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Слово от редактора

Дорогие читатели!

Кажется, только недавно прошел наш третий этнокультурный фестиваль

Ленинградской области в Кингисеппе, собравший гостей из всех регионов Северо#

Запада нашей страны, почти вчера мы все вместе отпраздновали День народного

единства, а вот уже и Новый год на пороге. Этот год для нашего региона был

щедрым на хорошие и важные события в этнокультурной сфере, мы организовали

много новых интересных проектов, выставок, конкурсов, о которых рассказывает

этот выпуск. 

Но все#таки наиболее значимым для всех стало новоселье областного Дома

дружбы. Прекрасный старинный особняк на Потемкинской улице, 2, уже успел

стать центром притяжения для многих национальных общин и землячеств,

объединил вокруг себя интересные проекты и людей#энтузиастов, готовых их

реализовывать. В общем, теперь это настоящий теплый ДОМ для всех

неравнодушных людей, знающих и любящих традиции и культуру многочисленных

народов нашей большой страны, желающих их приумножения. Поэтому мы в

редакции решили, что тема дома и народных домашних традиций будет

определяющей для этого номера.

А в преддверии новогодних праздников вспоминается одна старая притча: 

«Как#то Счастье зашло в один дом на опушке леса и увидело такую картину: горел

камин, возле которого весело играли дети, хозяин дома сидел в большом кресле,

а его жена что#то вязала, укутавшись в теплый шерстяной плед. Счастью так

понравилась эта идиллия, что оно обратилось к мужчине:

— Я хочу выполнить любое твое желание. 

Мужчина, немного подумав, ответил:

— Благодарю тебя, но мне ничего не нужно.

Тогда Счастье обратилось к женщине:

— А ты бы что пожелала? Она посмотрела на мужа, самого любимого и дорогого

ей человека, на детей, которые беззаботно резвились у ног, на уют и покой,

царящий в доме, и произнесла:

— Спасибо, Счастье, но у меня уже все есть.

А у детей Счастье ничего не спросило — и так все было понятно. Но возле самых

дверей Счастье опять обернулось, окинув взглядом дом, полный тепла, любви,

гармонии и спросило:

— А можно я останусь у вас навсегда?»

Вот и наш журнал, дорогие читатели, желает всем вам, чтобы счастье навсегда

осталось в ваших домах, и пусть в новом году ваш дом будет полным мира и любви!

С наступающим Новым годом!

С уважением,

ООккссааннаа  ППииккууллёёвваа

главный редактор, 

докт. психол. наук
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Ленинградской области с

размахом отметили День

народного единства. Праз�

дники, фестивали и флешмобы

прошли во всех уголках региона.

Тысячи людей веселились и отды�

хали, как и положено в такой

праздник, вместе и дружно!

Санкциями нас 
не запугаешь

Празднование Дня народного

единства началось с награждения

общественных деятелей, внесших

большой личный вклад в укрепление

межнациональных связей в регио!

не. Торжественная церемония со!

стоялась 3 ноября. Она собрала го!

стей со всех уголков Ленинградской

области, служителей различных кон!

фессий, представителей разных на!

родов. Перед началом церемонии

можно было увидеть, как в холлах

православные священники беседо!

вали с буддистами, сотрудники орга!

нов власти обсуждали насущные во!

просы с «посланниками» далеких де!

ревень. 

Со сцены к гостям праздника об!

ратились с поздравлениями руково!

дители федеральных и региональ!

ных органов власти, районных адми!

нистраций, священнослужители,

представители общественных объе!

динений и культурных организаций

региона. 

Вице!губернатор Ленинград!

ской области по внутренней поли!

тике Сергей Перминов зачитал

поздравление от главы региона

Александра Дрозденко.

В церемонии приняла участие за!

меститель Полномочного представи!

теля Президента РФ в СЗФО Любовь

Совершаева.

— Я искренне поздравляю всех с

Днем народного единства — праздни!

Перед началом большого праздника
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Губернатор 

Ленинградской области 

Александр ДРОЗДЕНКО:

— Сплоченность наших

предков, сумевших, преодо�

лев разногласия Смутного

времени, защитить Отече�

ство, остается примером и

для нынешнего поколения

граждан России, — говори�

лось в послании. — Все мы

знаем, к каким трагическим

последствиям может приве�

сти раскол общества, как ли�

шенная внутреннего духовно�

го стержня страна становит�

ся марионеткой в чужих ру�

ках. Перед лицом новых гло�

бальных угроз мы едины в

желании видеть Россию не�

зависимой, суверенной, ве�

ликой мировой державой,

способной твердо отстаивать

свои интересы. И пусть каж�

дый на своем месте — тру�

дом, вниманием к людям, же�

ланием менять жизнь к луч�

шему, готовностью защищать

родную землю — доказывает

свою любовь к России. Стра�

не, у которой никто не отни�

мет ни ее Великую Историю,

ни ее Великое Будущее.

Гостей праздника 

встречали красавицы 

разных

национальностей...

le
n

o
b

l.r
u

...Сергей Перминов и Любовь Совершаева угостились их караваем
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ком, который олицетворяет нацио!

нальное согласие всех слоев населе!

ния, всех этносов, проживающих на

территории России, — обратилась она

к собравшимся. — Нас объединяют

общая история, любовь к своему оте!

честву и, конечно, культурные и духов!

ные ценности. Так уж устроена Россия:

чем больше на нас давят, тем больше

мы сплачиваемся и объединяемся. И

об этом надо знать тем, кто применяет

сегодня экономические санкции, кто

раздувает истерику по поводу держа!

вия России, кто ведет с нами инфор!

мационную войну. Мы с вами объеди!

няемся, потому что мы любим свою

Родину, потому что наши помыслы и

наши дела направлены на благо Оте!

чества.

Любовь Совершаева также отме!

тила достижения 47!го региона в

межнациональной политике. Она

обратила внимание, что Ленинград!

ская область в этом вопросе лидер

Северо!Западного федерального

округа. 

— Именно в Ленинградской

области замечательно работает

Межнациональный совет, который

возглавляет губернатор Александр

Дрозденко, именно здесь впервые

был введен мониторинг и методы

реагирования на межэтнические

конфликты. Именно тут замеча!

тельно поставлено обучение муни!

ципальных и государственных слу!

жащих. И, конечно, жемчужиной

всей национальной политики ре!

гиона является этнокультурный фе!

стиваль, который в этом году про!

шел уже в третий раз. Я думаю, в

дальнейшем он будет еще ярче и

краше, — сказала Любовь Совер!

шаева. — На территории Ленин!

градской области созданы все

условия для комфортного прожива!

ния людей любого вероисповеда!

ния, любой национальности.

А председатель Общественной

палаты региона Юрий Трусов

вспомнил, что 75 лет назад в этот

день он находился в осажденном

Ленинграде. 

— Был 57!й день блокады. Мне

было 3 года и 9 месяцев. И вместе

со мной в блокированном городе

оставались дети многих нацио!

Самых активных общественников 

по вопросам межнациональных

отношений Ленинградской области

наградили почетными дипломами

В Выборге в День народного единства прошел фестиваль

молодежных центров и клубов Ленинградской области «Мы вместе»

le
n

o
b

l.r
u
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нальностей. Вместе с моим отцом

на защите Ленинграда стояли от!

цы, матери, братья, сестры всех на!

циональностей Советского Союза.

И все вместе они прорывали бло!

каду, а потом гнали фашистов до

самого Берлина, — рассказал

Юрий Трусов.

Он пожелал, чтобы и в наши дни

народы России были так же едины,

как в те сложные для страны годы. 

25 лучших
После приветственной части на!

чалось торжественное вручение ди!

пломов за большой личный вклад в

укрепление народного единства. Их

были удостоены 25 человек — са!

мых активных представителей обще!

ственных организаций и националь!

ных культурных объединений из

каждого уголка Ленинградской

области. Эти люди — учителя, свя!

щенники, музейные работники —

внесли вклад в развитие межнацио!

нальных отношений. Специфика ра!

боты каждого из них требует особой

деликатности, осторожности и зна!

ний в различных областях.

Мероприятие продолжилось кон!

цертом, в котором прозвучали песни

разных народов, выступили творче!

ские коллективы и артисты из Ленин!

градской области и Санкт!Петербурга.

Марийские танцы
во Всеволожске,
славянские — 
в Волхове
А на следующий день гуляния, по!

священные празднику, состоялись

по всей Ленинградской области. В

них приняли участие более 22 тысяч

жителей региона. 

В Киришском, Сланцевском и Ло!

дейнопольском районах одновре!

менно прошли массовые флешмо!

бы. Участники акций выстроились в

надпись «Мы — едины» и дружно вы!

пустили в небо воздушные шары

цветов российского флага. 

1. ННииккооллаайй  ВВааннююшшоовв — директор
РОФ «Волховская земля» 

2. ДДммииттрриийй  ВВооррннооввссккиихх — депутат
Законодательного Собрания Ле!
нинградской области 

3. ВВллааддииммиирр  ККааммыышшннииккоовв — по!
мощник депутата Законодатель!
ного Собрания Ленинградской
области, представитель Совета
стариков отдельного Северо!За!
падного казачьего округа 

4. ББллааггооттввооррииттееллььнныыйй  ффоонндд  ««ММеессттоо
ппоодд  ссооллннццеемм»»

5. ИИееррооммооннаахх  ППооггоосс (Варданян) —
викарий главы Российской и Но!
во!Нахичеванской епархии по
Санкт!Петербургу и Северо!За!
падному региону 

6. ЛЛююддммииллаа  ББллююддоовваа — директор
Ленинградской областной уни!
версальной научной библиотеки

7. ССввееттллааннаа  ССееммааггииннаа — консуль!
тант Тихвинской епархии 

8. ААннааттооллиийй  ССооллооммааххаа — председа!
тель фонда «Возрождение Право!
славия» 

9. ЕЕввддооккиияя  ССооллооввььеевваа — председа!
тель общественной региональ!
ной организации «Марийская на!
ционально!культурная автоно!
мия Ленинградской области
«Ший корно» 

10. ММаарркк  ГГррууббаарргг — председатель
еврейской религиозной общины
Санкт!Петербурга 

11. ИИеерреейй  ММииххааиилл  ЛЛооммааккиинн — на!
стоятель православной местной
религиозной организации —
приход храма пророка Илии по!
селка Ефимовский Бокситогор!
ского района 

12. ССааййггииддааххммеедд  ТТииннааммааггооммееддоовв —
генеральный директор ООО «Кон!
дитерская фабрика «Ленинград!
ская» (Волосовский район) 

13. ММаашшккююрр  ооггллыы  ГГаассыыммоовв — пре!
зидент ГК «Вилаш» (Волховский
район) 

14. ККааммиилльь  ММууссттааккааеевв — замести!
тель главы Всеволожской район!
ной татарской национальной

культурной автономии «Дуслык»
(Всеволожский район) 

15. ИИггннааттиийй (Пунин) — епископ Вы!
боргский и Приозерский 

16. ВВииллььёё!!ИИвваанн  ООссттооннеенн — член Со!
вета при главе администрации
Гатчинского района Ленинград!
ской области по межнациональ!
ным отношениям 

17. ММааррииннаа  ИИллььииннаа — хранитель му!
зея водской культуры в деревне
Лужицы Кингисеппского района 

18. ГГааллииннаа  ССллииввккииннаа — преподава!
тель муниципального автономно!
го учреждения дополнительного
образования «Киришская дет!
ская школа искусств» 

19. ССееррггеейй  ММааттввеееевв — директор му!
ниципального казенного учреж!
дения «Лодейнопольский центр
ремесел» 

20. ООллььггаа  ФФееддоорроовваа — руководитель
Дома дружбы Ломоносовского
района

21. ИИеерреейй  ВВллааддииссллаавв  ММааййоорроовв —
служитель православной ме!
стной религиозной организа!
ции — приход Воскресенского
собора города Луги Гатчинской
епархии РПЦ 

22. ТТааттььяяннаа  ССееррггеееевваа — руководи!
тель народной студии декоратив!
но!прикладного творчества «Кя!
деказ» филиала «Вепсский центр
фольклора» государственного
бюджетного учреждения культу!
ры Ленинградской области «Дом
народного творчества» (Подпо!
рожский район) 

23. ППррооттооииеерреейй  ААннддрреейй  ВВииннооггрраа!!
ддоовв — настоятель храма Святой
Троицы, помощник благочинного
Приозерского округа по работе с
молодежью 

24. ООккссааннаа  ММиищщееннккоо  — учитель рус!
ского языка и литературы МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 1» (Сосновоборский го!
родской округ) 

25. ЕЕввггеенниияя  ББеелляяццккааяя — хормейстер
Рудненского сельского Дома
культуры

Представители общественных организаций и национальных

культурных объединений, награжденные дипломами за большой

личный вклад в укрепление народного единства
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В Выборге 4 ноября закончился

большой фестиваль «Мы вместе!».

За три дня в нем успели принять

участие около 500 юношей и деву!

шек — представители разных мо!

лодежных организаций. Собрав!

шиеся исполнили песню «Здра!

вствуй, молодежь» — гимн, объе!

диняющий все детско!юношеские

организации региона. После этого

были подведены результаты кон!

курсных соревнований. По итогам

фестиваля обладателем Гран!при

стала команда муниципального

учреждения «Дом молодежи» Вы!

боргского района. Финалом фести!

валя стала акция «Мы дети твои,

Россия».

А во Всеволожске в этот день

танцевали марийские танцы. Так

Ленинградская область присоеди!

нилась к всероссийской акции

«Давайте станцуем по!марийски»

(«Айста, марла кушталтена»). Идея

возродить эти старинные танцы и

показать их всем российским на!

родам пошла из Республики Ма!

рий Эл. И ее поддержали во многих

местах компактного проживания

представителей этой народности.

Участники национально!культур!

ной автономии «Ший корно» Ле!

нинградской области провели в

КДЦ «Южный» Всеволожска для

всех желающих мастер!класс по

марийским народным танцам. А на

развернувшейся там же выставке

рассказали о промыслах «послед!

них язычников Европы».

Тем временем в городе Подпо!

рожье в местном культурно!дос!

уговом комплексе прошел праз!

дничный концерт «Единством сла!

вится Россия». А неподалеку, в се!

ле Винницы, на сцене Вепсского

центра фольклора отметили праз!

дник «В моем селе — моя судьба».

В Волхове в День народного

единства состоялись выставка!яр!

марка мастеров декоративно!при! Работы художников второй выставки картин «Этновзгляд»

Фотографы запечатлели этнопраздники Ленинградской области

В Приозерске в День народного единства состоялся большой

концерт

le
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кладного творчества «Область

мастеровая», а также региональ!

ный фестиваль «Славянское

кольцо» (уже в 16!й раз) под неиз!

менными лозунгами «Ленинград!

ская область — область содруже!

ства» и «В единстве народа сила

России!». Это был не просто

концерт. Фестиваль традиционно

призван помогать сохранению и

пропаганде национального на!

следия славянских культур, раз!

витию искусства славянских на!

родов, повышению исполни!

тельского мастерства участников,

обогащению их репертуара высо!

кохудожественными произведе!

ниями.

Гатчинцы 4 ноября могли посе!

тить выставку!ярмарку националь!

ных ремесел. А кингисеппцы — ма!

стер!классы и показательные вы!

ступления на празднике «Искус!

ство объединяет». Во многих горо!

дах и селах в этот день состоялись

концерты и народные гуляния. В

Сосновом Бору, например, они

прошли по девизом: «Когда мы

едины, мы непобедимы!» 

Елена ОЖЕГОВА

В Выборге акция «Мы дети твои, Россия» объединила активную

молодежь региона

В Киришах праздник

отметили ярким

флешмобом

le
n

o
b

l.r
u

le
n

o
b

l.r
u

А в Луге выступали на фоне

российского триколора
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Дружный дом

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко перерезал красную ленточку
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У национальных общин и ди�
аспор Ленинградской обла�
сти появилась своя пло�

щадка для обмена опытом, исто�
рией и культурой.

На крепком 
фундаменте
Дом дружбы народов Ленинград�

ской области теперь не только наз�
вание бюджетной организации, но и
точка на карте Петербурга. Общины
и диаспоры, которые раньше юти�
лись в самых разных уголках города
и области, обживают свой новый
дом. Расположился он в здании ма�
лого Таврического дворца на улице
Потемкинской. 

— Два года Дом дружбы суще�
ствовал без своего дома. Так что
прошедшее событие можно считать
историческим. Эта площадка позво�
ляет не только показать каждой на�

родности себя, но и общаться друг с
другом, приглашать друзей из раз�
ных регионов, — сообщил приехав�
ший на новоселье губернатор Ле�
нинградской области Александр
Дрозденко. — Наш Дом дружбы на�
конец�то получил хороший фунда�
мент для своего развития. И для это�
го созданы все условия.

Новоселье представители разных
народов справили быстро. На стенах
помещений, расположенных в од�
ном из крыльев дворца, уже появи�
лись картины и вышивки с нацио�
нальными мотивами. Журналы и
брошюры на самых разных языках.
Нашлось место и для национальных
инструментов. 

Полотенца�обереги
Планы у обителей Дома дружбы

масштабные. 
Татарская община мечтает прово�

дить открытые мероприятия для де�

тей со спектаклями и песнями на
родном языке.

— Сегодня в Ленинградской
области происходят важные и мас�
штабные процессы по гармониза�
ции межнациональных отноше�
ний. Это мнение всей области, —
сообщили Александру Дрозденко
в кабинете татарской диаспоры.

Здесь гостям всегда рады

Этот Дом — для всех
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— Мы благодарны тому, что вы
шаг за шагом делаете все, чтобы
нам и нашим детям здесь, в на�
шем доме — Ленинградской обла�
сти, — давно ставшей малой роди�
ной, жилось хорошо. И за то, что мы
все в самом центре Петербурга име�
ем этот уютный уголок — Дом друж�
бы народов. Большое спасибо вам и
вашей команде, которая делает
крайне важное дело — создает усло�

вия для общения всех народов, жи�
вущих в области.

Благодарны за возможность об�
щения с представителями других на�
циональностей и представители ко�
рейской общины. Ежегодно в посел�
ке Горбунки Ломоносовского района
отмечается корейский праздник
урожая и поминовения предков Чу�
сок. На него собираются гости со
всего района. В доме Дружбы наро�
дов корейская диаспора получила
возможность знакомить гостей не
только с традициями проведения на�
циональных праздников. Здесь
можно поучиться игре на народном
музыкальном инструменте — бара�
бане чангу или заняться изучением
языка. Для этого на стене в помеще�
нии, выделенном диаспоре, висит
большой плакат со слогами — он за�
меняет корейцам алфавит.

Представители народа, являюще�
гося последним носителем языче�
ства в России — марийцы, готовы
научить всех желающих своей осо�
бой вышивке, каждый из узоров ко�
торой — оберег. Одних могут заинте�
ресовать платочки с «женским» обе�
регом, вторых — полотенца с узора�
ми, оберегающими дом, третьих —
блузы с рисунком, приносящим се�
мейное счастье. 

— Каждый символ, вышитый на
марийской национальной одежде,
несет в себе определенный смысл,
— сообщили почетным гостям пред�
ставители марийской диаспоры. —
Помимо этого, зайдя к нам в комна�
ту, любой человек увидит историю
нашей письменности, информацию
о марийцах, узнает о их менталите�
те, обычаях, национальной одежде.
Мы сегодня многое не только сохра�
няем, но и возрождаем, чтобы пере�
дать молодым.

Вместо листьев —
варежки
Отдельное большое помещение

появилось и у представителей малых
народов — ижоры, води, вепсов,

Кстати
На Всероссийском форуме на�

ционального единства, который
прошел в Перми, Ассамблея на�
родов России приняла решение
сделать Дом дружбы народов Ле�
нинградской области базовым
ресурсным центром в сфере на�
циональных отношений для все�
го Северо�Западного округа.

В Дом дружбы с удовольствием приходит молодежь

Новоселье представители коренных народов 
отметили национальными танцами
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ингерманландцев — там планируют
давать для детей уроки националь�
ных языков. Еще один интересный
проект — знакомство людей с тра�
дициями разных народов через...
узоры на варежках. Уже готовые из�
делия развешиваются на фанерных
«деревьях». Губернатор Александр
Дрозденко идею оценил и одобрил
предложение разместить варежко�
вые деревья в фойе администрации
Ленинградской области. 

Всего в помещениях нового Дома
дружбы разместились 11 националь�
но�культурных объединений. В сле�
дующем году из бюджета Ленинград�
ской области планируют выделить
около 50 миллионов рублей на осна�
щение большого конференц�зала со�
временным мультимедийным обору�
дованием. На его территории можно
как встречать делегации, так и орга�
низовывать выставки и проводить
культурно�образовательные меро�
приятия. Так, например, в конце ок�
тября в Доме дружбы народов про�

шла встреча представителей област�
ных национально�культурных обще�
ственных организаций. Ее участники
обсудили планы работы на 2017 год
и мероприятия, которые пройдут в
области и в малом Таврическом
дворце до конца нынешнего года. 

Кстати, летний Таврический дво�
рец — не только место обмена опы�
том и знакомства с культурой и исто�
рией народов, проживающих в обла�
сти. Эта же площадка может быть ис�
пользована для подписания межре�
гиональных и международных дого�
воров и соглашений. 

— Нам важно на деле показать,
что такой успешный регион, как Ле�
нинградская область, успешен не
только в социально�экономических
вопросах, но и в организации благо�
приятных условий проживания для
всех народностей и национально�
стей, — подчеркнул Александр Дроз�
денко.

Наталья ЛАМБОЦКАЯ
Фото с сайта lenobl.ru

Александр Дрозденко в Доме Дружбы уже свой

Варежковое дерево 
(подробности на стр. 76)
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К рупнейшей общественной
организацией, которая за�
нимается гармонизацией

межнациональных отношений в
нашей стране, является Ассам�
блея народов России. Сегодня у
нас в гостях ее председатель, док�
тор политических наук Светлана
Смирнова. Она возглавила Ассам�
блею в 2013 году, сменив на этом
посту Рамазана Абдулатипова.
Светлана Константиновна родом
из Удмуртии. Она большой спе�
циалист в межнациональных де�
лах, защищала по этой теме док�
торскую диссертацию.

