для выпечки. И вто-
рой способ: раскатать кусо-
чек теста в очень тонкую 
лепешку, на половине тон-
ким слоем распределить 
начинку, накрыть второй 
половиной лепешки (как 
чебурек). Затем скалкой до-
полнительно «прикатать» 
лепешку, чтобы вышел 
воздух и чуду стали тонь-
ше. Нагрейте на огне чуть 
выше среднего сухую ско-
вороду и выложите чуду. 
Обжарьте с двух сторон. Ес-
ли вздуваются, нужно осто-
рожно проколоть. Перело-
жите обжаренные чуду на 
блюдо и смажьте сливоч-
ным маслом.

Для начинки отвари-
те картофель в кожуре, за-
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НАРОДНАЯ КУХНЯ

Финская кухня

Уха по-фински со сливками и лососем

Ингредиенты

Лосось (филе) — 200 грамм

Картофель — 4 штуки

Морковь — 1 штука

Лук — 1 штука

Лист лавровый — 1−2 штук

Перец черный — 5 штук

Масло оливковое — 1−2 столо-
вых ложек

Сливки 10 % — 200 мл

Вода — 2 л

Укроп — 1 пучок

Лимон — 1 штука (для подачи)

золотистого оттенка, добавьте 
в бульон. С филе снимите ко-
жу, нарежьте его некрупны-
ми кусочками. Добавьте в суп 
и проварите в течение 5  ми-
нут. Влейте сливки, посоли-
те по вкусу, снимите с огня. 
Подавайте уху по-фински го-
рячей с рубленым укропом и 
ломтиком лимона. Приятного 
аппетита!

головы рыбы залейте их хо-
лодной водой, добавьте лав-
ровый лист, черный перец и 
отварите бульон. Процедите. 
Закиньте в кипящий бульон 
картофель, нарезанный не-
крупными кубиками. Варите 
в течение 20  минут. Морковь 
натрите на крупной терке, 
лук измельчите. Пассеруйте 
овощи на разогретом масле до 

Кухня тихвинских карел

Плошня

Ингредиенты
Соленые грибы — 400 грамм
Шпик — 50 грамм
Репчатый лук — 2 штуки
Мука — 1 столовая ложка
Яйцо — 3 штуки
Сметана — 3 столовые ложки
Рис — 2 столовые ложки
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу

Измельчите соленые 
грибы на небольшие ку-
сочки при помощи острого 
ножа. Очистите лук от ше-
лухи, нарежьте его неболь-
шими кубиками и переме-
шайте с грибами. Готовую 
массу смешайте со взби-
тым яйцом до получения 
однородной массы. Добавь-
те масло, посолите и по-
перчите по вкусу. Добавь-
те небольшое количество 
просеянной муки и сно-

ва тщательно перемешай-
те. Отварите рис до полной 
готовности в несоленой во-
де. Опрокиньте рис в дур-
шлаг, подождите, пока вода 
стечет. Затем возьмите глу-
бокую сковороду, перело-
жите в нее готовую массу. 
Добавьте рис. Перемешай-
те. Запекайте в духовом 
шкафу до полной готовно-
сти. К столу подавайте в те-
плом виде, украсьте све-
жей зеленью и сметаной.

Подготовьте необходимые 
продукты. Овощи помойте, очи-
стите. При наличии хвоста и 
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