Наши противники
создают очаги 
напряженности

— В России немало организа�
ций занимается реализацией
межнациональных отношений. Не
могли бы вы рассказать, чем Ас�
самблея народов России отлича�
ется от других? В чем ее главная
специфика и основные задачи?

— Ассамблея народов России на
протяжении 18 лет действует как
единственный в стране крупный
межнациональный институт граж�

данского общества, выполняющий
объединительную функцию, реали�
зующий задачи сохранения и укре�
пления мира и согласия между на�
родами России, поддерживая и про�
пагандируя традиции и достояние
культуры всех этносов и конфессий
страны. Ассамблея создана 8 июля
1998 года в соответствии с Концеп�
цией государственной националь�
ной политики, как один из важней�
ших механизмов ее реализации.
Это общественная организация, в
состав Совета которой входят пред�
ставители большинства народов
страны, руководители федеральных

Этнополитика

Народы России веками
притирались друг к другу

no
ev

�k
ov

ch
eg

.r
u

Светлана Смирнова: «Созидательная
работа, развернувшаяся в России,
не может не впечатлять»
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национально�культурных автономий
и общероссийских общественных
объединений, ведущие эксперты в
сфере национальной политики. 

Основная задача Ассамблеи —
налаживание диалога между орга�
нами государственной власти и эт�
нокультурными объединениями, уча�
стие в законотворческом процессе
и миротворческой деятельности.

Девиз Ассамблеи народов Рос�
сии: «Дружба народов — единство
России».

Ассамблея реализует различные
социально значимые проекты и про�
граммы, а также в качестве соорга�
низатора или партнера ежегодно
поддерживает многочисленные про�
екты, осуществляемые федеральны�
ми и региональными национально�
культурными объединениями, наши�
ми региональными отделениями на
всей огромной российской террито�
рии. Можно долго рассказывать о на�
ших масштабных проектах — напри�
мер, Конгрессы народов России с
различной тематикой, Общероссий�
ские молодежные форумы «МЫ —
РОССИЯНЕ», Общероссийская школа
молодого лидера, Всероссийский фе�
стиваль национальных культур «Раду�
га России», который проводился в Ни�
жнем Новгороде более 10 лет.

С 2014 года осуществляет свою
деятельность Ресурсный центр. Соз�
дан Научно�экспертный совет при
Ассамблее народов России под руко�
водством академика В. А. Тишкова.

В реализации государственной
национальной политики Ассамблея
народов России, единственная меж�
национальная площадка, решает
триединую задачу: организует диа�
лог между национальными объеди�
нениями, организует их диалог с ор�
ганами власти, методическую под�
держку как власти, так и лидеров
НКО по вопросам государственной
национальной политики. Нашей
главной задачей остается укрепле�
ние общероссийского общеграж�
данского согласия и единства рос�
сийской нации.

— Как меняется ситуация в
сфере межнациональных отноше�
ний в последние годы?

— В последние годы мы видим,
как выверенно, аккуратно, но в то
же время последовательно и твердо
принимаются меры по восстановле�
нию социальной справедливости во
всех пластах общественной и госу�
дарственной жизни, по отладке и оп�
тимизации управленческих решений
и механизмов, выравниванию со�
циальных дисгармоний, повышению
благосостояния народа, упрочению
основ российской государственно�
сти, борьбе с коррупцией, преступ�
ностью, возрождению экономиче�
ской и оборонной мощи и державно�
го величия Российской Федерации. 

Панорама развернувшейся в Рос�
сии гигантской созидательной рабо�
ты по преобразованию страны не
может не впечатлять. Итогом прово�
димого сегодня курса является все
более эффективный механизм взаи�
модействия государственных и об�
щественных институтов, способный
обеспечивать устойчивость и поря�
док в стране, восстанавливать со�
циальную справедливость, повы�
шать защищенность всех слоев на�
селения, возрождать экономиче�
скую мощь и державное величие
России. И мы видим, как государ�
ство, опираясь на этот механизм, по�
степенно овладевает «искусством
справедливости» и поэтапно утвер�
ждает мир духовного единства, мир
гражданского согласия, мир эконо�
мического сотрудничества, мир
межэтнического добрососедства,
мир межконфессионального вероу�
важения. Видна и долгосрочная
перспектива такого курса — форми�
рование нового мирокультурного
пространства России, где не оста�
нется места для антинародных, сепа�
ратистских, эгоистических, экстре�
мистских и прочих антиобществен�
ных проявлений.

Мы можем говорить о том, что в
последние годы ситуация в отноше�
ниях между этносами, проживающи�

ми в стране, меняется в лучшую сто�
рону, и здесь сыграла роль сплачи�
вающая сила мощных, патриотичных
общественных явлений, таких как
победы российских спортсменов на
Олимпиаде в Сочи, возвращение
Крыма в Россию, акция «Бессмерт�
ный полк». Однако успокаиваться
нельзя: поводов для создания на�
пряженности может быть немало.
Кроме того, существуют внешние си�
лы, которые нацелены на размеже�
вание российских народов, притер�
тых друг к другу в течение столетий.
Это постоянная работа. Причем сов�
местная работа и органов власти, и
институтов гражданского общества. 

— Каким испытаниям подвер�
гаются отношения между народа�
ми России, каковы главные вызо�
вы на сегодня?

— Только общими силами мы мо�
жем вести борьбу против радикаль�
ного ислама, вести эффективную ра�
боту против западных неправитель�
ственных организаций и фондов, ко�
торые расплодились в стране в на�
чале 90�х и методом «мягкой силы»
стремятся разрушить национальную
идентичность народов как на терри�
ториях наших соседей, так и в нашей
стране.

Продолжается проверка на проч�
ность традиционных ценностей рос�
сийского общества, таких как се�
мейные отношения, соборность,
идеалы нравственности, христиан�
ской терпимости, уважения к лично�
сти, просвещенного патриотизма и
жертвенного служения Отечеству. 

— Вы занимаетесь мониторин�
гом ситуации на местах. В каких
регионах ситуация самая непро�
стая и почему?

— Любой гражданин, кто хоть из�
редка знакомится со сводками но�
востей, может назвать эти точки на�
пряженности на нашей карте. Регио�
ны Северо�Кавказского федераль�
ного округа, где продолжается борь�
ба с бандами террористов. Регионы,
граничащие с Украиной, с Прибал�
тийскими государствами. Наши
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внешние оппоненты создают на гра�
ницах очаги напряженности, и это
всегда накладывает отпечаток на
отношения людей: бок о бок живут
представители разных народов, и
искусные информационные вбросы
могут создать водораздел между эт�
носами, соседями, даже между чле�
нами одной семьи, помните, как это
было в нашу Гражданскую войну?
Вот где необходима терпеливая,
убедительная работа общественни�
ков для сохранения стабильной
межнациональной ситуации. 

Европейская 
энциклопедия
ошибок
— Каких ошибок в проведении

национальной политики следует
избегать?

— Уверена, что энциклопедия та�
ких ошибок — проведение нацио�
нальной политики в Европе. Посмо�
трите, как государства Старого Све�
та с богатейшей национальной исто�
рией и культурой, с непоколебимой,
казалось, национальной идентично�
стью, растеряли все это в угоду уни�
фикации на основе американской
массовой культуры, отказа от соб�
ственных национальных культурных,
религиозных, этических ценностей.
Мы не должны допустить этого мас�
сового помешательства с уничтоже�
нием национального достояния каж�
дого народа, попирания законов в
угоду заокеанским кукловодам, рас�
пространения порока и насилия.

В. В. Путин на заседании Совета
по межнациональным отношениям в
Астрахани сказал: «Межнациональ�
ные отношения — область очень тон�
кая и чувствительная. И действовать
нужно предельно деликатно, акку�
ратно. Косность, формальное и бю�
рократическое отношение к делу не
просто недопустимы, но и чреваты
опасными, а иногда и разрушитель�
ными последствиями».

— Насколько серьезное влия�
ние на народы России оказывают

последние события в мире и в
первую очередь усиление давле�
ния на страны и регионы со сторо�
ны радикального ислама?

— Конечно, серьезное. Все мы
понимаем, какие значительные ка�
питалы вкладываются в информа�
ционную войну против нашей стра�
ны; какие силы втянуты в вербовку
молодых людей, которые призваны
стать, по образному выражению
Л. Н. Толстого, «пушечным мясом»; в
вербовку юных девушек, призван�
ных стать машинами по производ�
ству младенцев — будущих боеви�
ков банд террористов. Радикальные
исламисты настроены на месть за
свои поражения в Сирии. Все это
проблемы, которые вместе со всем
обществом должны решать и обще�
ственные объединения, реализую�
щие деятельность в сфере межна�
циональных отношений.

— Что нужно делать, чтобы
нейтрализовать возникающие
угрозы?

— Обществу необходима консо�
лидация. Такая же мощная, плечом к
плечу, как в годы Великой Отече�
ственной войны. 

Нужна кропотливая ежедневная
работа по приумножению Добра.
Главным ориентиром преобразова�
ний призвана стать Духовная Культу�
ра. Ее поистине можно назвать куль�
турой здравого смысла, способной

изменять к лучшему реальную дей�
ствительность, быть нравственно�
этическим мерилом человеческих
отношений.

Особая роль в этом всеохватном
мировом процессе, несомненно,
принадлежит России. Именно Рос�
сия имеет возможность возглавить
его, показав пример обновления,
утверждая во всех пластах социаль�
ного и государственного устройства
идеалы и ценности Духовной Культу�
ры. Основная Миссия России — не�
сти добро и мир во всем мире.

Мир меняется в худшую сторону,
но эти ориентиры остаются неизмен�
но востребованными Россией, в от�
личие от других представителей ми�
рового сообщества. Ими являются
человеческая справедливость, все�
мирная отзывчивость, созидатель�
ное творчество народа, стремление
к общей гармонии жизни. На их ос�
нове то там, то здесь возникают но�
вые очаги развития, новые точки
роста.

Ценный опыт 
Ленинградской
области
— Какой опыт отдельных ре�

гионов по гармонизации межна�
циональных отношений следует
взять на вооружение остальным
субъектам Федерации?

Этнополитика
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Европа задыхается
от наплыва беженцев
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— В каждом субъекте Российской
Федерации накоплен свой уникаль�
ный опыт в этой сфере, и мы поста�
вили своей целью собирать и тира�
жировать лучшие практики. Эта ра�
бота начата на сайте Ресурсного цен�
тра Ассамблеи народов России, и
конца ей не будет, так как в ряды эн�
тузиастов этой сферы общественных
отношений вливаются все новые лю�
ди, с потрясающими идеями. Мне
особенно хочется отметить, что в за�
вершившемся в октябре Конкурсе
лидеров НКО и общественных объе�
динений, реализующих деятельность
в сфере национальных отношений,
участвовали лидеры в полном смы�
сле этого слова от 15 до 85 лет!

Примечателен опыт Ленинград�
ской области, в которой создана
стройная система реализации госу�
дарственной национальной полити�
ки: успешно функционируют Дом
дружбы народов Ленинградской
области и Дома дружбы в каждом
муниципальном образовании обла�
сти, которые оказывают методиче�
скую, информационную, образова�
тельную поддержку этнокультурным
объединениям. Интересен также
опыт вашей области в сфере мигра�
ционной политики: мониторинговый
центр собирает сведения жителей о
местах массового проживания и
работы иностранных граждан. Эти
сведения направляются в УФМС и

ГУ МВД по всей области. Это, конеч�
но, большое подспорье в работе. На
основании этих сведений реализует�
ся проект «Школа для мигрантов «Вы
приехали в Ленинградскую область».

Настоящей школой народной ди�
пломатии является деятельность об�
щественных объединений Оренбург�
ской области в приграничных райо�
нах с Казахстаном. 

Учиться практике единения мно�
гочисленных народов мы можем в
Республике Дагестан. Совсем не�
случайно бывший Глава Дагестана
М. М. Магомедов получил Прези�
дентскую премию за вклад в укре�
пление единства российской нации.

Без преувеличения скажу, что
каждый регион нашей великой стра�
ны вносил и вносит свой неоцени�
мый вклад в это важнейшее дело.

— Как бы вы охарактеризова�
ли ситуацию в Ленинградской
области? На что следует обратить
первостепенное внимание в на�
шем регионе?

— Задачи мы решаем идентич�
ные во всех регионах. В Ленинград�
ской области есть опыт, которым она
может поделиться и на котором
можно строить совместную работу.
Интересная работа по гармониза�
ции этноконфессиональных отноше�
ний, формированию гражданского
единства ведется в области в рам�
ках государственной программы

«Устойчивое общественное разви�
тие в Ленинградской области», в ко�
торой реализуются две приоритет�
ные подпрограммы: «Гармонизация
межнациональных и межконфессио�
нальных отношений в Ленинград�
ской области» и «Поддержка этно�
культурной самобытности коренных
малочисленных народов Ленинград�
ской области». 

Один из ваших интересных проек�
тов — Этнокультурный фестиваль
Ленинградской области «Россия —
созвучие культур». В этом году он
проводился в третий раз, и я имела
честь присутствовать на этом заме�
чательном празднике.

Мне очень нравятся два ваших
сайта — Форум народов Ленинград�
ской области и сайт коренных мало�
численных народов, который полу�
чил высокую оценку Совета при Пре�
зиденте РФ по межнациональным
отношениям.

У вас действует Экспертно�кон�
сультативный совет по националь�
ной политике, и это тоже потен�
циальная тема для сотрудничества.
А при Ассамблее народов России
создан Научно�экспертный совет.
Думаю, можно построить интерес�
ную совместную работу московских
и петербургских ученых на благо об�
щего дела.

И еще один факт: в 2018 году Ле�
нинградской области возможно
состоится Европейский и федераль�
ный Сабантуй, и мы готовы к сотруд�
ничеству.

К сожалению, в Ленинградской
области пока нет регионального отде�
ления Ассамблеи народов России,
надеюсь, что его создание не за гора�
ми, и тогда деятельность националь�
но�культурных объединений обога�
тится новыми знаниями, новым опы�
том, лучшими практиками, которые
аккумулирует Ассамблея, а органы
государственной власти области и
органы местного самоуправления
приобретут в лице Ассамблеи наро�
дов России надежного партнера. 

Петр СИДОРОВ
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В Ленинградской области нашли алгоритм
решения межнациональных проблем



З
емля Кингисеппа стала в

этом году площадкой

для третьего этнокуль�

турного фестиваля «Россия —

созвучие культур». Этот мас�

совый и красивейший праздник

объединяет под своими зна�

менами представителей самых

разных народов, проживающих

в Ленинградской области. 

Но если раньше он был обла�

стного уровня, то в 2016 году

перешагнул границы 47�го

региона. 

Парад дружбы

Начался фестиваль на улице

Карла Маркса традиционным ше�

ствием его участников. Возглавля�

ла парад Ладья. Это символ праз�

дника, отражающий устремлен�

ность народов России к единству.

Следом за Ладьей мимо админи�

страции города прошествовали го�

сти из соседних регионов, охотно

откликнувшиеся на приглашение

поучаствовать в фестивале — из

Архангельской, Вологодской, Ка�

лининградской, Новгородской,

Псковской, Мурманской областей,

республик Карелии и Коми. При�

были на этнофестиваль и несколь�

ко жителей самого малонаселен�

ного субъекта России — Ненецко�

го автономного округа. 

Замыкала шествие большая де�

легация народных общин из

Санкт�Петербурга и районов Ле�

нинградской области. Такое коли�

чество представителей других ре�

гионов и позволило фестивалю

вырасти до уровня межрегиональ�

ного. 

Дружной вереницей под акком�

панемент гармоней, трещоток и

народных духовых инструментов
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Праздник начался с яркого шествия

представителей разных регионов Северо�Запада



участники прошли до главной пло�

щадки праздника в парке Рома�

новка в излучине реки Луги.

Фестивальную территорию по�

делили на несколько зон. Полу�

кругом возле главной сцены рас�

положились шатры народов, на�

селяющих Ленинградскую

область — дагестанцев, узбеков,

казахов, татар, башкир, русских,

белорусов. 

Рядышком в уютной тенистой

низине расположились «домики»

малых народов, проживающих в

области — ингерманландцев, ве�

псов, води, ижор. 

В каждой палатке можно было

увидеть своеобразную выставку,

которая знакомила гостей с тради�

циями и культурой разных народ�

ностей — их атрибутами быта и,

конечно, национальными куша�

ньями. Хозяева с удовольствием

потчевали гостей лакомствами и

напитками и веселили своими

песнями.

Уникальная 
страна
По традиции на этнофестиваль,

проходящий на гостеприимной Ле�

нинградской земле, прибыли почет�

ные гости. Возглавлял делегацию го�

стей ныне директор Службы вне�

шней разведки России (на момент

праздника еще председатель Госду�

мы Федерального Собрания РФ. —

РРеедд..) Сергей Нарышкин.

— Здесь, под Ленинградским не�

бом, в гостеприимном Кингисеппе,

собрались представители самых раз�

ных национальностей и культур из

всех регионов Северо�Западной Рос�

сии. Только одно их перечисление го�

ворит о том, что наша страна — осо�

бая и даже уникальная, — обратился

к участникам Сергей Евгеньевич. —

Россия на протяжении веков объеди�

няет более 200 народов и народно�

стей, объединяет нас ценностью ра�

венства и уважения друг к другу. И,

конечно, во все века сила России —

в единении перед лицом бед и угроз.

Мне вспоминаются хрестоматийные

слова из замечательного советского

кинофильма «Александр Невский»:

«Кто с мечом к нам придет, тот от ме�

ча и погибнет». И очень полезно было

бы, чтобы эти слова восприняли, до

конца поняли и выучили многие по�

литики целой группы западных стран.

Дорогие друзья, я уверен, мы вновь и

вновь убедимся в том, насколько бо�

гата наша земля талантами, людьми

самых разных профессий и увлече�

ний. Я считаю, что такие фестивали,

как наш, помогают понять и увидеть в

малом великое, по�новому посмо�

треть на себя, на своих родных, близ�

ких, друзей, соседей. Помогают по�

нять, насколько дорог нам мир, в ко�

тором мы живем.

Губернатор Ленинградской

области Александр Дрозденко в

своей речи отметил, что праздник,

который проводится на Ленинград�

ской земле, ставшей домом для

представителей 141 национально�
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Высокие гости
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Сергей Нарышкин познакомился с бытом малых народов,

проживающих в Ленинградской области

По традиции на фестивале работала ярмарка изделий от народных

умельцев. Среди экспонатов мини�выставок можно было встретить

действительно редкие раритетные вещи

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Полномочный представитель

президента в Северо�Западном

федеральном округе Николай

ЦУКАНОВ: 

— Дорогие друзья, этнокуль�

турный фестиваль «Россия — со�

звучие культур» представляет

собой сокровищницу культурно�

исторического наследия, в кото�

рую внесли свой вклад корен�

ные народы Северо�Запада Рос�

сии. Представители самых раз�

личных этнических общностей,

живущие сегодня на нашей зе�

мле. Во всех регионах Северо�

Западного федерального округа

усилиями органов государствен�

ной власти, местного самоупра�

вления, деятелей культуры и

науки, народных мастеров и

умельцев бережно хранятся

лучшие образцы национальных

культур, проводятся разнооб�

разные народные праздники,

фестивали народных промы�

слов и ремесел, фольклора, ис�

торические реконструкции. В

целом сохранение и развитие

культурных традиций народов,

живущих в регионе, стали це�

лью важной работы, направлен�

ной на укрепление межнацио�

нального мира. Желаю всем

вам успешного проведения фе�

стиваля, новых творческих ре�

шений, реализации намеченных

планов.
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сти, стал межрегиональным.

— Я искренне благодарю все

области, республики Северо�Запа�

да, которые приехали в гости к нам.

В этом году у нас есть новшество: на�

родности показывают не только

свою историю, свою культуру, реме�

сла, но и национальные кухни. Мы

проводим большой гастрофестиваль.

И я думаю, что эта традиция тоже бу�

дет популярна. Желаю фестивалю ус�

пехов. Мы сильны дружбой, — зая�

вил глава области.

Впечатлили размах праздника и

заместителя полномочного предста�

вителя президента Российской Феде�

рации в Северо�Западном федераль�

ном округе Любовь Совершаеву:

— Мне особенно приятно привет�

ствовать гостей и участников этно�

культурного фестиваля, потому что

представители всех 11 субъектов Фе�

дерации, входящих в Северо�Запад�

ный федеральный округ, находятся

здесь, — сказала она. — Большая

благодарность главам республик, гу�

бернаторам за то, что они откликну�

лись на наше предложение, и за ва�

ши делегации на этом фестивале. Он

стал еще ярче, еще краше и мощнее.

«Горжусь 
своими 
учениками»

Переходя от шатра к шатру, гости

праздника удивлялись, насколько мно�

гообразна и ярка наша страна. Но как

при этом мы все схожи. Да, у нас могут

различаться наряды, мы готовим раз�

ные на первый взгляд блюда, говорим

на разных языках, но мы все одинако�

во радушны и гостеприимны. И, как не

раз показывала история, при необхо�

димости встаем в едином строю. 

Эту особенность — силу един�

ства — не раз отмечали почетные

гости. Удивительно и то, как охотно

участники фестиваля готовы пере�

давать свои навыки всем желаю�

щим. И учиться новому.

Как, например, гость из карельско�

го Олонца Роман Леонтьев. У него

классическое художественное обра�

зование, за плечами — профильные

школа, училище, вуз. Обучаясь в уни�

верситете, Роман увлекся интерьер�

ной керамикой, скульптурой. В 2003

году он познакомился с гончарным

делом. И тогда же по какой�то счаст�

ливой случайности нашел себе учите�

ля, мастера, путешествовавшего во�

круг Ладоги. Навыки гончарного дела

Роман улучшал в Финляндии, а теперь

преподает в детской художественной

школе. Особенность его работы в том,

что он практикует чернение молоком. 

— Это одна из самых старинных тех�

ник и самая естественная. Молоко —

наиболее безопасный способ обра�

ботки. Сначала глиняное изделие

очень сильно обжигают. После это�

го его несколько раз «купают» в мо�

локе. Как ребенка. После того, как

Представители азиатских народов с удовольствием знакомили

гостей фестиваля со своими традициями

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Председатель Законодатель�

ного Собрания Ленинградской

области Сергей БЕБЕНИН:

— Уважаемые друзья, участ�

ники праздника, от нашего

областного парламента хочу по�

благодарить всех, кто собрался

здесь, и особенно наших сосе�

дей — представителей сосед�

них регионов. Благодаря вам

наш праздник становится праз�

дником всего Северо�Запада. Я

уверен, что этот праздник сох�

ранится в таком формате и в по�

следующем. Хочу поблагода�

рить наши районы, потому что

благодаря вам на территории

области сохраняются лучшие

обычаи и традиции тех, кто у

нас проживает. Каждая народ�

ность, каждая нация сохраняет

и приумножает свои культур�

ные, религиозные, духовные

традиции. И это становится на�

шим общим достоянием.
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слои закрепятся, можно ставить в

печку и обжигать при температуре

в 300–400 градусов. Гончарное де�

ло однозначно древнее, чем кера�

мика. Оно очень близко к человеку,

— говорит Роман. — Я смотрю на

своих учеников и внутренне гор�

жусь, потому что вижу, что им нра�

вится. У детей есть интерес. И каж�

дый год у меня появляется пара

серьезных подмастерьев. Надо от�

дать должное их родителям за под�

держку, потому что с занятий дети

приходят очень грязные. Мамы и

папы на это спокойно реагируют и

поддерживают ребят в их увлече�

нии ремеслом. 

Карело�финский
внук гуслей

Татьяна Сергеева из села Винни�

цы с удовольствием ткет половички

«как у бабушки». Не из пряжи, а из

узких полосок ткани или, как гово�

рит мастер, «тряпочек». Любовь к на�

циональным ремеслам передалась

ей от той самой бабушки�рукодель�

ницы. И Татьяна с готовностью рас�

сказывает и показывает всем, как

ткутся старинные «тряпишные» до�

рожки.

Елена Ведайко из петербургской

фолк�группы «Корела» играет на

разных музыкальных инструмен�

тах. Один из самых необычных —

карело�финский йоухикко. По фор�

ме он напоминает неглубокое ко�

рытце с фигурным грифом и тремя

струнами. Играют на нем с помо�

щью смычка. Музыканты говорят,

что по сути это смычковый кантеле,

а прародителем последнего явля�

ются гусли. 

— Заинтересовавшись возрож�

дением традиций малых народов, я

решила научиться играть на этом

инструменте. Пришлось даже ехать

в Карелию, — призналась Елена. —

Сейчас на йоухикко играю в Петер�

бурге и на областных фестивалях.

Старинные инструменты, народ�

ные обереги, кушанья с непривы�

чными названиями, песни на самых

разных языках — все это этнокуль�

турный фестиваль «Россия — созву�

чие культур». Чтобы обойти все ша�

тры, которые выставляются на

праздник, и целого дня мало. Отра�

дно, что с каждым годом участников

фестиваля становится все больше.

А значит, традиции и культура раз�

ных народов не только сохраняются,

но и активно идут «в народ». Фести�

валь «Россия — созвучие культур» —

сегодня одна из самых больших пло�

щадок, на которых можно познако�

миться с особенностями быта, обы�

чаями и преданиями самых разных

народов. Благо фестиваль стал уже

традиционным, и его шатры откры�

ваются для посетителей каждый

год. Следующий, четвертый межре�

гиональный этнокультурный фести�

валь пройдет в 2017 году в Сосно�

вом Бору. 

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Роман Леонтьев — 

один из немногих гончаров,

практикующих чернение

молоком

Любители природы могли

приобрести на празднике

изделия из экологически

чистой бересты

Одно из самых ярких и громких выступлений на празднике 

устроили цыгане

А
л

е
к

са
н

д
р

а
 Л

И
С

И
Ц

Ы
Н

А

А
л

е
к

са
н

д
р

а
 Л

И
С

И
Ц

Ы
Н

А



25Этнополитика

На главной сцене в этот день смогли

показать свои таланты представители

всех народов, прибывших на фестиваль
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Елена Ведайко познакомила гостей с инструментом

йоухикко

Династия канатоходцев Камиловых

радует своим шоу почти на всех

праздниках в Ленинградской области
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В ыездное заседание сове�
та по межнациональным
отношениям при губерна�

торе Ленинградской области, по�
священное повышению уровня
толерантности среди молодого
поколения, прошло в новом зда�
нии Дома дружбы народов 47�го
региона. 

Как отметил Александр Дрозден�
ко, Ленинградской области важно на
деле показать Северо�Западу и всей
России, что наш регион успешен не
только в решении социально�эконо�
мических вопросов, но и в создании
благоприятных условий проживания

для всех народностей и националь�
ностей. И в первую очередь это каса�
ется создания условий для дружбы
многонациональной молодежи.

— Исследования, которые мы
проводили на протяжении последних
трех лет, показали, что именно моло�
дежь, к сожалению, является наиме�
нее толерантной группой в отноше�
нии разных национальностей. Реше�
ние комплекса проблем, связанных
с организацией образовательной,
просветительской и воспитательной
работы, чрезвычайно важно также
для профилактики общественных
конфликтов — националистических,

этических и религиозных направлен�
ностей, — заявил, открывая заседа�
ние, Александр Дрозденко. — Моло�
дое поколение должно осознавать,
что российское общество составля�
ют граждане разных мировоззре�
ний, вероисповеданий, этнических и
культурных традиций. И сегодня как
никогда важно пропагандировать
идею гражданского единства.
Необходимо внедрять программы
обучения по различным направле�
ниям идеологии, патриотизма, рас�
ширять знания школьников и студен�
тов о стране, ее народах, о культур�
ном многообразии России.

Этнополитика

Молодых нужно
вовлекать 
в жизнь страны
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О том, что молодежь одна из са�
мых незащищенных и при этом легко
внушаемых групп общества, сказал в
своем выступлении и преподаватель
Центра государственно�конфессио�
нальных отношений Северо�Запад�
ного института управления — филиа�
ла РАНХиГС Максим Стадников.

— Все опрошенные в ходе иссле�
дования экстремисты, совершившие
тяжкие и особо тяжкие преступления
насильственного характера, расска�
зали, что увлечение радикальными
политическими течениями появи�
лось у них под влиянием общения в
сети Интернет, в возрасте 14–17 лет.
Таким образом лидеры молодежных
экстремистских движений в России
создают для своих адептов альтерна�
тивное социальное пространство, —
сообщил педагог. — Сегодня для ло�
кализации негативных последствий
означенной проблемы требуются
объединенные усилия государствен�
ных структур и общественных объе�
динений, направленные на воспита�
ние у подрастающего поколения ве�
ры в себя, в собственные силы. Ко�
нечно же, социальные проблемы со�
временного общества не решить в
один день. Но неравнодушие, про�
явленное каждым из нас, к пробле�
мам наших юных сограждан, в соче�
тании с научно обоснованными вос�
питательными и образовательными
мероприятиями способно изменить
ситуацию к лучшему.

Свой молодежный Совет по меж�
национальным отношениям был ор�
ганизован при Доме дружбы. Как со�
общил заместитель его председате�
ля Денис Гончаров, в состав Совета
вошли 35 человек — представители
большинства муниципальных райо�
нов области. Это студенты, молодые
преподаватели, сотрудники комите�
тов по молодежной политике район�
ных администраций, представители
национально�культурных и молодеж�
ных объединений. С апреля 2015 го�
да они провели более 15 мероприя�
тий и акций: правовые беседы по
вопросам противодействия этниче�
ским конфликтам, открытые уроки
дружбы, общешкольные классные
часы, областные научно�практиче�
ские конференции, проекты, посвя�
щенные Дню Победы, прорыву бло�
кады. Ну и, конечно, спортивные со�
ревнования. Участие в этих меро�
приятиях приняли свыше двух тысяч
человек. В ближайшем будущем Мо�
лодежный совет планирует провести
фотоконкурс «Молодежь многона�
циональной Ленинградской обла�
сти», очередную передвижную фото�
выставку «Этновзгляд», поэтический
конкурс, посвященный Международ�
ному дню родного языка, и междуна�
родный турнир по фехтованию.

А председатель комитета по моло�
дежной политике Ленинградской
области Олег Иванов подчеркнул,
что главным результатом реализа�

ции государственной молодежной
политики должно стать улучшение
социально�экономического положе�
ния молодежи и гораздо большая ее
вовлеченность в социально�эконо�
мическую жизнь страны. 

— Целями являются совершен�
ствование правовых, социально�
экономических и организационных
условий для успешной самореализа�
ции молодежи, направленной на рас�
крытие ее потенциала для дальней�
шего развития Российской Федера�
ции, а также содействие успешной
интеграции молодежи в общество и
повышению ее роли в жизни стра�
ны, — заявил Олег Иванов.

Большое внимание комитет уде�
ляет и контрпропаганде. 

— Молодежь — категория насе�
ления, которая в силу присущих ей
социально�психологических, физио�
логических, демографических и
иных особенностей наиболее уязви�
ма к воздействию идеологии эк�
стремизма и терроризма, — уверен
Иванов.

Чтобы противодействовать этому,
в области проводятся обучающие се�
минары с заместителями руководи�
телей вузов, работниками системы
профилактики правонарушений, ро�
дителями и студентами первых кур�
сов сузов. Помимо этого, молодежи
преподают основы военной службы
и действий во время терактов. 

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Межнациональный совет 
под председательством 
Александра Дрозденко обсудил, 
как создать условия для дружбы
многонациональной молодежи
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Россия открыта для гостей
с добрыми намерениями
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Опередить
экстремизм
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В конце октября в Гатчин�
ском доме культуры про�
шел круглый стол на тему

«Профилактика распространения
экстремистской идеологии в Ле�
нинградской области и Санкт�Пе�
тербурге». Около 50 человек, сре�
ди которых были петербургские
ученые, представители власти,
диаспор и этнокультурных объе�
динений, обсуждали, как надо бо�
роться с экстремизмом и зани�
маться его профилактикой. 

Круглый стол в Гатчине организо�
вал комитет по местному самоупра�
влению, межнациональным и меж�
конфессиональным отношениям
Ленинградской области. Его пред�
седатель Лира Бурак и открыла
встречу. 

— Распространение экстремист�
ской идеологии может иметь
необратимые последствия, — сказа�
ла она. — Поэтому необходимо по�
следовательно и активно занимать�
ся профилактикой экстремизма: ис�
треблять предпосылки для его по�
явления, своевременно выявлять
причины разжигания конфликтов на
межнациональной почве. В этом
должны принимать участие и органы
власти, и политические партии, и

структуры гражданского общества.
А они, кстати, принимают участие.

По крайней мере среди участников
круглого стола в Гатчине, словно в
подтверждение слов Лиры Бурак,
были и представители органов ме�
стного самоуправления, и работни�
ки правоохранительных ведомств, и
ведущие эксперты города. 

— Каждый поделился своим мне�
нием, — рассказал «Ладье» участник
круглого стола, кандидат филосо�
фских наук, доцент кафедры соци�
ологии и религиоведения РГПУ им.
А. И. Герцена Алексей Гайдуков. —
Ученые сообщили, как они исследу�
ют экстремизм и почему это важно,
правоохранители — как борются с
подобными нарушениями закона,
представители власти — какие про�
граммы, направленные на профи�
лактику распространения экстре�
мистской идеологии, осуществляют.
В итоге получилась целостная карти�
на. К тому же участники конферен�
ции смогли пообщаться в кулуарах и
обменяться координатами для даль�
нейшего обмена опытом и взаимо�
действия по профилактике и борьбе
с экстремизмом.

На конференции ученые и экспер�
ты из Северо�Западного института

управления — филиала РАНХиГС,
РГПУ им. Герцена, СПбГУ и ЛГУ им.
Пушкина обсуждали способы рас�
пространения экстремистской идео�
логии и меры противодействия этим
идеям. А представители власти рас�
сказывали, что уже делается в Ле�
нинградской области в этом напра�
влении. 

— На территории Гатчины и райо�
на проживают представители более
100 различных национальностей, —
сказал первый заместитель главы
администрации Гатчинского муници�
пального района Роман Дерендяев.
— При главе администрации рабо�
тает Совет по межнациональным от�
ношениям, который занимается раз�
решением возникающих проблем.
Кроме того, мы проводим праздни�
ки, объединяющие представителей
разных культур и народов. И активно
сотрудничаем в данной области с об�
щественными организациями.

На круглом столе выступили и
представители национально�куль�
турных, и земляческих организаций.
В их числе, например, глава пред�
ставительства Республики Ингуше�
тия в Санкт�Петербурге и Ленин�
градской области Юнус Хаутиев. 

Екатерина КУЗНЕЦОВА

Круглый стол в Гатчине открыла председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак
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М одератором круглого
стола «Профилактика
распространения эк�

стремистской идеологии в Ленин�
градской области и Санкт�Петер�
бурге» был кандидат филосо�
фских наук, доцент кафедры со�
циологии и религиоведения РГПУ
им. А. И. Герцена Алексей Гайдуков. 

— Далеко не все понимают, что
такое экстремизм. Что входит в
это понятие? 

— К сожалению, действительно, у
обывателя чаще всего нет четкого
понимания, что такое экстремизм. У
юристов все гораздо проще. Есть
Федеральный закон «О противодей�
ствии экстремистской деятельно�
сти», есть статья 282 УК РФ («Воз�
буждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого до�
стоинства»), где определяется, что
является экстремизмом, а что нет. В
числе прочего под это понятие попа�
дают действия, связанные с дискре�
дитацией существующего строя, на�
правленные на свержение власти,
на разделение целостности государ�
ства (сепаратизм). Ну и, конечно,
действия, связанные с насилием и
возбуждением ненависти либо
вражды, а также унижением досто�
инства человека либо группы лиц, в
том числе по признакам расы, на�
циональности, языка, происхожде�
ния, отношения к религии.

— Кто должен бороться с эк�
стремизмом?

— Исключительно правоохрани�
тельные органы. И они, кстати, это

делают очень неплохо. Стоит только
посмотреть статистику раскрывае�
мости, которая выглядит весьма
благополучно. Но никакие, напри�
мер, казачьи, кавказские или пра�
вославные патрули самостоятельно
этим заниматься не могут — только
как сопровождающие силы с наря�
дом полиции. Людям, которые хотят
навести порядок, законодатель
оставил только одну возможность
для этого: дать совет или сделать за�
мечание человеку, который, предпо�
ложительно, закон нарушает. А вот
пресечение противоправных дей�
ствий — прерогатива исключитель�
но правоохранительных органов.
Некоторые активисты порой пыта�
ются навести порядок самостоятель�
но и оправдывают свои действия
несовершенством закона и желани�
ем жить «по справедливости». Но ре�
акция на подобную самодеятель�
ность может быть крайне негатив�
ной. Пострадавшие от нее люди мо�
гут в ответ выместить свою обиду на

тех, кого и защищали активисты. Так
борьба за традиционные ценности
может спровоцировать рост недо�
вольства и появление экстремизма
среди тех социальных слоев, где его
никогда не было. Чтобы не было это�
го обратного эффекта, надо жить по
закону и не заниматься самосудом. 

— Важно не только бороться с
экстремизмом, но и заниматься
его профилактикой. Как это мож�
но делать?

— Во�первых, нужно заниматься
правовым просвещением — объяс�
нять, какие именно действия явля�
ются экстремистскими и какие по�
следствия ждут того, кто нарушит
закон. Многие люди просто не пред�
ставляют, чем это грозит. Я, напри�
мер, постоянно говорю своим сту�
дентам, что в социальных сетях надо
вести себя вежливо. Потому что
если вы вдруг в Интернете начнете
ругаться с кем�то или кому�то угро�
жать, то это может дойти до суда, ко�
торый на основании сохраненной

Этнополитика

«Надо жить по закону
и не заниматься
самосудом» Алексей Гайдуков
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переписки способен признать вас
виновными в оскорблении. Куда ху�
же, если вы кого�то обругали, упомя�
нув его религиозную, этническую,
профессиональную принадлеж�
ность. Это уже экстремизм. Объяс�
нять, как можно себя вести, а как не
стоит, могут не только школьные учи�
теля и вузовские преподаватели, но
и лидеры общественного мнения —
главы диаспор, старейшины.

Во�вторых, для профилактики эк�
стремизма важно формирование в
обществе уважительного отношения
граждан друг к другу. Но начинать на�
до с себя. Жители Ленинградской
области должны осознать свою при�
надлежность к региону, свои культур�
ные и духовные традиции. Осознавая
их ценность, а также многокультур�
ное разнообразие региона, люди по�
иному будут относиться и к этнорели�
гиозным особенностям народов,
проживающих бок о бок с ними. Для
этого необходимо знакомство с их
традициями и знания о вкладе их

представителей в историю Ленин�
градской области и страны в целом. 

В�третьих, необходимо предупреж�
дение ксенофобии и недовольства,
основанного на непонимании и не�
приятии инокультурных проявлений.
Я часто привожу такой пример: на
праздник Курбан�байрам в этом году
у Соборной мечети Петербурга со�
бралось около ста тысяч человек. И
опять раздались возмущенные голо�
са недовольных тем, что из�за этого
на два часа закрыли станцию метро
«Горьковская». В Петербурге, по раз�
ным данным, количество мусульман
составляет от 5 до 20 процентов го�
рожан. И они такие же жители горо�
да, как и мы, обладают равными пра�
вами и так же платят налоги. Курбан�
байрам становится одной из многих
культурных особенностей Петербур�
га. Замечу, что в этот же день, 12 сен�
тября, в Петербурге проходил крест�
ный ход по Невскому проспекту. Глав�
ная магистраль города тоже была пе�
рекрыта, но это не вызвало особого

возмущения. Равно как никто не кри�
чит, когда закрывают метро из�за
футбольных матчей. Значит, вопрос
не в закрытии метро, а в осознании
культурных различий. В данном слу�
чае татары�мусульмане, проживаю�
щие около трехсот лет в Санкт�Петер�
бурге и Ленинградской области, мало
отличаются в повседневной жизни от
своих соседей и лишь несколько раз
в году внешне проявляют свою
исламскую идентичность. К сожале�
нию, стало обычным явлением отож�
дествление исламизма и экстремиз�
ма с исламом. Однако конфликты и
недовольство на самом деле вызы�
вает не ислам, а культурная неаде�
кватность. К сожалению, многим ос�
тается неизвестным и то, что тради�
ционный для Петербурга и Ленин�
градской области ислам вполне соот�
ветствует культурным нормам регио�
на, и та работа по адаптации и ин�
культурации мусульман, которая ве�
дется в Соборной мечети.

— Как, на ваш взгляд, обстоят
дела в Ленинградской области с
профилактикой экстремизма? 

— Комитет по местному самоупра�
влению, межнациональным и меж�
конфессиональным отношениям Ле�
нинградской области реализует
очень много проектов. И, что важно,
они ориентированы на разную ауди�
торию. Я могу отметить лишь не�
сколько из них. Например, в разных
районах области открываются Дома
дружбы и Дома национальностей,
где собирается очень активная этни�
ческая молодежь, которая участвует
в различных социокультурных акци�
ях, фестивалях. Еще одним ярким
примером может быть проект «Кара�
ван дружбы». В его рамках русские,
чеченцы, ингуши, дагестанцы, мол�
даване, финны, грузины вместе ез�
дят по разным районам Ленинград�
ской области и показывают, как вме�
сте можно успешно реализовывать
различные социальные программы,
очень хорошо дружить и играть в фут�
бол. Все это тоже очень важно.

Екатерина КУЗНЕЦОВА

Курбан�байрам в Петербурге. По разным данным, 
от 5 до 20 процентов жителей города — мусульмане
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— Проведение конференции,

посвященной исламу, в стенах Пра�

вительства Ленинградской области

еще раз свидетельствует о заинте�

ресованности органов власти ре�

гиона и муниципальных образова�

ний в созидании стабильной

дружественной межрелигиозной

атмосферы в нашем субъекте

Федерации, — отметил вице�губер�

натор Ленинградской области по

внутренней политике Сергей Пер�

минов.

С приветственными словами к

участникам форума обратились

представители трех религий: пред�

седатель Духовного управления му�

сульман Санкт�Петербурга и Севе�

ро�Западного региона России,

муфтий Равиль Панчеев, настоя�

тель Санкт�Петербургского дацана

Гунзэчойнэй Буда Бадмаев, настоя�

тель храма иконы Божией Матери

«Всех Скорбящих Радость», протои�

ерей Вячеслав Харинов.

Равиль Панчеев отметил, что

ислам, как и любая религия, учит

справедливости, честности, добро�

те, милосердию. Экстремизм не

имеет с ней ничего общего, а тер�

рорист — это преступник без нации

и вне религии.

Вячеслав Харинов добавил, что

«общие понятия, например, «роди�

на», объединяют все конфессии и

религии». И привел примеры геро�

изма мусульман во время Великой

Отечественной войны на террито�

рии Ленинградской области, рас�

сказал о поисковых работах и захо�

ронении солдат разных националь�

ностей в наши дни.

На конференции прозвучали

доклады о развитии христианско�

мусульманских отношений, об ис�

тории и современном развитии

ислама. В частности, выступили

ректор Санкт�Петербургской вос�

точной академии Андрей Вассое�

вич, директор Центра азиатских и

африканских исследований На�

ционального исследовательского

университета «Высшая школа эко�

номики» в Санкт�Петербурге Евге�

ний Зеленев. Он рассказал, что в

мире сегодня проживает около

1,6 миллиарда мусульман. За сто

лет доля мусульманского населе�

ния увеличилась в два раза, до�

стигнув к 2010 году 27 процентов,

и скоро каждый третий житель

планеты будет приверженцем этой

веры.

На противодействии обществен�

ных объединений и национальных

землячеств распространению эк�

стремизма в молодежной среде

остановился глава Представитель�

ства Республики Ингушетия в

Санкт�Петербурге и Ленинградской

области Юнус Хаутиев. Он позитив�

но оценил открытие Дома дружбы

Ленинградской области на Потем�

кинской улице, благодаря чему по�

явилась возможность расширить

межнациональное сотрудничество

в регионе.

А заместитель председателя

Представительства Республики Да�

гестан в Санкт�Петербурге, руково�

дитель по работе Представитель�

ства в Ленинградской области Ма�

гомед Омаракаев рассказал о раз�

витии системы уполномоченных

Представительства в муниципаль�

ных образованиях, которые уже ра�

ботают в шести районах области.
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ноября

прошла

конфе�

ренция «Ислам в

гармонизации меж�

национальных отно�

шений. Ленинград�

ская область. Санкт�

Петербург». Ее орга�

низовал комитет по

местному самоупра�

влению, межнацио�

нальным и межкон�

фессиональным от�

ношениям Ленин�

градской области.
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В
конце сентября Совет де�

путатов Кировского райо�

на Ленинградской области

избрал нового руководителя рай�

она. Им стал глава Шумского по�

селения Юнус Султанович Ибраги�

мов. О реализации государствен�

ной национальной политики на

территории района и о дальней�

ших планах его развития Юнус

Султанович рассказал журналу

«Ладья».

«По националь�
ности я — лезгин»

— Расскажите сперва о себе:

вы откуда родом?

— Я сам из Дагестана. По нацио�

нальности — лезгин. Школу закан�

чивал в селении Хрюг Ахтынского

района Дагестана. Потом поступил в

строительное училище, затем — в

инженерно�строительный институт,

отслужил в войсках ПВО. В 1991 го�

ду после окончания вуза приехал в

Ленинградскую область, в совхоз

Шумский. Здесь мне предложили

должность начальника коммуналь�

ного хозяйства. Согласился. Остал�

ся. С тех пор Ленинградская земля

стала мне родной.

— Общаетесь ли с земляками? 

— Конечно, мы дружим! Как раз

недавно к нам приезжали предста�

вители Дагестана. Хотим совме�

стно с ними провести дни респу�

блики в Кировском районе. Плани�

руем и дальше развивать сотрудни�

чество, укреплять межнациональ�

ные отношения. Например, совме�

стно с нашими ветеранами�десант�

никами собираемся открыть на

территории района секцию едино�

борств. Уже договорились, что ре�

бята из Дагестана — так как там

очень развиты единоборства, дзю�

до, самбо — предоставят нам бес�

платно своих тренеров. В дальней�

шем планируем налаживать отно�

шения не только в области спорта,

но и культуры. Мы готовы предло�

жить им свои культурные програм�

мы, а потом они к нам с ответным

визитом приедут.

— Дружно ли живут в Киров�

ском районе представители раз�

ных национальностей? Бывают

конфликты на межнациональной

почве?

— У нас очень

спокойно! Все живут

дружно. В районе

есть комиссия по

рассмотрению кон�

фликтов на межна�

циональной почве.

Но ей нечего рас�

сматривать! Так как

нет конфликтов. У

нас создан Дом

дружбы. Пока он

расположен при

Центральной би�

блиотеке, а когда

полностью закон�

чим ремонт район�

ного Дома культуры,

там появится для не�

го больше помеще�

ний. Регулярно про�

водим различные

мероприятия. На�

пример, недавно

был День Башки�

рии. Люди, которые

сами жили в Башки�

рии, показали на�

родные костюмы,

представили тради�

ционную культуру

этой республики.

Получился яркий колоритный праз�

дник, все были очень довольны! А в

День народного единства в Отрадном

провели большое красочное меро�

приятие. В Кировском районе живут

люди разных национальностей, и при

их участии были подготовлены высту�

пления. Были представлены песни,

танцы народностей и Российской Фе�

дерации, и бывших республик СССР —

Молдовы, Украины — люди этих на�

циональностей проживают у нас.

Планируем чаще проводить подоб�

ные мероприятия. 

Þíóñ ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ: 
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История 
успеха

— Еще до своего наз�

начения главой района

вы были хорошо извест�

ны за пределами Шум�

ского поселения как ус�

пешный глава МО и

опытный политик. Поде�

литесь историей успеха:

что полезного и важно�

го удалось сделать на

предыдущем посту?

— Себя хвалить нехо�

рошо. Но поделюсь факта�

ми. Еще в начале 90�х го�

дов прошлого века я соз�

дал предприятие жилищ�

но�коммунального хозяй�

ства МП «Шумжилкомхоз»,

которое успешно работает

в Шуме до сих пор. Вы

помните, какое тогда было

время: совхозы развали�

вались, все банкротилось,

имущество содержать бы�

ло не на что. На тот период

мы создали несколько

предприятий — в городе

Отрадном, поселке Мга и

жилкомхоз в Шуме, кото�

рый я возглавил. За то

время, пока я там рабо�

тал, мы модернизировали

котельные, заменили

устаревшие древние кот�

лы, обеспечили регуляр�

ную поставку топлива по

котельным. В настоящее

время завершаем замену

тепловых сетей. К сожалению, во�

прос газификации тогда не был ре�

шен. Мы просили, воевали, уговари�

вали, чтобы провели природный газ.

И два с половиной года назад посе�

лок был газифицирован. Параллель�

но по дороге еще пять населенных

пунктов охватили. Сейчас люди про�

водят газ к своим домам. На втором

этапе мы запланировали строитель�

ство газовых котельных, но инве�

стор, к сожалению, не выполнил

свои обязательства, поэтому сейчас

занимаемся поиском нового. 
Много внимания было уделено

ремонту домов и коммунальных се�
тей. Починили кровли, поменяли
внутридомовые сети: вместо ржа�
вых водопроводных труб поставили
пластиковые. Реконструировали

распределительный водопровод в се�
ле Шум — с тех пор жители забыли,
что такое авария на водопроводе. На

станциях водозабора произвели за�

мену насосных групп, переложили

все трубы, которые идут от артезиан�
ских скважин, выполнили очистку на�
копительных емкостей. Благодаря эт�
им работам вода в селе Шум теперь
очень хорошего качества.

Особый акцент был сделан на
благоустройстве. Территория Шум�
ского поселения включает 29 дере�
вень и сел. Практически везде вы�
полнены работы по ремонту дорог,
освещению, ремонту колодцев 

Переселение граждан из ветхого жилья. Вручение ключей от новой квартиры

Пожарная часть в Шуме
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с питьевой водой. В деревне Горка,
например, была проблема — очень
большое содержание железа в пи�
тьевой воде. В прошлом году мы по�
ставили там станцию очистки. Похо�
жая ситуация в поселке Концы, где
питьевая вода содержала примеси
железа и марганца. Там тоже уста�
новили систему фильтрации, и те�
перь люди пьют хорошую чистую во�
ду. Много средств было потрачено
на дороги. Никогда в наших дерев�

нях не было таких дорог! Все отсы�
паны в твердом покрытии. Люди
очень довольны. Кроме того, зани�
маемся реконструкцией Дома куль�
туры в поселке Шум. Он построен
еще в советские годы, требует ре�
монта. Мы решили его полностью
реконструировать. Оборудовать в
нем место для проведения меро�
приятий и праздников — со своим
кафе и танцплощадкой. Для дети�
шек обустроить помещения для

кружковой деятельности. Развить
территорию библиотеки. Пристро�
ить дополнительно волейбольную и
баскетбольную площадки, сделать
отдельный зал для фитнеса и игро�
вых видов спорта. Ремонты домов
культуры в районе проводятся пов�
семестно. В этом направлении с по�
мощью областных властей уже про�
делано много работы. Будем про�
должать ее и в следующем году. 

Елена РОТКЕВИЧ

В Кировском районе умеют 

проводить яркие праздники

Дань памяти
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В поселке Рощино Выборг�
ского района в третий раз
прошла конференция

«Церковь и война». В этот раз ее
тема — «Цена победы — взгляд
поколений». В течение двух дней
участники конференции обсужда�
ли, как представители разных со�
циальных и возрастных групп
воспринимают и оценивают собы�
тия 1941–1945 годов. 

С утра в Рощино съехались свя�
щеннослужители, ученые и препода�

ватели ведущих вузов Петербурга и
Ленинградской области, ветераны и
студенты. Перед конференцией для
них провели экскурсию по местам
сражения при Куутерсельке, кото�
рое состоялось в июне 1944 года.
Именно здесь, на Карельском пере�
шейке в районе поселка Лебяжье,
советским войскам удалось про�
рвать рубеж обороны финнов и тем
самым обеспечить успех всего со�
ветского наступления на Выборг�
ском направлении. О том, как прохо�

дил бой (в ходе него финны потеряли
около 600 человек убитыми и ране�
ными, мы — 79 убитыми, 82 пропав�
шими без вести и 466 ранеными),
участникам конференции рассказал
командир поискового отряда «Озер�
ный» Сергей Загацкий. Он показал
бетонные убежища, траншеи в чело�
веческий рост, линии заграждения и
противотанковые надолбы. Экскур�
сия продолжилась у места, где уста�
новлена памятная табличка совет�
скому солдату Владимиру Кораблину.

Память

Дань памяти

Выстоять
помогла вера
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Он под обстрелом ворвался в укре�
пления противника, был ранен, на
нем загорелась одежда, но Кора�
блин продолжал бой. По оценке ге�
нерал�лейтенанта и будущего перво�
го секретаря Ленинградского обко�
ма и горкома партии Алексея Кузне�
цова, взломанный оборонительный
пояс не уступал «линии Мажино». 

Конференция «Церковь и война»
началась с приветственного слова
председателя комитета по местному
самоуправлению, межнациональ�
ным и межконфессиональным отно�
шениям Ленинградской области Ли�
ры Бурак: 

— 75 лет назад наш народ объе�
динился под знаменем веры в Побе�

ду и сумел спасти весь мир от опас�
ности завоевания и порабощения
человечества. Мы выстояли благо�
даря национальному, духовному и
патриотическому единству. Память
об этом должна сохраняться и пере�
даваться потомкам. Значительная
роль в этой просветительской мис�
сии принадлежит духовенству, рели�
гиозным организациям.

Председатель духовного управле�
ния мусульман по Санкт�Петербургу
и Северо�Западному региону Румиль
Фахурдинов добавил, что выстоять в
той войне во многом помогла имен�
но вера. 

— Перед тем как встать во весь
рост и броситься навстречу смерти,

многие воины осеняли себя крест�
ным знамением, другие шептали мо�
литвы, — сказал Румиль Фахурдинов.

В первый день конференции вы�
ступили и преподаватели вузов. Так,
свои доклады прочитали профессор
Государственного политехнического
университета Петра Великого Анато�
лий Кашеваров («Церковная печать
в годы Великой Отечественной вой�
ны»), доцент Санкт�Петербургского
государственного университета Вла�
димир Василик («Психологический,
духовный и религиозный ресурсы
примирения»). 

На второй день конференции вы�
ступили преподаватель Санкт�Петер�
бургской духовной академии РПЦ
Дмитрий Карпук с докладом «Настав�
ники и студенты Санкт�Петербургских
духовных академий и семинарии на
полях сражений в годы Первой миро�
вой войны», доктор исторических
наук и главный архивист Центрально�
го государственного архива Санкт�
Петербурга Михаил Шкаровский
(«Финляндская религиозная политика
на оккупированной территории Севе�
ро�Запада России в 1941–1944 го�
дах»), доктор исторических наук и
журналист Кирилл Александров
(«Церковь и война: актуальные во�
просы для дискуссии») и другие. 

Приглашенные на конференцию
ветераны Дороги жизни раздали
участникам хлеб, испеченный по ре�
цептам времен блокады Ленингра�
да, а также подарили гостям карточ�
ки на питание того времени. 

Организатором конференции
«Церковь и война» стали комитет
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфес�
сиональным отношениям Ленин�
градской области, Выборгская
епархия, отдел по взаимоотноше�
ниям Церкви и общества Санкт�
Петербургской епархии, Центр эт�
норелигиозных исследований,
Клуб православных меценатов
(Германия). 

Екатерина КУЗНЕЦОВА
Фото с сайта mitropolia.spb.ru

Здесь прорвали финский рубеж обороны

В Рощино съехались священнослужители, ученые и ветераны
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В о время Великой Отече�
ственной войны сотни
с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й

призвали в армию. Однако были
и те, кто, не попав на фронт, со�
вершали подвиги в тылу. Сегод�
ня мы расскажем о двух свя�
щенниках, которые боролись с
нацистами на оккупированной
территории Ленинградской
области.

Партизан 
и разведчик 
Федор Пузанов 

Священником Федор Пузанов
стал в 1926 году. Не очень хорошее
время для церковной «карьеры»,
ведь тогда люди в рясах подверга�
лись гонениям. Пузанова рукополо�
жили, а уже через два года он был

арестован. Причем до сих пор точно
не известно, сколько времени он
провел в тюрьме. Но в апреле 1942
года Псковская православная мис�
сия назначила его настоятелем хра�
ма села Хохловы Горки (сейчас это
Псковская область). И с этого же
времени священник налаживает
работу с партизанами 5�й бригады.
Он писал об этом архиепископу
Псковскому и Порховскому Григорию:

Память

Герои
в рясах

Церковь
внесла
свой вклад
в Победу

hr
an

iv
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ru
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«Я помогал партизанам хлебом, пер�
вый отдал свою корову, бельем, в
чем только нуждались партизаны,
обращались ко мне, за что я получил
государственную награду 2�й степе�
ни «Партизан Отечественной войны». 

Федор Пузанов помогал не только
едой. Известно, что он был связным и
разведчиком, который регулярно пе�
редавал партизанам сведения о дей�
ствиях немецких частей, дислоциро�
ванных на территории тогдашней Ле�
нинградской области. Помогал ему в
этом военный опыт: Пузанов участво�
вал в Первой мировой и даже был на�
гражден Георгиевскими крестами
2�й, 3�й, 4�й степени и Георгиевской
медалью 2�й степени. Священник со�
брал с помощью жителей нескольких
сел деньги для партизанского обоза с
продовольствием, который отправи�
ли в голодающий Ленинград. А уже в
самом конце оккупации спас 300 че�
ловек от угона в Германию. Тогда
немцы сформировали колонну сель�
чан, которых должны были увести с
собой в отступление. Но по какой�то
причине немцы�конвоиры вынужде�
ны были отлучиться, назначив глав�
ным отца Федора. Они приказали ему
довести людей до пункта назначения,
сдав на руки кому�то немецкому на�
чальству. За ослушание грозили рас�
стрелом. В 1944 году в своем рапор�
те Пузанов писал: «Немцы не успели
отойти два километра, как я дал ко�

манду: сейчас же мы должны идти в
тыл, где, я знал, находятся наши пар�
тизаны. Этим мы только спасли се�
бя». Все сельчане тогда благополуч�
но добрались до своих. 

Протоиерей 
Федор Забелин
До 1942 года Федор Забелин слу�

жил в Знаменской церкви города
Пушкина. По воспоминаниям свиде�
телей, даже бомбежки не могли за�
ставить его прервать литургию. Но

12 августа 1942 года немцы насиль�
но эвакуировали отца Федора в Гат�
чину. Причем сделали это в такой
спешке, что он практически ничего
не успел взять с собой; впоследствии
многие его книги, иконы были раз�
граблены. В Гатчине отец Федор пер�
вым делом попытался добиться, что�
бы немцы передали православной
общине для богослужения Павлов�
ский храм, который был в полуразру�
шенном состоянии, без купола. За�
белин вместе с прихожанами начал
восстанавливать храм. Во время ре�
монтных работ все службы он прово�
дил в подвале собора. Там же прятал
от немцев сбежавших военноплен�
ных. А однажды спас советского офи�
цера�разведчика. Тот забежал в
храм, спасаясь от преследовавших
его фашистов. Отец Федор быстро
спрятал офицера в алтаре, и, когда в
церковь зашли немцы, никто из при�
хожан, находившихся в это время на
богослужении, не выдал им военно�
го. Немцы, выйдя из храма, со злости
кинули через окно гранату. Несколь�
ко прихожан получили ранения.

Отец Федор пережил войну. Он
умер в июне 1949 года и был похоро�
нен за алтарем церкви Всех Святых
на Гатчинском городском кладбище. 

***
Конечно, Федор Забелин и Федор

Пузанов были не единственными
священнослужителями, которые в
1941–1945 годах совершали по�
двиги. Так, известно, что более 50
священников получили медали «За
доблестный труд в Великой Отече�
ственной войне», еще 40 — «За обо�
рону Ленинграда» и «Оборону Мос�
квы». А несколько десятков человек
наградили медалями «Партизану Ве�
ликой Отечественной войны». А вот
количество священнослужителей,
которые были призваны в армию,
стали там танкистами, артиллери�
стами или пехотинцами и получили
впоследствии различные боевые
награды, и вовсе не поддается счету.

Екатерина КУЗНЕЦОВА

Награждение Федора Пузанова

Федор Забелин

so
bo

rg
at

ch
in

a.
ce

rk
ov

.r
u

po
be

da
.o

pe
r.r

u



40

Б олее 80 процентов терри�
тории Ленинградской
области занято лесом.

Следят за ним лесничие, и один
и самых опытных — Абдула Мур�
тазалиев. Больше 30 лет назад
он приехал в Ленинградскую
область из Дагестана. Думал,

отработает на Севере несколь�
ко лет, а потом вернется домой.
Но расстаться с полюбившимся
ему Северо�Западом так и не
смог. Сейчас Абдула Муртазали�
ев — директор Киришского лес�
ничества — одного из лучших в
Ленинградской области. 

Возраст спелости
Это был 1985 год. Абдула Муртаза�

лиев тогда только�только закончил фа�
культет лесного хозяйства Новочер�
касского инженерно�мелиоративного
института. И должен был несколько
лет отработать по распределению. 

Жизненная история

«Лес — это живой
организм, к нему
надо с душой» 
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— Я выбрал город Кириши, —
рассказывает Абдула Муртазалиев.
— Думал, отработаю здесь положен�
ные три года, а потом вернусь до�
мой, в Дагестан. Мои родители всю
жизнь трудились в лесхозе села Аг�
вали, где я и родился. Уже и место
для меня там было...

Но, когда пришло время возвра�
щаться домой, Абдула посоветовал�
ся со своей женой и решил остаться
в Ленинградской области. Так за три
года привык и к совсем молодому
еще тогда городу Кириши, и к север�
ным лесам. 

— Я понял, что работать в Ленин�
градской области куда интереснее,
чем, например, в Дагестане, — приз�
нается Абдула Муртазалиев. — Там
леса в основном защитные. То есть
деревья высаживают, например, на
склонах гор, чтобы не было ополз�
ней, вокруг полей для защиты поса�
док от ветра. В Ленинградской же

области леса эксплуатационные. Их
долго выращивают, потом спилива�
ют, а затем снова восстанавливают.
В итоге работа более разнообразная
и интересная, нежели в Дагестане. 

Скучать в Ленинградской области
Абдуле Муртазалиеву и правда ни�
когда не приходилось. По Лесному
кодексу компании, которые аренду�
ют лес (основная цель арендаторов
Киришского леса — заготовка дре�
весины) должны не только рубить
деревья, но еще и заниматься их по�
садкой и уходом за ними. Это долго,
сложно и затратно, а потому далеко
не все хотят этим заниматься. Одна
из задач лесничих — контролиро�
вать, чтобы арендаторы правильно
и в срок выполняли все работы, не
увиливали и не хитрили. А хитрить в
Ленинградском лесу можно на каж�
дом шагу. Самый простой способ —
рубить больше деревьев, чем это по�
ложено по закону. 

— Существует такое понятие, как
расчетная лесосека, — говорит ди�
ректор Киришского лесничества. —
Это то количество леса, которое
арендатор может спокойно спилить
без ущерба для окружающей среды.
Цифра специально рассчитывается
и зависит в том числе от территории
лесничества, возраста деревьев.
Например, в нашем лесничестве
разрешено спиливать порядка
486,9 тысячи кубометров леса в год.

Еще один способ нарушить
закон — срубить слишком молодое
дерево. Например, сосну можно пу�
стить на древесину только после то�
го, как ей исполнится 120 лет, ель —
после 100 лет, а березу — после 70. 

— У каждого дерева свой возраст
спелости, — объясняет Абдула Мур�
тазалиев. — Хвойные, например,
долго растут. Чтобы достичь 5�метро�
вой высоты, им нужно лет 10. Но и
стареют они медленно. А осина за
лето может вымахать выше челове�
ка. Но к 40 годам она уже дряхлеет, и
ее надо убирать. Рубить дерево
раньше возраста спелости нельзя.
Позже — тоже, ведь оно уже потеря�
ет свой товарный вид, будет дрях�
лым. Лес в некотором роде как кар�
тошка. Он в определенный момент
созрел, мы собрали урожай, а потом
посадили деревья снова.

Наблюдение за посадкой, а даль�
ше и за уходом за деревьями — еще
одна забота ленинградских лесни�
чих. Как правило, на один гектар вы�
саживают порядка 3 тысяч дере�
вьев. Примерно 30 процентов из
них погибает в первые 5 лет жизни. 

— Уход за хвойными деревьями
отличается в зависимости от их воз�
раста (лиственные деревья в Ленин�
градской области не сажают, они
вырастают сами в достаточном ко�
личестве. — Ред.), — говорит Абдула
Муртазалиев. — Например, в пер�
вые 10–20 лет срубают березки,
ивы и другие лиственные породы,
которые выросли возле нашей ели.
Если этого не сделать, они будут ей
мешать расти. В последующие

Киришское лесничество 
не раз признавалось лучшим 
в Ленинградской области
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40–60 лет лес прореживают, то есть
срубают кривые, горбатые деревья.
Ну и наконец, за 10–20 лет до
сплошной рубки проводят проход�
ную рубку. То есть убирают гнилые и
отстающие в росте деревья. 

Кстати, именно поэтому ленин�
градский лес выглядит куда более
ухоженным, чем, например, фин�
ский. Там кривых и убогих не выру�
бают. Не трогают и упавшие дере�
вья. Пусть себе гниют, удобряют поч�
ву. В России такой же подход в запо�
ведных зонах. 

«Мы не побежали,
словно крысы, 
с тонущего 
корабля»
Уже посаженные деревья нужда�

ются еще и в охране. И здесь у леса
два главных врага — так называ�
емые черные лесорубы и пожары. 

— У меня работает 10 лесничих. И
каждый специалист должен следить
за территорией почти в 25 тысяч
гектаров, — говорит Абдула Мурта�
залиев. — Понятно, что им не под си�
лу выявить всех «браконьеров». Но
помогают сами арендаторы, кото�
рые, конечно, не хотят, чтобы «чер�
ные лесорубы» воровали у них лес.
За это лето мы сообща поймали 4
нарушителей. В других местах быва�
ет больше. А все потому, что наш
район не легкодоступен. 

Кстати, куда больше нарушителей
было в 90�х годах, когда лес ворова�
ли чуть ли не в открытую. 

— Тогда пилили, кто как мог. И ни�
какого закона не было, — вспоми�
нает директор Киришского лесниче�
ства. — Самое обидное, мы не име�
ли права без сотрудников правопо�
рядка останавливать нарушителей.
И они это знали, а потому спокойно
чуть ли не у нас на глазах грузили во�
рованный лес и уезжали. Чтобы
предотвратить это, лесничим прихо�
дилось даже по радиаторам машин
стрелять. Вода вытекала, автомо�
биль закипал, и водитель хочешь не

хочешь вставал. А там уже и мили�
ция подъезжала. А еще мы забирали
у нарушителей пилы и даже лес, ко�
торый они срубили, но не успели
увезти. 

Обиженные «черные лесорубы» в
ответ угрожали Абдуле Муртазали�
еву, говорили, что сожгут его вместе
с домом. 

— Страшно ли мне было? Ну а че�
го бояться: два раза не умирают.
Главное, лес мы тогда все�таки от�
стояли, — говорит Абдула Муртаза�
лиев. — А еще — сохранили коллек�
тив. Ведь зарплаты тогда не было.
Многие не выдерживали и уходили.
Остались самые верные лесу, кото�
рые не побежали, словно крысы, с
тонущего корабля. Сейчас работать
намного легче. Губернатор Ленин�
градской области Александр Дроз�
денко очень поддерживает лесни�
ков. Например, наши соседи из Во�
логодской, Новгородской областей

получают один федеральный оклад.
Зарплата директора лесничества
там может быть всего около 17 ты�
сяч рублей. А у нас губернатор к этой
сумме добавляет еще два своих,
областных оклада. В итоге зарплата
наших лесничих может легко дохо�
дить до 40 тысяч рублей. Такого на
Северо�Западе нигде нет. Поэтому и
порядок у нас. Мы полностью осна�
щены бензином, техникой. Что ж не
работать в таких условиях? 

Кстати, именно техника помогает
бороться со вторым «лесным злом» —
пожарами. Вот уже несколько лет в
Киришском лесничестве установле�
на система раннего обнаружения
лесных очагов «Балтика». Работает
она очень просто: на вышках сото�
вой связи установлены четыре ка�
меры, которые «видят» самые пожа�
роопасные районы. В режиме ре�
ального времени информация с ка�
мер передается на специальный

Жизненная история

Абдула Муртазалиев
больше 30 лет работает
в ленинградском лесу
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пульт в ПДУ (пункт диспетчерского
управления) лесничества. А еще — в
региональный пункт диспетчерского
управления обнаружения и тушения
лесных пожаров, который находится
в Петербурге. Как только камеры за�
секают дымок, диспетчер тут же вы�
считывает его координаты и отпра�
вляет на проверку участкового лес�
ничего. Тот либо сам борется с ог�
нем, либо вызывает подмогу ПХС
(пожарно�химическую станцию).

— Наши лесничие непосредствен�
но принимают участие в тушении, по�
этому у нас есть свои пожарные ма�
шины, трактора с плугом, ранцевые
опрыскиватели, — говорит Абдула
Муртазалиев. — И это хорошо. В дру�
гих областях этим занимаются спе�
циальные структуры, в том числе
МЧС. Но что они могут сделать, если
совсем не знают леса? Я тоже всегда
лично участвую в тушении огня, лю�
дей не бросаю. Помню, был серьез�
ный пожар в 1997 году. Мы тогда два
дня с ним боролись. А потом в какой�
то момент вдруг загорелся бурелом,
и огонь перекинулся на кроны дере�
вьев, пошел поверху. Это было
страшно: кругом дым, ничего толком
не видно, будто ночь опустилась. В
последний момент я успел вывести
людей и технику. А огонь тогда дошел
до дачных участков: один дом сгорел,
остальные мы отбили. 

К счастью, такие пожары в Ленин�
градской области большая редкость. И
дело не только в камерах. В ленин�
градских лесах, в отличие от сибир�
ских, развита инфраструктура: подъ�
езды, дороги, тропы, просеки. Это по�
зволяет очень быстро оказаться воз�
ле пожара. А в той же Сибири люди мо�
гут неделями только искать очаг возго�
рания. Справиться потом с огнем, наб�
равшим силу, очень непросто. 

— Но и у нас есть свои проблемы,
— признается директор Киришского
лесничества. — Так как совхозов
сейчас как таковых нет, трава не ко�
сится. Есть места, где она каждый
год вырастает под полтора�два ме�
тра. Если мы с вами встанем, то друг
друга не увидим. Потом наступает
осень, зима, под снегом трава прес�
суется, весной растет новая. И каж�
дый год этот процесс повторяется. В
итоге образуется такой «пирог», ко�
торый в случае чего вспыхивает как
порох. Горит так, что не догнать. Если
мы не будем косить эту траву, то с
каждым годом ситуация с пожарами
может становиться хуже. 

Как победить 
лесных паразитов 
Но особенно хорошо горят не�

санкционированные свалки, кото�
рых немало в любом лесничестве. 

— С мусором у нас действитель�
но очень плохо, просто беда, — го�
ворит Абдула Муртазалиев. — За
его сбор и вывоз должна отвечать
администрация района, поселения.
Но там, видимо, считают, что раз
они 3–4 контейнера поставили, то
все, сбор организовали. Никто, по�
хоже, не считал, сколько отходов
образуется у населения, предполо�
жим, за месяц. И начинаются про�
блемы. Куда люди выносят крупно�
габаритный мусор? В лес. А ведь
еще есть промышленные предприя�
тия, магазины, которым проще там
же свалить свои отходы, а не стоять
в очереди, а потом платить за поли�
гон. Затем этот мусор Комитет госу�
дарственного экологического над�
зора Ленинградской области заста�
вляет арендаторов убрать за свой
счет. А они явно не хотят этого де�
лать. Представляете, сколько это
может стоить, если, например, во�
круг садоводства свалка копилась
годами? В общем, мусор — это про�
блема проблем. 

Конечно, лесничие пытаются ее
решить. Например, перекапывают
нелегальные съезды в лес, дела�
ют что�то вроде траншей, через
которые не пройдет грузовик с от�
ходами. 

— На меня писали жалобы, мол,
на каком основании я это делаю,
— рассказывает Абдула Муртаза�
лиев. — А на каком основании они
лес превращают в помойку? Чего
мы только не находим! Старые ди�
ваны, битое стекло, всевозможный
пластик, коробки. Нельзя к лесу
так варварски относиться, это же
живой организм! К нему надо с ду�
шой. А все эти мусорщики, черные
лесорубы не думают о будущем. Им
важна только сиюминутная выго�
да. Ведут себя как паразиты: высо�
сали все, а дальше хоть трава не
расти. Я не понимаю этого. Больше
30 лет работаю с лесом, пережи�
ваю за него, защищаю и буду защи�
щать дальше. 

Екатерина КУЗНЕЦОВА

Так выглядит пульт
диспетчерского
управления
лесничества
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Люди соскучились
по дружбе народов

Э той осенью в разных горо�
дах Ленинградской обла�
сти прошли фестивали

«Культурное наследие народов
России». Жители Пикалево, Воло�
сово, Тихвина, Тосно и Сосново
имели удивительную возмож�
ность познакомиться с культурой
славянских, азиатских и кавказ�
ских народов, живущих в нашей
стране: спеть грузинскую «Сули�
ко», научиться плести старинные
русские кружева, водить хоровод
по�бурятски и станцевать даге�
станскую лезгинку. 
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«Если голова 
цела, на ней 
должна быть 
папаха»
Фестивали «Культурное наследие

народов России» хоть и проводятся в
этом году в первый раз, но имеют
свою предысторию. В 2015 году с
сентября по ноябрь в Луге, Комму�
наре и Сланцах прошел красочный
фестиваль народов Азии: киргиз�
ские национальные песни на ста�
ринном инструменте комузе, узбек�
ские танцы, мастер�классы по соз�
данию восточных орнаментов — все
это имело большой успех у жителей
Ленинградской области. Тогда же
прошел и другой фестиваль кавказ�
ских народов — во Всеволожске,
Сясьстрое и Рощино. Его гостей учи�
ли плести бисерные украшения, как
это было принято в кавказских се�
лах, мастерить абхазские нацио�

нальные куклы, а на сцене выступа�
ли армянские и грузинские ансам�
бли с танцами и песнями. 

В 2016 году было решено объеди�
нить эти праздники, добавив к ним
еще и культуру славянских народов,
которым тоже есть что показать и рас�

сказать. Так родился фестиваль «Куль�
турное наследие народов России».

О том, что в городе планируется
что�то интересное, жители узнавали
еще до начала концерта — перед
зданием расхаживали три актера,
одетые в национальные костюмы

Мастер�класс 
по изготовлению
игрушек для детей 
и их родителей

Работы народных умельцев
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славян, кавказцев и азиатов. Они за�
зывали всех прохожих внутрь Дома
культуры, многие, даже те, кто просто
проходил мимо, соглашались — ведь
не так часто появляется возмож�
ность совершить настоящее «путе�
шествие», не выезжая из родного го�
рода! Фестиваль — как раз такой
случай: стоит только зайти в фойе
Дома культуры — сразу попадаешь
на выставку национальных костю�
мов. Например, буряты привезли

свой праздничный наряд, куда вхо�
дит и малгай — женский головной
убор. Незнающий человек решит,
что это просто теплая шапочка с
отворотами, но оказывается, не все
так просто: все детали и даже цвет
головного убора имеют свою симво�
лику. Так, остроконечная верхушка
шапки символизирует процветание
и благополучие, серебряное навер�
шие с красным кораллом — знак
солнца, освещающего своими луча�

ми всю вселенную. Черные отворо�
ты — это горы Саяны. Или, по другой
версии, глубина Байкала. 

Свои наряды и украшения пока�
зали калмыки, белорусы, кабардин�
цы, балкарцы, армяне и грузины.
Целая очередь выстроилась, чтобы
сфотографироваться в кавказских
бурке и папахе, гордо держа в руке
кинжал. Кстати, папаха — это не про�
сто шапка. На Кавказе, откуда она
родом, папаха не считается рядовым
головным убором, задача которого
только сохранять тепло. «Если голова
цела, на ней должна быть папаха».
Снимать папаху разрешено только в
особых случаях. На Кавказе — прак�
тически никогда. А в Дагестане была
также традиция делать при помощи
папахи предложение. Когда юноша
хотел свататься, то мог закинуть па�
паху в окно девушке. Если головной
убор долго не вылетал обратно, то
молодой человек мог рассчитывать
на благоприятный исход.

У каждого 
кавказца — 
своя лезгинка
Еще до начала концерта всех го�

стей фестиваля приглашали поуча�
ствовать в различных мастер�классах,

Наследие народов

Тончайшая
вышивка
деревянными
коклюшками

У каждого народа — свой музыкальный инструмент

Выставка работ в фойе
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которые приготовили представители
разных национальностей. Те, кому
больше по душе тихие занятия, по�
стигали азы вологодского кружево�
плетения под руководством мастера
Галины Андреевой и сами пытались
смастерить русскую народную иг�
рушку вместе с руководителем тих�
винской студии «Берегиня» Галиной
Землянкиной, которая не только
учила делать куклу, но и рассказыва�
ла об оберегах и обрядовых игруш�
ках. Ну а для тех, кому хотелось весе�
лья и движения, провели сразу два
мастер�класса по танцам — по лез�
гинке и ёхору. 

Что такое лезгинка, знают даже
те, кто никогда не был на Кавказе —
звуки этой зажигательной мелодии
не дают шанса остаться неподвиж�
ным, ноги так и пускаются в пляс.
Обучить основам этого танца всех
желающих взялся Ираклий Руссия —

художественный руководитель ан�
самбля «Иверия».

— Это не только грузинский танец,
его умеют плясать все народы Кав�
каза, — объяснил он. — Хотя каждый
народ добавляет в него свои особен�
ности, я, например, легко определю,
танцует грузин или дагестанец. Ко�
нечно, мы немного конкурируем друг
с другом, каждый хочет показать, что
именно он танцует лучше других, лез�
гинка — такое горское соревнова�
ние, ведь изначально это объясне�
ние в любви перед девушкой, поэто�
му каждый танцующий должен как
можно ярче и интересней показать
перед ней свое мужское «я».

Правда, по словам Ираклия Рус�
сии, в мастер�классах по лезгинке
чаще всего участвуют именно девуш�
ки, видимо, они менее стеснитель�
ные. Лишь потом к своим пляшущим
женам присоединяются и мужья. 

Но если лезгинку знают все, то
вот попасть на мастер�класс по
бурятскому танцу ёхор — редкое
везение. 

— Это традиционный для Бурятии
массовый хоровод, — рассказала
художественный руководитель бу�
рятского ансамбля «Ая�Ганга» На�
талья Буянтуева. — В нем могут при�
нимать участие хоть 10, хоть 100, а
иногда и тысяча человек. Самые
большие хороводы собираются во
время празднования Нового года —
по лунному календарю. Двигаемся
всегда по кругу слева направо, по
ходу солнца. Исполняется под ак�
компанемент оркестра или а капел�
ла, под дружный напев. Группа тан�
цующих, держась за руки и покачи�
ваясь, с пением движется по кругу
медленными шагами. На припеве
движение убыстряется, шаги сменя�
ются прыжками.

Дети легко перенимают
национальные традиции
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Яркая палитра 
национальных
традиций

Перемерив все национальные ко�
стюмы и вдоволь наплясавшись, го�
сти перемещались в зрительный зал,
где проходил праздничный концерт.
Народные самодеятельные ансамбли
«Сударушка» и «Кумушка» выступили с
вепсскими песнями, затем на сцену
вышли представители Армении — ан�
самбль танца «Аястан». Армянский
традиционный танец «Энзели» сильно
отличается от удалой грузинской лез�
гинки. В нем ни одного лишнего дви�
жения, лишь филигранные движения
кистей танцовщиц, создающие ощу�
щение, что все они — части одного це�
лого, понимающие друг друга без
слов. Следом выступил башкирский
ансамбль «Ирандек» с песней «Мой
Башкортостан». Отдельное внимание
уделили Кабардино�Балкарии — од�

ной из самых молодых республик,
входящих в состав Российской Феде�
рации. Кабардинский ансамбль «Ри�
дада» показал танец «Хонга». На смену
кабардинцам пришли белорусы, за�
тем абхазы, грузины, буряты... 

Перед выступлением ведущие
обязательно рассказывали о тра�
дициях и культуре каждого народа.
Например, про абхазов было ска�
зано, что этот древний народ не
зря на весь Кавказ славится своим
гостеприимством — по старинному
поверью, которое свято чтут до сих
пор, гость приносит в дом счастье.
Зашла на сцене речь и про украин�
ские песни, которые для самих ук�
раинцев являются еще и «хлебом,
памятью, источником жизни и ос�
новой национального самосозна�
ния». Вспомнили и шутку, которую
любят рассказывать про себя гру�
зины: когда Бог распределял меж�
ду народами земли, они мирно си�
дели, распивали вино и ели шаш�
лык. Им было некогда участвовать
в этом суетливом процессе. Всевы�
шнего их поведение так умилило,
что он взял и отдал им Грузию —
землю, которую он берег сам для
себя! 

Азиатские народы
умеют веселиться

Вепсские песни под гармонь
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И даже после окончания концер�
та многие гости не спешили расхо�
диться — никому не хотелось воз�
вращаться из яркого и красочного
«путешествия». Подходили к высту�
пающим, фотографировались, про�
сили приезжать еще.

— Люди соскучились по «дружбе
народов», — считает Ираклий Рус�
сия. — По дружеским танцам, сов�
местным песням. После концерта
часто подходят к разным исполните�
лям и просят приехать уже отдельно,
а не в составе большого фестиваля,
показать больше номеров.

— В советское время мы больше
знали о нациях, живущих в СССР, —
считает Наталья Буянтуева. — Были
политинформации, на которых надо
было делать доклады про разные
страны и народы. А сейчас для многих
жителей Петербурга и Ленинград�
ской области все они на одно лицо.
Вот я бурятка, так некоторые вообще
не знают, что Бурятия входит в состав

России! Меня как�то остановили в
метро полицейские и стали спраши�
вать, откуда я. Когда сказала, что ро�
дом из Бурятии, они даже друг у друга
стали переспрашивать, мол, это Рос�
сия или нет? Вот почему такие фести�

вали — это очень правильно, ведь
они знакомят нас с культурой друг
друга, показывают, как многообраз�
на и богата традициями наша страна. 

Любовь РУМЯНЦЕВА
Фото Замира УСМАНОВА

Танцующие «города»

Каждый элемент танца имеет особый смысл
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В конце лета в первой столи�
це Руси — в Старой Ладоге
— отметили серьезную да�

ту — 900 лет со дня основания кре�
пости и Успенского собора Свято�
Успенского девичьего монастыря.
Широкие гуляния стали символом
возрождения этого уникального
места. После долгого забвения
там создается крупнейший на Се�
веро�Западе туристический центр. 

Отсюда 
начиналась Русь
Юбилей собора пришелся на

большой православный праздник —
день Успения Богоматери. Торже�
ства начались утром 28 августа с бо�
жественной литургии в Успенском
соборе. Ее отслужил лично митропо�
лит Санкт�Петербургский и Ладож�
ский Варсонофий.

На службу в этот день в монасты�
ре собралось очень много людей —
как местных жителей, так и гостей со

всей Ленинградской области. Благо
выдалась чудесная теплая погода. 

Тихвинская епархия подготовила
к этому значимому событию концерт
духовной музыки с участием Архие�
рейского хора.

После торжественного богослу�
жения праздник продолжился уже
за пределами собора. К этой знаме�

нательной дате Почта России выпу�
стила специальную марку. В ее га�
шении приняли участие как митро�
полит, так и глава региона Алек�
сандр Дрозденко. Свой экземпляр
юбилейной марки губернатор пере�
дал в Музей�заповедник «Старая Ла�
дога». А с собой забрал подаренную
ему памятную медаль.

Наследие народов

Двойной юбилей
Старой Ладоги

Праздничная
литургия 
у Успенского
собора собрала
сотни верующих
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После этого Александр Дрозденко
прогулялся по крепости, которая в
этом году также отмечает 900�летие.
Из старинных летописей известно, что
собор в женском монастыре и оборо�
нительное сооружение на берегу реки
Волхов строились в одно время. 

— С этого великого историческо�
го места начиналась Русь, сюда при�

шли князья Рюрик и Олег — их при�
звали славянские племена, и Старая
Ладога стала первой столицей Руси.
Это место олицетворяет не только
великую Русь, оно олицетворяет
православие, русское православие,
которое всех нас объединяет и объе�
диняло во все исторические време�
на, — сказал глава 47�го региона. 

Образцово�
показательный
музей
Пройдясь по крепости, Александр

Дрозденко ознакомился с ходом ре�
ставрации этого уникального соору�
жения. Губернатор напомнил, что
только в 2016 году на восстановле�
ние Раскатной и Стрелочной башен
крепости было выделено из феде�
рального и регионального бюджетов
94 миллиона рублей. Работы про�
должаются. По словам главы регио�
на, в будущем планируется полно�
стью отремонтировать все стены и

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
митрополит Санкт�Петербургский и Ладожский Варсонофий 
и владыка Мстислав приняли участие в гашении юбилейной марки

Еще один именинник
В это же время день рожде�

ния, хотя и более скромный, от�
метил Староладожский музей.
Ему исполнилось 45 лет. Он был
основан в 1971 году. Первая вы�
ставка в Воротной башне крепо�
сти открылась 15 июля.

К 900�летию
монастырь
обновился
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башни. Реставрация Старой Ладоги
осуществляется в рамках федераль�
ной программы «Культура», а адми�
нистрация Ленинградской области
постарается сделать все возмож�
ное, чтобы финансирование в бли�
жайшее время увеличилось. Задача
на ближайшие два года — восстано�
вить контур крепости, а также доба�
вить интерактива и мультимедийно�
сти в музейный комплекс, чтобы
сделать его современным и инте�
ресным для посетителей.

Кроме того, в 2016�м началось
выделение средств из областного
бюджета на реставрацию памятни�
ков и в Новой Ладоге. Так в первую
очередь будет обновлен располо�
женный в этом городе музей полко�
водца Александра Суворова.

— Мы хотим создать в Старой и
Новой Ладоге уникальный туристи�
ческий комплекс, которому нет ана�
логов в Российской Федерации.
Здесь можно будет познакомиться с
историей Российского государства
начиная с IX века и заканчивая ве�
ком сегодняшним. Здесь уже по�
строено несколько туристических
гостиничных комплексов, различ�
ных по стоимости проживания и
классу. В течение года в Старой Ла�
доге проходит череда культурных и
развлекательных мероприятий для
привлечения гостей в это уникаль�
ное место, — объяснил Александр
Дрозденко.

По словам губернатора, первую
столицу Руси нужно восстановить
так, чтобы она была интересна и
россиянам, и иностранным тури�
стам.

Было что 
посмотреть 
и послушать
Гуляния 28 августа продолжились

большим концертом. Артисты из Ле�
нинградской области порадовали
собравшихся своим творчеством. А
рядом развернулась торговля суве�
нирами и предметами народных

Наследие народов

Июль 2015 года. У крепости прошла костюмированная 
«Битва тысячи мечей»

Фото Сергея Прокудина�Горского. 1909 год. 
Вид на разрушенные стены Староладожской крепости
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промыслов. Каждый мог приобрести
себе что�нибудь на память об этом
большом празднике. 

Кроме того, все желающие могли
ознакомиться с новой выставкой
(она стала постоянно действующей),
которую в Старой Ладоге представи�
ла Президентская библиотека име�
ни Б. Н. Ельцина. Это совместный
проект с Тихвинской епархией Рус�
ской православной церкви, он по�
священ истории обители. На архив�
ных снимках можно увидеть, как вы�
глядел монастырь до революции
(есть там даже цветные кадры
легендарного фотографа Сергея
Прокудина�Горского), в советское
время, в период начала реставра�
ции и восстановления монашеской
жизни.

Завершились празднования юби�
лея староладожской крепости и Ус�
пенского собора спустя две недели —
10 сентября вторым международ�
ным фестивалем духовной музыки
«Душа поет о небесах». Фестиваль
стал яркой финальной точкой. Он на�
чался с торжественного костюмиро�
ванного шествия. Не забыли участ�
ники почтить память Рюрика и Ве�
щего Олега. Цветы легли к их памят�
нику, стоящему в Старой Ладоге. А
потом хоры из Ленинградской обла�
сти, Петербурга, Калининграда, До�
нецка, Эстонии, Латвии исполнили
прекрасные произведения — духов�
ные и классические.

Елена ОЖЕГОВА

Золотое дно для археологов
Празднования в честь 900�ле�

тия Старой Ладоги — ее крепости
и Успенского собора Свято�Успен�
ского девичьего монастыря —
начались еще 3 июня 2016 года
после того, как губернатор Ле�
нинградской области Александр
Дрозденко совершил полуден�
ный выстрел из пушки Нарышки�
на бастиона Петропавловской
крепости. Праздникам предше�
ствовала долгая кропотливая ра�
бота представителей власти раз�
ных уровней — от федерального
до местного, а также историков,
реставраторов. В подготовке
приняли участие музейные со�
трудники и духовенство. Такое
повышенное внимание не удиви�
тельно — все�таки и дата не ма�
ленькая, и место особенное.

Старая Ладога считается од�
ним из старейших городов в Рос�
сии. Старейшие объекты, обнару�
женные археологами, датируют�
ся 753 годом. Согласно летописи,
именно здесь Рюрик, призван�
ный на княжение, основал столи�
цу Руси в 862 году. 

Позже, примерно в 1040–1116
годах, был построен новгород�
скими мастерами монастырь. К
сожалению, в Смутное время и
после революции 1917 года мно�
гие ценные документы, мона�
стырские записи были утрачены.

Историки сейчас по крупицам
восстанавливают эти сведения.

Известно, что Успенский со�
бор, скорее всего, строился как
усыпальница для Рюриковичей.
Но в историю монастырь вошел в
связи с представителями другой
династии — Романовых. Именно
в него Петр I отправил в 1718 го�
ду свою первую жену Евдокию
Лопухину. Там она прожила до
смерти императора в 1725�м.

Несмотря на то, что в монасты�
ре и рядом, в крепости, уже не
первый год ведутся археологиче�
ские работы, ученым предстоит
узнать об этих местах еще очень
много нового.

Исторические реконструкции у стен крепости становятся привлекательными туристическими событиями

Находки археологов 
на раскопках в Старой Ладоге
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Виртуальные
экскурсии 
в мир религий
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П обывать в святая святых
Николо�Богоявленского
собора, дацана и Собор�

ной мечети Петербурга, подер�
жать в руках Священное Писа�
ние, узнать, где у буддистов рай и
почему ислам — это религия доб�
ра. Такая уникальная возмож�
ность появилась в 2016 году у жи�
телей Ленинградской области
благодаря сотрудничеству Госу�
дарственного музея истории ре�
лигии с комитетом по местному
самоуправлению, межнацио�
нальным и межконфессиональ�
ным отношениям правительства
региона.

Передвижное
просвещение
Мобильные выставки прошли

осенью в четырех городах — Тихви�
не, Выборге, Всеволожске и Сосно�
вом Бору. Подобный эксперимент —
передвижная выставочная экспози�
ция из уникальных музейных кол�
лекций — стал возможен благодаря
государственной программе «Устой�
чивое общественное развитие в Ле�
нинградской области». Выставка в
четырех городах демонстрирует ис�
торическую роль национальностей и
конфессий, проживающих в Ленин�
градской области, показывает, как

их представители в различные исто�
рические эпохи могли мирно и дру�
желюбно жить на одной территории. 

Программа «Мобильная выстав�
ка» состоит из нескольких частей и
ориентирована на разный возраст. 

Для студентов и взрослых слуша�
телей сотрудники Музея истории ре�
лигии подготовили цикл виртуальных
выставок с лекциями о православии,
буддизме и исламе, сопровождаю�
щихся 3D�экскурсией по музею и по
храмам Петербурга. Для школьников
созданы специальные занятия на те�
му «Дом, в котором мы живем». Кро�
ме того, все гости виртуальной пере�

движной выставки могут одновре�
менно попасть еще и на реальную
мобильную фотовыставку «Святая го�
ра Афон. К 1000�летию русского мо�
нашества на Афоне» (о ней читайте
подробно на стр. 60–63).

Как выглядит рай
у буддистов?
С лекцией «Буддизм на берегах

Невы» выступает ведущий научный
сотрудник музея Ольга Хижняк. Ее
рассказы вызывают у слушателей
Тихвина, Выборга и Всеволожска
большой интерес — даже у тех, кто

Лучшая форма рассказа школьникам о религии — игровая

Тору читают справо налево
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раньше имел о буддизме какое�то
представление.

— В Государственном музее исто�
рии религии есть много уникальных
экспонатов, которые знакомят посе�
тителей с религией буддизма, — го�
ворит Ольга Хижняк. — Но часто жи�
тели отдаленных городов Ленинград�
ской области не имеют возможности
попасть к нам в музей, поэтому наша
виртуальная выставка для них — хо�
роший шанс познакомиться с этой
религией. В цикле лекций «Буддизм
на берегах Невы» я рассказываю о
буддизме в целом, о том, где он заро�
дился, чему учит. А еще о представи�
телях этой религии, живущих на тер�
ритории России, — бурятах, калмы�
ках, тувинцах. Я провожу 3D�тур по
нашему музею, показывая экспона�
ты, посвященные буддизму. Напри�
мер, у нас есть макет, на котором
представлено, как должна выглядеть
Чистая земля будды Амитабхи — то
место, куда буддисты мечтают по�
пасть после смерти, похожая на пред�
ставление христиан о рае. Когда рас�
сказываю о том, чему учит буддизм,
всегда сравниваю с тем, чему учит
христианство, чтобы показать сход�
ство и различие этих двух религий.

По словам Ольги Хижняк, лекции
о буддизме мало кого из слушателей
оставляют равнодушными. 

— Например, в Выборге в би�
блиотеке Аалто ко мне подходили
люди и задавали немало личных во�
просов, — делится впечатлениями
Ольга. — Конечно, очень многие
спрашивали про дацан — в 2015 го�
ду ему исполнилось 100 лет, поэтому
после виртуальной экскурсии по не�
му некоторым захотелось попасть
туда лично, народ интересуется, пу�
скают ли туда посетителей, какие
правила они должны соблюдать. Лю�
ди хотят получить ответы и на духов�
ные вопросы. Например, как, будучи
православным, надо относиться к

буддизму? Я в таких случаях всегда
отвечаю, что к религии нужно отно�
ситься как к любому знанию, фило�
софии и культуре другого народа.

После перестройки многие рус�
ские люди заинтересовались буд�
дизмом, кто�то даже решил, что хо�
чет сделать эту религию своей, не до
конца разобравшись, что же она со�
бой представляет.

— Некоторые путают традицион�
ный восточный буддизм и так называ�
емый западный, пришедший к нам из
Европы и Америки, — объясняет Оль�
га Хижняк. — Западный буддизм, ока�
завшийся в нашей стране после паде�
ния железного занавеса вместе с де�
сантом других иностранных сект, «про�
поведует» либеральный подход к ве�
ре, где практически все позволено,
нет правил и запретов. Многие наши
«искатели истины» заблуждаются, счи�
тая, что буддизм — это не религия, а
просто учение, которое без «посто�
ронней» помощи позволяет общаться
с высшими силами. Традиционный
буддизм — это именно религия, со
своей иерархией служителей, жесткой
дисциплиной, с тысячами храмов по
всему миру. Буддист должен утром и
вечером читать молитвы, ходить в
дацан, возжигать ароматы, выпол�
нять строгие нравственные требова�
ния, основанные на высших идеалах. 

Наследие народов

Дацан похож на сказочный замок

Буряты уже три века
исповедуют буддизм

Так выглядит буддистский рай
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Попасть 
в алтарь 
Богоявленского
собора
На лекции «Православие Рос�

сии — символы и образы» тоже при�
ходит много слушателей. В ходе мо�
бильной выставки лектор из музея
делает небольшой экскурс в исто�
рию христианства, напоминая слу�
шателям, при каких обстоятельствах
оно зародилось, как поделилось на
три ветви, как они развивались в
дальнейшем.

— Мы проводим виртуальную
экскурсию по Николо�Богоявлен�
скому собору, — рассказал сотруд�
ник Музея истории религии, прово�
дивший лекции в Тихвине и Всево�
ложске, Сергей Подлесный. — Мы
осматриваем собор снаружи и вну�
три, «поднимаемся» на хоры и «за�
ходим» в алтарь, что при «реаль�
ном» посещении недоступно. Я рас�
сказываю про иконостас, его сим�
волику, говорю о том, что иконо�
стас в храме — это своего рода
трактат по богословию, где каждая
икона занимает свое определен�
ное место.

По словам Сергея Подлесного, у
многих слушателей есть серьезные
пробелы в понимании истоков и ис�
тории христианства.

— Иногда люди задают неожи�
данные вопросы, — признается
Сергей Подлесный. — Например,
увидев на иконе пророка Моисея,
удивляются, как он мог оказаться
в православном храме, ведь он
же из еврейской религии? Я рас�
сказываю про Ветхий завет и
объясняю, что Моисей (как и Ав�
раам) для христиан «свой» персо�
наж. Ну а кто�то не знает, что като�
лики — это тоже христиане, счита�
ют католицизм отдельной религи�
ей. Я стараюсь отвечать на все
вопросы и всегда приглашаю пу�
блику к нам в музей для более по�
дробной экскурсии. Традиционная одежда православных восточных славян

...и внутри

Николо� Богоявленский
собор снаружи...
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Джихад — 
это внутреннее
усердие

Виртуальная выставка «Ислам на
берегах Невы» вызывает у многих слу�
шателей в Ленинградской области
большой интерес — ведь с мусульман�
ством связано еще больше заблужде�
ний, чем с буддизмом и православием. 

— У нас имеется очень интерес�
ная коллекция, посвященная исламу,
— рассказывает сотрудник музея,
лектор Ирина Османова. — Есть уни�
кальные фотографии второй полови�
ны XX века, посвященные исламской
культуре в России — на них запечат�
лены мечети, имамы, базары. Когда
я рассказываю о возникновении
ислама и его догматике, то стараюсь
не углубляться в историю и арабские
термины, а поведать о самой рели�
гии, о том, как сосуществуют друг с
другом мусульмане и христиане.

На лекции рассказывается о том,
что ислам зародился в Аравии на ру�
беже VI и VII веков нашей эры и име�
ет куда больше общего с христиан�
ством, чем принято думать.

— Пророк Мухаммед вобрал в Ко�
ран многие христианские, иудейские
сюжеты, — объясняет Ирина Османо�
ва. — Ведь в Аравии в то время про�
живали и христиане, и иудеи, и языч�
ники. Мухаммед придал вероучению
«аравийский» акцент, так появилась
первая арабская религия, Священная
книга, написанная на этом языке. За
100 лет ислам приняли народы, насе�
ляющие огромные территории от Ин�
дии и Китая до юга Франции. 

Многих слушателей волнует поня�
тие «джихад», которое расшифровы�
вают как призыв к священной войне
против неверных. 

— Джихад на самом деле перево�
дится как «усилие», «усердие», «вну�
треннее самосовершенствование»,
— говорит Ирина Османова. — Не

зная этого, многие ошибочно счита�
ют, что исламское вероучение при�
зывает к войне и агрессии. 

Одна из самых интересных частей
экскурсии — виртуальное посещение
Соборной мечети Петербурга, кру�
пнейшей в европейской части России.

— Тем более сейчас свободное
посещение мечети туристами огра�
ничено, поэтому особенно интересно
рассмотреть ее внутренние интерье�
ры, — рассказывает Ирина Османова.

Дети 
ориентируются
лучше родителей
Для школьников из Ленинград�

ской области разработана спе�
циальная программа «Дом, в кото�
ром мы живем» — о традиционных
религиях коренных народов нашего
региона и всей России, о «золотых
правилах нравственности», общих
для многих верований. На занятия
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Соборная мечеть в Петербурге Татарская семья
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сотрудники музея приезжают «не с
пустыми руками» — для наглядности
они привозят не только виртуальную
экскурсию, дающую возможность
всем участникам «побродить» по му�
зею и по храмам, но и муляжи музей�
ных экспонатов, которые можно по�
трогать руками.

— Чтобы заинтересовать детей,
мы строим лекцию в интерактивной
форме, в форме диалога, — объяс�
няет одна из сотрудниц отдела обра�
зовательных программ и музейной
педагогики ГМИР Юлия Вдовиченко.
— Например, даем всем рассмо�
треть Священную книгу иудеев — То�
ру — и спрашиваем, заметил ли кто�
нибудь в ней что�то необычное. Как
правило, самые внимательные
школьники соображают, что в этой
книге текст читается наоборот — не
слева направо, а справа налево. 

— Я заметила, что дети иногда
ориентируются в Священном Писа�
нии лучше родителей, — говорит на�
чальник отдела образовательных
программ и музейной педагогики
ГМИР Ирина Донина. — Возможно,
это связано с тем, что сейчас в шко�
лах ввели специальный предмет
«Основы религиозных культур и свет�
ской этики». Хотя, по моему опыту,
часто дети знают заповеди «Не убий»
и «Не укради», но очень удивляются,
когда я рассказываю им о заповеди
«Почитай отца и мать». 

Один из важных аспектов этого
проекта Музея истории религии —
«виртуальное» знакомство с тради�
ционными для России религиями,
оно помогает людям не бояться «ре�
ального» соприкосновения с ними.

— Я как�то услышала разговор
мамы с дочкой. Девочка признава�
лась, что боится пойти в храм, ведь
она не знает, как там себя надо ве�
сти, какие нормы соблюдать, —
вспоминает Ирина Донина. — А если
человек уже подготовлен, знает пра�
вила поведения в православном
храме, мечети или дацане, ему будет
гораздо проще туда зайти. 

Любовь РУМЯНЦЕВА

На занятия сотрудники
музея приносят копии
священных книг

Фотовыставка «Место
встречи — музей»
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В этом году Россия и Греция
отмечают 1000�летие рус�
ского присутствия на Свя�

той горе Афон. Это событие не оста�
лось незамеченным и в Ленинград�
ской области. В октябре в Тихвине
в Библиотеке — социокультурном
центре «Тэффи» открылась мобиль�
ная фотовыставка «Святая Гора
Афон. К 1000�летию русских мона�
хов на Афоне». Кроме того, ее пока�
зали в Выборге, Всеволожске, Со�
сновом Бору и Киришах. 

Святая Гора 
ближе, 
чем кажется 

От Петербурга до греческого по�
луострова Халкидики (там на край�
ней восточной оконечности, на
Афонском полуострове и располо�
жена Святая Гора Афон) больше трех
тысяч километров. Путь неблизкий.
Но, чтобы узнать, как жили, живут и
служат русские монахи на Афоне,

вовсе необязательно его преодоле�
вать. Представленные на выставке
исторические фотографии с видами
афонских монастырей — это воз�
можность познакомиться со служе�
нием наших соотечественников на
Святой горе. А для женщин так и
вовсе единственная возможность.
Слабый пол, как известно, на Афон
не пускают. 

Снимки на выставке — это часть
«Коллекции фотографий Император�
ского Православного Палестинского
Общества», которые хранятся в Госу�
дарственном музее истории религии.
Автор большинства из них — фран�
цуз Габриэль Милле, который делал
фотографии Афона во время своих
путешествий на Святую гору в 1894 и
1896 годах. Под снимками — цитаты
из книги историка и викария Берлин�
ской епархии Русской зарубежной
церкви Ивана Гарднера «Афон. Впе�
чатления и воспоминания». В ней он
описывал свое посещение Святой
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Тысяча лет
на Афоне
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горы в 1926 году. Впрочем, на вы�
ставке речь шла не только о про�
шлом, но и о его настоящем. В Тихви�
не ученые рассказали посетителям о
том, как жили и живут на Афоне. 

Не было бы 
счастья, 
да пожар помог 
Считается, что русские иноки

прибыли на Афон в конце X — нача�
ле XI веков. Первые письменные

Преподобный Антоний
Печерский

Монастырь Ксилургу в старину...

...и в наши дни

Государство Афон 
Столицей и административным центром Автономного монашеского

государства Святой Горы (Афон выделен в Греции с особую администра�
тивную единицу) является Карея. Там заседает Священный Кинот. Это
верховный орган самоуправления Афона, в который входят представи�
тели всех 20 монастырей, расположенных на Святой Горе (17 из них гре�
ческие и три славянские — русский, сербский и болгарский). Но на Афо�
не есть и представитель светской власти — губернатор, который деле�
гируется Грецией. Его работу курирует Министерство иностранных дел.

Каждый монах на Афоне автоматически получает греческое граж�
данство.
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свидетельства этого относятся к
1016 году: под одним из святогор�
ских актов стоит подпись некоего Ге�
расима, который был игуменом рус�
ской обители. Имеется в виду мона�
стырь Ксилургу (от греческого «плот�
ник», «древодел». Это название по�
явилось благодаря тому, что основ�
ным занятием первых русских мона�
хов было плотничество), который
сейчас известен как скит Богороди�
цы. Среди первых русских на Афоне
был и Антоний Печерский (возмож�
но, там�то он и принял постриг от Ге�
расима), который впоследствии ос�
новал первый монастырь на Руси —
Киево�Печерскую лавру. 

Уже в 1142 году в Ксилургу жило
25 человек братии. Немало для
скромной обители. Поэтому в том же
XII веке игумен попросил у Собора
Святой Горы выделить для братии
один из заброшенных монастырей.
Просьбу удовлетворили. Так у рус�
ских на Афоне появилась обитель
Фессалоникийца (сейчас это Старый
Руссик). А в XIII веке для нее настали
тяжелые времена. Из�за татаро�
монгольского нашествия связи Афо�
на с Русью сошли на нет: перестали
приезжать новые монахи, прекрати�
лась любая помощь с восточносла�
вянских земель. А тут еще в том же
XIII веке в монастыре случился

страшный пожар, который уничто�
жил почти все имущество и, что са�
мое страшное, архивы и библиотеку.
Постепенно обитель Фессалоникий�
ца пришла в упадок... 

Так бы и закончилась история не�
долгого русского присутствия на
Афоне, если бы не помощь визан�
тийского императора Андроника II
Палеолога, а впоследствии и других
правителей империи. Это помогло
обители продержаться до конца та�
таро�монгольского ига. И вот в 1509
году великий князь московский Ва�
силий III взял монастырь под свое
покровительство. Конечно, на этом
темные страницы в истории не за�
кончились. В XVIII веке монастырь
разорили турки, а спустя 40 лет там
случился еще один пожар. Вызван�
ные им разрушения были настолько
страшными, что монахам пришлось

переселиться в келью, находящуюся
ближе к морю. Как ни странно, это
стало толчком к развитию обители.
Ведь именно из этой скромной ке�
льи впоследствии вырос знамени�
тый Свято�Пантелеимонов мона�
стырь (или Новый Руссик). Кстати,
огромную поддержку ему потом ока�
зывали члены российского импера�
торского дома, а также купцы�меце�
наты. Не исключено, что это одна из
причин, почему к концу XIX века
Свято�Пантелеимонов монастырь
стал одним из крупнейших на Афоне.
К 1913 году в нем насчитывалось
более двух тысяч монахов. 

А потом случился 1917 год. Рево�
люция, Гражданская война, комму�
низм потрепали не только саму Рос�
сию, но и русскую обитель на Афоне.
Почти 50 лет в Свято�Пантелеимо�
нов монастырь не прибывали новые
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Нельзя носить шорты и нападать на змей 
На Афоне существуют свои правила, которые паломникам лучше

не нарушать: 
■■ нельзя носить шорты. На богослужении можно появляться только

в рубашке с длинными рукавами;
■■ запрещена видеосъемка. Могут возникнуть проблемы и с фото�

графированием. В некоторых монастырях это запрещено;
■■ не благословляется купание в море;
■■ не благословляется убийство любой живности на Афоне. Даже

ядовитых змей и скорпионов, которые там водятся.

Как Богородица закрыла гору
для женщин 

Как известно, женщинам на Афоне появляться
запрещено. За нарушение этого правила предус�
мотрена уголовная ответственность: лишение сво�
боды до года. Истоки этого запрета стоит искать в
48�м году. Тогда, по преданию, Богородица вместе
c Иоанном Богословом плыла на Кипр. По пути их
корабль попал в бурю, и его отнесло к Афонской
горе. Богородице так понравилось это место, что
она попросила его себе у Бога. И получила. И вот,
по Ее завету, ни одна женщина теперь не может
ступить на Афон. Правда, несколько раз это прави�
ло все�таки нарушалось. Например, в 2008 году на
Святой Горе задержали четырех дам, которые по�
пали на остров, пытаясь незаконно перебраться
из Греции в Турцию.

Сейчас на Святой Горе 20 крупных монастырей.
На фото — Свято�Пантелеимонов 
(или Новый Руссик)
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монахи с «большой земли». На это же
время братья оказались отрезаны от
Русской православной церкви. Эту
«блокаду» сняли только в 60�х годах
прошлого века, когда на Святую Гору
снова стали приезжать монахи и
представители РПЦ из Советского
Союза. А в 1972 году впервые в ис�
тории Афона туда прибыл патриарх
Московский и всея Руси Пимен. С тех
пор поток гостей, в том числе высо�
копоставленных, не прекращался.
Например, на Афоне были патриархи
Московский и всея Руси Алексий II и
Кирилл, президент Владимир Путин. 

Сейчас в монастыре живут 70 мо�
нахов и послушников из России, с
Украины, из Белоруссии, Молдавии
и Грузии. И число желающих присое�
диниться к братии с годами только
растет. 

Екатерина КУЗНЕЦОВА 
P. S. «Святая Гора Афон. К 1000�ле�

тию русских монахов на Афоне» —
это совместный проект комитета по
местному самоуправлению, межна�
циональным и межконфессиональ�
ным отношениям Администрации
Ленинградской области и Государ�
ственного музея истории религии.

Русских
отшельников
больше всего 

На юге Афонского полуостро�
ва находятся так называемые
Карули — одно из самых опас�
ных и загадочных мест Афона.
Там в 12 кельях, вырубленных
в скалах, и просто в пещерах
живут монахи�отшельники. По�
пасть к ним можно, только пре�
одолев очень опасную дорогу:
идти надо по узким тропам,
держась за прибитые к скалам
цепи. А внизу, в 100 метрах,
плещется море... Ситуацию усу�
губляет то, что в этой местно�
сти водятся ядовитые змеи. Не�
удивительно, что в начале тро�
пы на Карули паломников
встречает предупреждающая
табличка, что за их безопас�
ность никто ответственности не
несет. 

Жить в Карулях непросто:
зимой холод и промозглый ве�
тер с моря, летом — ужасная
жара до 50 градусов по Цель�
сию. А еще во время засухи
монахи сталкиваются с не�
хваткой питьевой воды. Да и с
едой плоховато. Не будешь же
каждый день спускаться по
опасной тропе к монастырям!
Поэтому отшельники научи�
лись ловить рыбу прямо со
скал и собирать дождевую во�
ду. Среди монахов там больше
всего русских и сербов. А вот
греков меньше. Среди русских
жителей на скалах были и из�
вестные люди. Например, ие�
росхимонах Никон (Николай
Штрандтман). Его крестным
отцом был император Алек�
сандр II. А сам он в мирской
жизни служил адъютантом ве�
ликого князя Андрея Владими�
ровича, участвовал в Русско�
японской и Первой мировой
войне.

Святейший Патриарх Кирилл совершает молебен на Афоне

Владимир Путин не раз посещал Святую Гору
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Ч
то такое музей и зачем туда

ходить? На эти вопросы по�

старались ответить участ�

ники международной выставки

«Место встречи — музей», которая

прошла осенью в Сосновом Бору.

Своими фото� и видеовпечатле�

ниями от посещения музеев дели�

лись дети и взрослые не только из

Петербурга и Ленинградской

области, но и из Карелии, Бурятии,

Эстонии и Финляндии.

Бери друзей —
пойдем в музей!
Проект под названием

«Музей@Дети» был придуман в Го�

сударственном музее истории ре�

лигии. В принципе, подобная

практика в музеях существует уже

давно — юным посетителям дают�

ся какие�то творческие задания,

чтобы они стали не просто «пас�

сивными потребителями» музей�

ной информации, но и «соучастни�

ками» процесса. Для людей стар�

шего и среднего поколения музей

представлялся храмом науки, вла�

деющим неоспоримым правом на

истину, но современный посети�

тель не хочет получать готовые от�

веты, он чувствует себя равно�

правным партнером музея и готов

вносить свой собственный вклад в

процесс осмысления культурного

наследия. Поэтому «слоганом» про�

екта стала фраза: «Бери друзей —

пойдем в музей!»

— В предыдущие годы, начиная с

2008�го, мы устраивали конкурс дет�

ских художественных работ, —

объяснила куратор проекта

«Музей@Дети», сотрудник отдела му�

зейной педагогики и образователь�

ных программ Татьяна Лузе. —

Обычно это были какие�то поделки,

рисунки, скульптуры. Но в 2015 году

решили отойти от формата, поэкспе�

риментировать, поэтому объявили

конкурс на лучшую фото� и видеора�

боту. Ведь почти у каждого совре�
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менного школьника есть смартфон

или другой гаджет, на который он мо�

жет сделать фотографию или запи�

сать ролик. И для многих это оказа�

лось очень интересным, ведь мы по�

лучили массу работ со всей России —

не только из Петербурга и Ленин�

градской области, но и из Карелии,

Бурятии, Московской области, Тве�

ри, Самары, Омска, Перми, а потом

подключились и иностранные участ�

ники из Эстонии, Германии и Фин�

ляндии.

Сделать проект «Место встречи —

музей» по�настоящему многонацио�

нальным и поликонфессиональным

помогли партнеры. Ими стали

Нарвский музей в Эстонии, Нацио�

нальный музей Республики Бурятия,

Государственный историко�архитек�

турный и этнографический музей�за�

поведник «Кижи» из Петрозаводска. 

— Тема проекта «Место встречи —

музей» служит объединению людей

вокруг общих интересов, — считает

Татьяна Лузе. — Это развивает но�

вые формы коммуникации, таким

образом, музей становится инстру�

ментом межнационального диалога. 

Чтобы у участников конкурса было

больше возможностей для самовыра�

жения, в музее придумали несколько

номинаций. Например, «музейное сел�

фи», «Мы в музее», «Мой ребенок в му�

зее» (кстати, последняя номинация по�

зволяла участвовать в выставке роди�

телям маленьких детей, к конкурсу

привлекались и взрослые). Для видео

было выбрано две номинации: «Я веду

свой репортаж» и «Однажды много лет

назад». Каждый мог выбрать себе ва�

риант по душе. Но прежде чем присту�

пать к созданию собственных работ,

все участники просмотрели ролик,
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Лучший музей — это тот, где можно

«поработать» самому

Путешествие в мир животных
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снятый специально самими сотрудни�

ками Музея истории религии. В этом

ролике мультяшный персонаж Гмир�

кин (ГМИР — аббревиатура Государ�

ственного музея истории религии) в

игровой форме объясняет самые важ�

ные правила поведения в музее — на�

пример, почему нельзя трогать экспо�

наты или фотографировать их со

вспышкой, почему рюкзаки надо сда�

вать в гардероб. Детям разъяснили

разницу между историческим, техни�

ческим и художественным музеем,

рассказали, что такое экспонат и его

этикетка. 

Прямой репортаж
и музейное 
«селфи»
В музей прислали очень много фо�

тографий и видеороликов, в которых

дети и их родители рассказывали о

своих «музейных приключениях». В

конкурсе приняли участие около 170

человек. Причем в работах присут�

ствовали не только «классические»

Эрмитаж, Русский музей, Третьяков�

ская галерея или Кунсткамера — по

всей России есть огромное количе�

ство самых разнообразных музеев,

которые очень интересны детям. На�

пример, Музей логистики, Музей ва�

режки или Музей кукол. В выставоч�

ном зале музея «Кижи» прошла вы�

ставка, посвященная двум Олимпиа�

дам 1980�го и 2014 годов, где мно�

гие экспонаты, в том числе и олим�

пийский факел, можно было взять в

руки. Дети подошли к заданию твор�

чески: они не просто «скучно» фото�

графировались на фоне разных пред�

метов, а сами становились частью

«экспозиции»: например, садились за

рабочий стол директора тракторного

завода в петрозаводском Музее про�

мышленной истории, девочки наря�

жались в старинные шляпки, делая

вид, что они дамы из XIX века, во вре�

мя экскурсии в Национальном музее

Республики Карелия. Одна из удач�

ных фотографий снята в Третьяков�

ской галерее — брат и сестра Вася и

Люба сделали «живую картину» на

фоне знаменитого полотна Васнецо�

ва «Иван Царевич и серый волк». Не

обошли дети вниманием и современ�

ность — двухлетняя жительница Пе�

трозаводска Маша Козловская вме�

сте со своей мамой изучила выставку

финского современного искусства. 

Конечно, сделать фотокадр намно�

го быстрее и проще, чем видеоролик,

но тем не менее на конкурс было при�

слано много видеоработ, снятых и

смонтированных детьми вместе с их

родителями, а иногда над «фильмом»

работали целые школьные коллекти�

вы под руководством учителей. 

— Такие задания полезны сразу

по нескольким причинам, — говорит

Татьяна Лузе. — Во�первых, дети

самовыражаются, реализуют свой

творческий потенциал, а во�вторых,

учатся дружно работать в коллекти�

ве, договариваться и находить об�

щие решения. 

Одно из видео показывает, как в

старину жители карельских деревень

превращали лен в ткань — об этом

посетителям рассказывают в Дет�

ском краеведческом музее в Петро�

заводске. Для съемок ролика «акте�

ры» надели традиционные фольклор�

ные костюмы, а весь фильм сопро�

Зазеркалье в Эрмитаже

Наедине с «Последним днем Помпеи»
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вождается пением и игрой на канте�

ле — угро�финском национальном

инструменте. В петербургском этно�

культурном центре «Китежград» сняли

фильм про мальчика и девочку, в ко�

тором мальчик не верил, что в музее

вообще может быть что�то интерес�

ное, ведь это «старые вещи, которы�

ми никто не пользуется». Поиграв в

музее на старинном барабане, по�

свистев в свисток и научившись

прясть, герой фильма довольно бы�

стро поменял свое мнение. 

Участники конкурса подошли к

съемкам творчески — например, ре�

портаж о музее Беломорско�Балтий�

ского канала сопровождается рэпер�

ским речитативом. А вот в репортаже

с посещения Гранд Макета Россия —

макета нашей страны площадью 800

квадратных метров — звучит россий�

ский гимн. Одна из участниц решила

снять целое «Путешествие во време�

ни», вспомнив, что и ее мама, когда

была маленькая, ходила в петербург�

ский Музей почвоведения. Кстати,

именно этот ролик стал одним из побе�

дителей конкурса. 

Путешествие 
от Байкала 
до Нарвы
Конкурс «Место встречи — музей»

дает возможность не только расска�

зать о своем посещении какой�либо

экспозиции, но и заодно «виртуально»

побывать во многих музеях России,

куда в реальности добраться не так

просто. Например, репортаж из музея

минералов «Самоцвет Байкала» из го�

рода Слюдянка рассказывает об

огромной коллекции самоцветов —

более десяти тысяч экземпляров с

разных месторождений стран СНГ.

Или можно полюбоваться на дере�

вянное зодчество Кижей, «побывав»

там вместе с летней музейно�этногра�

фической школой. А еще проехаться

по музеям Эстонии и заглянуть в Зоо�

логический музей в Петербурге. 

Победителей конкурса выбирали в

два этапа — сначала отбор проводи�

ли в Интернете, затем самые лучшие

работы выбирали в Музее истории

религии. Они проделали уже большой

путь — за 2016 год побывали в «го�

стях» на выставке в Кижах, в Нарве,

осенью их представили в Сосновом

Бору. По�молодежному веселые и

креативные мини�фильмы и фотогра�

фии лучше любой другой агитации,

придуманной взрослыми, заинтере�

суют других детей и родителей, а на

вопрос «А надо ли вообще ходить в

музей?» они с большей вероятностью

теперь дадут утвердительный ответ. 

Любовь РУМЯНЦЕВА

Фото: www.gmir.ru

И древнерусские маковки, и статуи средневековых святых одинаково интересны



Н
еобычная школа недавно

открылась в городе Вы�

борге. Плохих отметок

там не ставят, дети посещают ее

с огромной радостью. Занятия

проходят только по воскре�

сеньям, и ученики с нетерпени�

ем ждут каждого урока. Эта

необыкновенная школа начала

работу по инициативе Армян�

ской национально�культурной

автономии «Урарту».

Школа, 
открытая для всех
Как рассказал журналу «Ладья»

председатель Армянской нацио�

нально�культурной автономии

«Урарту» Бахшо Тазагулов, школа

открылась на общественных нача�

лах. Инициаторами ее создания

стали активисты армянской диа�

споры Выборгского района Ленин�

градской области. Посещать ее мо�

гут дети любой национальности, ко�

торые хотят научиться читать, пи�

сать, а также говорить по�армян�

ски и узнать историю и культуру

этой прекрасной и древней страны. 

Армянская диаспора собствен�

ными силами отремонтировала по�

мещение в Александровском кол�

ледже города Выборга, установила

там стулья и парты, украсила стены

наглядными пособиями. Гордость

класса — огромное панно с видом

Армении: оно такое реалистичное,

что кажется, будто в самом деле

68 Наследие народов

Ãäå åñòü àðìÿíå,
òàì âñå öâåòåò

Эта школа не даст армянским детям оторваться

от корней. За партой слева — старейшина анка

«Урарту» — Оганян Виктор Хачикович, 

а в центре ее председатель Бахшо Тазагулов



любуешься на настоящие горные

вершины. 

Школу назвали в честь братьев

Орбели — знаменитых армянских

ученых, внесших огромный вклад в

науку и культуру России. Свои две�

ри для первых учеников она рас�

пахнула в сентябре этого года. 

По словам Бахшо Тазагулова, в

первый класс набрали 25 детей.

— Мы планировали принять 15

человек, но желающих оказалось

намного больше! Никто даже не

ожидал такого интереса, — гово�

рит он.

Обучение в школе бесплатное.

Занятия проходят раз в неделю по

воскресеньям. Среди учеников —

мальчики и девочки от 9 до 18 лет. 

— Двое ребят — они уже учатся

в университете в Финляндии —

специально каждую неделю приез�

жают к нам из�за границы на заня�

тия. Ограничений по возрасту нет,

взрослые тоже могут приходить на
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Иеромонах Погос Варданян 

раздает детям памятки 

с текстом «Отче наш...»

Погос Варданян, председатель армянской национальной автономии

«Урарту» Бахшо Тазагулов и проректор Санкт�Петербургского

академического университета Абгар Орбели перерезают ленточку
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уроки, если не стесняются садиться

за парты вместе с детьми, — улы�

бается Бахшо Тазагулов.

Курс обучения рассчитан на

семь лет. Коллектив школы — око�

ло десяти человек, многие из педа�

гогов имею опыт преподавания в

институтах и университетах Арме�

нии. 

Чем больше 
знаешь языков,
тем больше ты
человек
По словам руководителя Армян�

ской школы Рузанны Амбарцумян,

занятия в ней длятся два академиче�

ских часа. На первом уроке изучают

армянский язык, на втором — исто�

рию страны. Перед началом занятий

читают «Отче наш», после их оконча�

ния — поют гимн Армении. 

— Мы не делаем акцент именно

на всем армянском. Помимо учеб�

ной работы, ведем также и воспита�

тельную. У Армении с Россией сов�

местная многовековая история. По�

скольку дети живут в России, они ак�

тивно участвуют в жизни российско�

го общества, воспитываются в духе

патриотизма, чтобы могли стать хо�

рошими гражданами и малой роди�

ны, и большой родины. А свой род�

ной язык они обязательно должны

знать. У нас такой девиз: «Чем боль�

ше ты знаешь языков, тем больше

ты человек», — рассказывает Рузан�

на Амбарцумян.

По ее словам, дети ходят в школу с

огромным удовольствием. Каждый

ученик получил красивое рабочее по�

собие для занятий: их Рузанна Амбар�

цумян привезла минувшим летом из

Еревана специально для занятий в

выборгской Армянской школе. 

— Все ученики очень доброжела�

тельные, дружелюбные. И общение

друг с другом, и изучение языка для

них одинаково важно, — говорит она. 

В школе устраиваются совмест�

ные праздники, сейчас дети начали

готовиться к Новому году. 

Главные 
традиции
Учитель Сузанна Мнацаканян

раньше преподавала в Ереванской

школе. Сейчас с российскими деть�

ми она говорит на уроке и по�армян�

ски, и по�русски.

— К нам приходят дети, желающие

Поздравив ребят, отец Саркис Чопурян, заместитель председателя

анка «Урарту» Эдуард Погосян, проректор Санкт�Петербургского

академического университета Абгар Орбели и иеромонах Погос

Варданян скромно отошли на задний план

Армяне — гостеприимный на�
род, знающий толк во вкусной
еде. «Если хочешь что�то о ком�то

узнать, лучше всего это сделать
через хорошее застолье. За�
столье сближает людей и соеди�

няет разные культуры», — гово�
рят армяне.

Их традиционные кушанья це�
нят и в России. 

Кюфта — мясные шарики из от�

битого особым образом и

отваренного мяса 

Тжвжик — ассорти из ливера и

овощей

Ариса — кашеобразная масса из

куриного мяса и пшеницы

Бозбаш — отварная баранина с

горохом и зеленью

Бастурма — вяленое говяжье мя�

со

Суджух — популярная закуска,

особый вид сыровяленой пло�

ской колбасы 

Амич — курица или индейка, фар�

шированная рисом и сухо�

фруктами

Долма — голубцы в виноградных

листьях

Мацони — кисломолочный напи�

ток

Лаваш — тонкая пресная лепеш�

ка

Мотал — бурдючный сыр

Чечил — плетеный сыр

Попробуй тжвжик на вкус
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больше узнать о своих корнях, освоить

язык, на котором говорили и писали

их дедушки и бабушки. У многих из них

родители родились в России и уже не

умеют ни писать, ни читать по�армян�

ски, но хотят, чтобы их дети освоили

язык и культуру предков, — рассказы�

вает Сузанна Мнацаканян.

По ее словам, главные армянские

традиции — гостеприимство и ува�

жение к старшим. 

Ученики воскресной школы уже

выучили 10 букв армянского алфа�

вита, начали писать, складывать их

в слова и выполнять первые диктан�

ты. Всего в армянском алфавите 39

букв, а звуков — 36. Язык непро�

стой: в нем есть и падежи, и време�

на глаголов. Но, несмотря на трудно�

сти, детям нравится!

— Они уже сами могут составить

слово. Им нравится получать оцен�

ки, чтобы можно было похвастаться

успехами дома. Двоек и троек я, ко�

нечно, не ставлю. А пятерки получи�

ли почти все, — говорит Сузанна

Мнацаканян.

Хлеб, сыр, дом
Армянская диаспора Выборг�

ского района Ленинградской

области насчитывает более тыся�

чи человек. Эдуард Погосян —

один из активистов диаспоры, за�

меститель председателя Армян�

ской национально�культурной ав�

тономии «Урарту». Он принимает

самое живое участие в жизни Ар�

мянской школы. По его инициати�

ве она была названа в честь бра�

тьев Орбели. 

— У нас очень древняя история,

которую мы помним и чтим и кото�

рая всегда заставляет нас быть сы�

нами своей нации. Наш народ очень

любит свой язык. Где бы армяне ни

оказывались, они всегда стараются

внести свой культурный и экономи�

ческий вклад в жизнь той страны и

региона, где живут. Наш народ —

созидатель. Наша нация с благо�

дарностью относится к земле, на

которой живет. Если увидите армя�

нина, знайте, что у него обязатель�

но должен быть свой хлеб, свой

сыр и красивый дом. Плюс вокруг

него тоже должно все цвести. Что

армянин делает для своей семьи,

то же самое — и для соседа. Поэто�

му у нас так говорят: «Где армяне

есть, там все будет цвести!», — де�

лится Эдуард Погосян.

По его словам, сегодня армян�

ские диаспоры существуют почти

во всех странах мира. Самые круп�

ные, помимо России, — в Америке,

Франции, Канаде, Бельгии. Даже в

Австралии, Китае и Индии есть на�

циональные землячества. 

Вдали от родины взаимоотноше�

ния становятся теплее, взаимопо�

мощь — сильнее. Уже не одно по�

коление армянских детей выросло

на российской земле. Но некото�

рые не знают ни своего языка, ни

истории. Чтобы восполнить этот

пробел, диаспора «Урарту» создала

Армянскую школу.

По словам Бахшо Тазагулова, в

ее планах — расширить помеще�

ния и со следующего года набрать

еще один класс. Председатель ко�

митета общего и профессионально�

го образования Ленинградской

области Сергей Валентинович Та�

расов обещал поддержать Армян�

скую школу в ее начинаниях.

Елена РОТКЕВИЧ

На переднем плане преподаватель Сузанна Мнацаканян 

и директор школы Рузанна Амбарцумян

Легендарные 
Орбели

Братья Орбели — известные

армянские деятели науки и

культуры, жившие в России в

конце XIX — начале XX века. Ди�

настия Орбели известна с XII ве�

ка. Несколько поколений этой

семьи жили в Российской импе�

рии и СССР, внеся большой

вклад в развитие страны.

Академик Иосиф Орбели в

1934–1951 годах был директо�

ром Эрмитажа в Ленинграде.

Академик Леон Орбели — один

из создателей эволюционной

физиологии. Профессор Рубен

Орбели считается основополож�

ником подводной археологии.

На открытие Армянской школы

в Выборге приезжал внук Леона

Орбели — Иосиф.



В
этом году в России впервые

прошел всеобщий этногра�

фический диктант. Приняли

в нем участие и жители Ленин�

градской области. 4 октября лю�

бой желающий мог проверить

свои знания национальных тради�

ций, обычаев, а также государ�

ственных законов. А знаете ли

вы, на скольких языках говорят

россияне? На берегу какого моря

живут поморы? И как называется

эпос якутского народа? 

Проверить, 
сохранить, 
укрепить 
Организаторы большого этно�

графического диктанта ставили пе�

ред собой сразу несколько важных

задач. С одной стороны — оценить

уровень этнографической грамот�

ности населения, узнать, что люди

в наши дни знают о народах, насе�

ляющих Россию. С другой стороны,

сама эта акция была просветитель�

ской. Как сказано на сайте проек�

та, диктант окажет «содействие на�

ционально�культурному развитию

народов Российской Федерации,

будет направлен на сохранение их

этнокультурной самобытности, ук�

репление межнационального мира

и согласия».

Организаторами большого этно�

графического диктанта на феде�

ральном уровне стали Федераль�

ное агентство по делам националь�

ностей и Министерство националь�
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Писать диктант собрались

представители разных народов



ной политики Удмуртской Респу�

блики, автономная некоммерче�

ская организация «Ассамблея на�

родов Удмуртии» при поддержке

Общероссийской общественной

организации «Ассоциация антропо�

логов и этнологов». В регионах ак�

ции проводили местные органы

власти. Так, в Ленинградской обла�

сти за это взялся комитет по ме�

стному самоуправлению, межна�

циональным и межконфессиональ�

ным отношениям. 

Принять участие в диктанте мог

любой желающий старше 15 лет.

Нужно было лишь прийти 4 октября

на площадки проведения этой ак�

ции. В стране их открылось в тот

день аж 800 (кроме того, диктант

писали в Турции и Швейцарии). А

для жителей 47�го региона их было

семь: в Доме дружбы Ленинград�

ской области, в Ленинградской

областной универсальной научной

библиотеке, в Горбунковском

районном центре культуры и моло�

дежного творчества, в Кировской

гимназии имени Героя Советского

Союза Султана Баймагамбетова, в

Подпорожском политехническом

техникуме, в Гатчинском педагоги�

ческом колледже им. К. Д. Ушин�

ского и в Ленинградском государ�

ственном университете имени 

А. С. Пушкина. 

Промыслы 
и головные уборы
поставили в тупик

Организаторы этнографическо�

го диктанта рассчитывали, что его

придут писать около 40 тысяч че�

ловек. Но реальная заинтересо�

ванность людей превзошла все

ожидания. В акции приняли уча�

стие более 90 тысяч человек. 

В Ленинградской области по�

пробовать свои силы в этногра�

фии решилось 388 человек. В ос�

новном это были школьники стар�

ших классов, студенты, представи�
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В Доме дружбы — нашествие школьников и студентов
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тели национально�культурных

объединений региона. Узнать ре�

зультаты своих тестов каждый

участник может индивидуально,

самостоятельно проверив их на

сайте проекта. 

В среднем же, как подсчитали

устроители этого мероприятия,

участники набирали по 54 балла из

100 возможных. Результат сред�

ний. Есть к чему стремиться, что по�

дучить. Но с другой стороны — не

так уж все и плохо. Многие кавер�

зные вопросы оказались для «на�

чинающих этнографов» не такими

уж сложными. 

Всего в диктанте, который на

самом деле был тестом с вариан�

тами ответов на вопросы, содер�

жалось 30 заданий по разным ас�

пектам этнографических знаний и

разной сложности. На ответы да�

валось 45 минут. Проанализиро�

вав результаты, составители зада�

ний выяснили, что сложнее всего

участникам акции было отвечать

на вопросы про национальные

языки, местные промыслы и го�

ловные уборы. А школьникам с

трудом давались вопросы по ад�

министративному делению и Кон�

ституции России. 

Лучшие результаты среди участ�

ников по всей стране показали

представители из национальных

республик. Они хорошо знали не

только свои обычаи, но и тради�

ции других малых и крупных наро�

дов. 

Экспертам еще предстоит оце�

нить ответы участников диктанта.

По результатам всероссийской

проверки будут даны рекоменда�

ции, какие изменения лучше вне�

сти в учебные программы разных

регионов, чтобы школьники лучше

разбирались в пестрой многона�

циональной картине российских

народов. 

Елена ОЖЕГОВА

Фотографии предоставлены 

ГКУ ЛО «Дом дружбы 

Ленинградской области» 

В Кировской гимназии свои знания проверял и стар и млад

Некоторые вопросы ставили в тупик даже специалистов

В Ленинградской областной научной библиотеке идет диктант
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1
В одной из самых многонациональных

республик России говорят более чем на 30

языках. Средневековые географы писали,

что это «страна гор» и «гора языков». О какой рес�

публике Российской Федерации идет речь?

1. Республика Алтай

2. Республика Хакасия

3. Республика Дагестан

4. Республика Марий Эл

5. Республика Адыгея

6. Карачаево�Черкесская Республика

2
ЮНЕСКО объявило якутский эпос одним из

шедевров устного и нематериального на�

следия человечества. Его песни исполняют�

ся непрерывно в течение семи дней и ночей. Самая

длинная состоит из 36 тысяч стихотворных строк,

это более чем в 2 раза длиннее, чем «Илиада» Гоме�

ра. Как называется эпос якутского народа?

1. «Джангар»

2. «Нарты»

3. «Калевипоэг»

4. «Олонхо»

5. «Витязь в тигровой шкуре»

6. «Манас»

7. «Пополь�Вух»

3
Этот оригинальный и очень полезный чай

получил довольно широкое распростране�

ние в кухне многих народов России от Бу�

рятии до Северного Кавказа. В сочетании с парой

кусочков хлеба он может заменить завтрак, а то

и обед. Россиянам этот напиток известен как кал�

мыцкий чай. Каждую третью субботу мая в Кал�

мыкии отмечается День калмыцкого чая.

Выберите из списка 4 необходимых ингреди�

ента для его приготовления:

1. Зеленый плиточный чай

2. Сахар

3. Шоколад

4. Молоко

5. Иван�чай

6. Соль

7. Сливочное масло

8. Кардамон

4
Кто является автором этих строк?

«Мне все народы очень нравятся.

И трижды будет проклят тот,

Кто вздумает, кто попытается

Чернить какой�нибудь народ».

1. Чингиз Айтматов

2. Фазиль Искандер

3. Юрий Рытхэу

4. Расул Гамзатов

5. Давид Кугультинов

6. Алишер Навои

5
Россия относится к числу наиболее много�

язычных стран мира. На скольких языках

и диалектах говорят жители современной

России? 

1. 85

2. 193

3. 15

4. 277

Проверь себя 
А уверены ли вы в своих знаниях по этнографии? Предлагаем ответить на несколько вопросов из

большого диктанта, прошедшего 4 октября. А правильные ответы вы найдете… 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

1 — 3. Республика Дагестан

2 — 4. «Олонхо»

3 — 1. Зеленый плиточный чай, 4. Молоко, 

6. Соль, 7. Сливочное масло

4 — 4. Расул Гамзатов

5 — 4. 277
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В Доме дружбы народов Ле�
нинградской области вы�
росли «варежковые» дере�

вья. Разноцветные шерстяные
«листья» вяжут потомки ингерман�
ландских финнов, ижор и води.

Три фанерных дерева, созданные
мужчинами�волонтерами Центра ко�
ренных народов Ленинградской обла�
сти, уже не выдерживают веса всех
рукавичек, связанных женщинами�
активистками. А те все вяжут и вяжут.

— Около четырех лет назад в на�
шем Центре возникла идея возрож�
дения шерстяной культуры коренных
народов Ленинградской области. Так
на свет начали появляться шарфы,
пояса, юбки, пальто и, конечно, ва�
режки, — сообщила этнограф, науч�
ный сотрудник музея антропологии
«Кунсткамера», руководитель Центра
коренных народов области Ольга

Конькова. — Наши главные активи�
сты — 12 пожилых ингерманланд�
ских финок из церкви святой Марии.
Самой опытной мастерице — 86 лет.

Вяжут бабушки не просто вареж�
ки. На каждом изделии благодаря
им рождаются уникальные узоры,
связанные с традициями той или
иной деревни. Раньше у каждого
церковного прихода (а храмы строи�
ли во всех деревушках) были свои
узоры и орнаменты. Поэтому одежда
ингерманландских финнов отлича�
лась в разных частях губернии. 

Сейчас одно из направлений ра�
боты активистов Центра — воссоз�
дание этих рисунков. Конечно, сами
бабушки по этническим музеям, де�
ревням да селам не ездят. Узоры для
них находят музейные работники, а
волонтеры создают по ним схемы. И,
кстати, сейчас дамы наносят на ва�

режки не только ингерманладские
узоры. Но и те, которые использова�
ли в декорировании одежды и пред�
метов быта водь и ижора.

Однако на воссоздании орнамен�
та активисты и волонтеры решили не
останавливаться. Ведь каждый на�
род стремится к развитию, с течени�
ем времени появляются новые эле�
менты, да и не может творческий че�
ловек просто копировать какой�то
рисунок. Так на основе традицион�
ных узоров начали появляться но�
вые варежковые украшения.

Когда изделий стало очень много,
перед сотрудниками Центра корен�
ных народов Ленинградской обла�
сти возник вопрос: а как же пока�
зать всю эту красоту людям? Ясно,
что на выставках, но как подать?

— Мы понимали, что класть ва�
режки под стекло — неинтересно, —

Этнокультурные события

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
высоко оценил работу ингерманландских финок

Деревья — новый интересный способ
демонстрировать экспонаты на выставках

Шерстяной лес
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говорит Ольга Конькова. — Тогда и
возникла идея с деревьями, что
очень символично. Мы можем на ос�
нове наших корней создавать новую
культуру.

Сегодня в коллекции центра уже
более 500 пар рукавичек. И остана�
вливаться никто не собирается. В
планах активистов — создание
«шерстяного» леса.

Возможно, что появятся и новые
формы демонстрации экспонатов,
ведь создают волонтеры центра не
только варежки. Например, женщи�
ны среднего возраста занимаются
изготовлением поясов, молодень�
кие девушки мастерят шерстяную
одежду: юбки, рубашки, пальто. Что
интересно, большинство искусниц —
потомки ингерманландских финнов,
ижор, води и вепсов. И не все они
живут в Ленинградской области. На�

пример, одна из мастериц присыла�
ет свои работы из Исландии, жен�
щина с ижорскими корнями, прожи�
вающая сейчас на Украине, активно
вяжет юбки с традиционными ижор�
скими узорами. Есть среди масте�
ров и мальчик — потомок ингер�
манладских финнов, который ре�
шил, что вязание может быть и муж�
ским делом. Он активно включился
в процесс создания новых шерстя�
ных экспонатов. 

Пока что увидеть часть вязаного
великолепия (варежек слишком
много, чтобы показывать все) можно
на выставках, в которых принимает
участие или которые организует
Центр коренных народов Ленинград�
ской области. Мобильные шерстя�
ные экспозиции регулярно выста�
вляются в Санкт�Петербурге, Гатчи�
не, Петрозаводске и разных городах

Финляндии. Планы же у руководства
центра масштабные. И речь не толь�
ко о создании варежкового леса. 

Потомки коренных народов Ле�
нинградской области хотят нести
культуру в массы. Сейчас их творе�
ния видят лишь посетители Центра
коренных народов, Дома дружбы на�
родов Ленинградской области и те�
матических выставок.

— Часть нашего плана — возро�
дить шерстяное искусство как про�
мысел. Работать с мастерами, кото�
рые будут массово выпускать изде�
лия, — сообщила Ольга Конькова. —
А еще одна задача, которая стоит пе�
ред нами, — дать каждой деревне
свой набор брендов, чтобы они ста�
ли центрами притяжения для тури�
стов и смогли рассказать, чем каж�
дая из них уникальна.

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Молодые рукодельницы украшают национальными узорами 
свои и кукольные наряды

Потомки коренных народов
Ленинградской области 
вяжут не только варежки, 
но и шарфы, одежду и пояса
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В деревне Ополье Ленин
градской области возрож
дается старинная тради

ция. В этом году там уже во вто
рой раз прошла осенняя «Шува
ловская ярмарка» — большой
праздник не только для местных
жителей, но и гостей со всего Кин
гисеппского района.

Тыквагигант 
удивила всех
Гуляния развернулись на большой

зеленой площадке 10 сентября. По�
года в тот день благоволила — до
этого несколько дней моросили дож�
ди, а тут выглянуло солнце. Народ на
ярмарку все шел и шел. Были там и

Этнокультурные события

Огородные дары вдохновили опольевских
школьников на творчество

40килограммовая тыква —
звезда ярмарки

Урожайная
ярмарка
в Ополье
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сцена для выступлений, и бойкая
торговля осенними дарами, и раз�
влечения на любой вкус. Но обо
всем по порядку. 

Гости стали съезжаться в Ополье
заранее — кто занимать места поу�
добней в зрительном зале под от�
крытым небом, кто раскладывать
свои товары. Подворья и фермер�
ские хозяйства не просто продавали
свои продукты, они еще и соревно�
вались, у кого прилавок будет кра�
ше. Из овощей, фруктов, трав созда�
вались богатые композиции. Все го�
ворило о том, что осень выдалась
урожайной. Всех поразили огород�
ники из Котельского сельского посе�
ления. У них созрела тыква�гигант.

— Килограмм 40 будет, — расска�
зывал довольный продавец, еле
поднимая оранжевый плод. 

А рядом торговали наливными яб�
лочками, пушистыми кроликами,
где�то кудахтали куры, и саженцы
малины прогибались под весом
огромных ягод. Банки с маринован�
ными грибами и разносолами так и
манили к себе. 

Опольевская школа тоже приняла
участие в этой выставке�ярмарке.
На школьном огороде в этом году
созрели капуста и морковь, картош�

ка и свекла. Что�то пошло на прода�
жу, но большая часть отправится в
столовую — детям. А из самых ори�
гинальных плодов (необычной фор�
мы или размера) ученики смастери�
ли осенние композиции. 

Связь времен
Посетители ярмарки ходили меж

рядами как по музею, приценива�
лись, покупали. Тут же можно было
подкрепиться пирожками и медову�

хой. Официально праздник начался
около полудня с недолгой торже�
ственной части.

На сцену вышли представители
местной и региональной власти.
Первой слово взяла заместитель
главы администрации Кингисеп�
пского района Елена Антонова. Она
зачитала поздравления и добрые
пожелания всем гостям ярмарки от
главы администрации района Викто�
ра Гешеле:

«Графиня Шувалова»
благодарна потомкам 
за возрождение традиций

Дети были в восторге от ярмарочного изобилия

Хор деревенских старост исполнил песню «Деревенька моя»
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— Очень важно сегодня пони�
мать, что, проводя в Кингисеппском
районе ярмарочные мероприятия
такого уровня, мы возрождаем луч�
шие русские народные традиции,
сохраняем историю, привлекаем
внимание населения к народной
культуре, а также поддерживаем
местных производителей сельскохо�
зяйственной продукции, — говори�
лось в этом обращении.

От имени губернатора 47�го ре�
гиона собравшихся поприветство�
вал начальник отдела реализации
государственной национальной по�
литики и взаимодействия с рели�
гиозными объединениями комитета
по местному самоуправлению, меж�
национальным и межконфессио�
нальным отношениям Ленинград�
ской области Андрей Друшляков. Он
так же передал благодарность от
главы комитета Лиры Бурак всем
организаторам, гостям — всем
опольевцам, которые вот уже во

второй раз проводят эту ярмарку.
— Хочется особенно обратить ва�

ше внимание, что сегодня у нас
праздник традиционной русской
культуры, которой, может быть, мы
не всегда уделяем много внимания.
Но будем надеяться, что с каждым
годом этого внимания будет только
больше. Ведь именно русская куль�
тура является воплощением, резуль�
татом сплочения всех культур, наро�
дов, конфессий, которые населяли
прежде и проживают сейчас на тер�
ритории нашей страны. Всех нас
много, все мы разные, разных на�
циональностей, вероисповеданий,
но отечество у нас одно, — обратил�
ся Андрей Друшляков со сцены.

— Присоединяюсь к прозвучав�
шим поздравлениям, — взял слово
депутат Законодательного Собрания
Ленинградской области Дмитрий
Ворновских. — Россия — многона�
циональная страна с богатой исто�
рией, богатой культурой. Одна из

традиций, которая была задумана
еще старинным родом Шуваловых,
сегодня возрождается на земле
опольевской. Я очень рад этому.

Не зря депутат вспомнил про Шу�
валовых. После того, как отзвучали
официальные речи нынешних пред�
ставителей власти, на сцену подня�
лась «графиня Шувалова». Она выра�
зила свое почтение продолжателям
ярмарочной традиции. И после этого
приветствия из далекого прошлого
праздник полноценно начался. 

Песни, пляски,
взрывы
Концертную программу в этот

день открыли не прославленные ар�
тисты и не профессиональные акте�
ры. Почетное право начать было
предоставлено коллективу деревен�
ских старост — тех, кто присматри�
вает за жизнью больших и малых де�
ревень района. Они исполнили ста�

Этнокультурные события

Весело было и продавцам,
и покупателям

Вписать себя в историю
ярмарки мог каждый



81Этнокультурные события

рую душевную песню «Деревенька
моя», а потом, не мешкая, вернулись
к своим землякам — за прилавки,
на экспозиции и стенды.

Ярмарка зашумела, заплясала,
запела. На сцену один за другим вы�
ходи исполнители и коллективы из
разных уголков Кингисеппского
района, Ленинградской области и
Петербурга. 

Артисты и сами выступали, и зри�
телей в свои хороводы заманива�
ли. Гостей учили танцевать старин�
ную русскую кадриль, развлекали
песнями. 

Тем временем по ярмарке про�
шел священник, окропил товары и
экспонаты святой водой. Продолжа�
лись мастер�классы. Кто хотел, мог
научиться делать кукол, посмотреть
за работой гончара, а то и сам сле�
пить горшочек. Как и положено, по
ярмарке ходили цыгане с предска�
заниями, устраивались лотереи и
веселые розыгрыши призов, скомо�
рохи дарили детям сладкие подарки
за рассказанное стихотворение или
спетую песенку. 

Но вдруг это веселье прервали
взрывы и выстрелы. Это служащие
воинской части в деревне Керстово
пришли показать свои умения —
владение оружием, приемы руко�
пашного боя. Кроме них, с показа�
тельными выступлениями прибыли
спортсмены кикбоксеры и малая
тактическая группа К1 отделения
ДОСААФ Кингисеппского района.
Ребята демонстрировали воинские
и спортивные навыки, оглушая гу�
ляющих взрывами. 

А потом все желающие могли по�
ближе познакомиться со спортив�
ным оружием, посмотреть, изучить и
даже пострелять. 

Так что зрители всех возрастов и
с самыми разными интересами
остались довольны и унесли с собой
массу впечатлений. Еще долго в
Ополье вспоминали эту широкую яр�
марку.

Елена ОЖЕГОВА
Фото автора

Справка 
Деревня Ополье известна с XVI века. Со времен правления импе

ратора Петра III она принадлежала графскому роду Шуваловых. По
их инициативе и на их деньги в конце XIX века в деревне был выстро
ен православный храм.

Издревле в Ополье проходили ярмарки — в августе и в сентябре,
приуроченные к сбору урожая. На них съезжались купцы и крестьяне
с окрестных сел и деревень, шла бойкая торговля. Заворачивали сю
да и торговцы, ехавшие по старинному ямскому тракту — дороге, ко
торая соединяла Петербург с Кингисеппом.

Хороводы и песни сменяли друг друга без остановки

Старинная кадриль на новый лад



Н
а многих этнокультурных

фестивалях и выставках,

проходящих в Ленинград�

ской области, можно увидеть сто�

лик, за которым работает улыбчи�

вый седовласый мужчина. Вокруг,

как правило, толпа детей и взро�

слых, с интересом наблюдающих,

как из обычной стеклянной па�

лочки в пламени горелки появля�

ются на свет миниатюрные бусин�

ки, цветы и птички. И мало кто

знает, что стеклодув�миниатю�

рист Тахир Алиев был живопис�

цем, а со стеклом, с которым сей�

час связана его жизнь, начал ра�

ботать случайно.

Волшебные 
палочки
— Держи, это волшебные палоч�

ки, — говорит мастер, протягивая

мне палочку�стеляшку и прутик, на�

поминающий бенгальский огонь.

Разница лишь в том, что серый на�

лет на второй не сера, а керамиче�

ское покрытие, на которое нано�

сится расплавленное стекло. —

Держи стеклянную палочку в пла�

мени Аладдина, пока не покажется

капелька. А теперь нужно эту ка�

пельку «обернуть» вокруг прутика.

Добавим зеленого, а вот здесь бу�

дет белая капелька. И держи около

кончика пламени, там оно самое

жаркое.

Пока я на мастер�классе пыта�

лась одновременно крутить прутик

и уследить за тем, чтобы будущее

изделие находилось в пламени го�

релки, мастер быстро протягивал

мне то одну стеклянную палочку, то

другую.

— Вот теперь загадай желание и

подуй на бусинку. Это теперь твой

оберег, — улыбнулся учитель, заби�

рая у меня рабочие инструменты и

неказистое, на мой взгляд, но

«весьма красивое», по мнению ма�

стера, только что появившееся на

свет изделие. Пока оно остывало в
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«Ýñêèçû ñâîèõ
ðàáîò âèæó âî ñíå»

Мастер признается: 

именно цветы и их образы

подружили его со стеклом



специальной вате, Тахир Байрамо�

вич рассказал, как он стал масте�

ром�миниатюристом и что самое

сложное в работе стеклодува.

В искусстве 
главное 
не размер, а душа
Тахир Байрам оглы (по русски —

сын Байрама, а это имя переводится

как «праздник») родился в 27 января

1953 года в городе Агдам Азербай�

джанской ССР. Тахир сразу почув�

ствовал в себе тягу к искусству, поэ�

тому при выборе вуза остановился

на Азербайджанском государствен�

ном художественном училище им.

Азима Азимзаде. В своих работах

молодой живописец воспевал пей�

зажи родного края. Когда Тахиру бы�

ло около 30 лет, решил попробовать

силы в Ленинграде. 

— В этом городе учились и рабо�

тали лучшие мастера. Я хотел прове�

рить себя. Признают или нет, —

вспоминает дизайнер. — Это был

вызов самому себе. 

В 1980�х молодой художник, пе�

реехав в Северную столицу, начал

искать работу. Нашел ее на комби�

нате декоративно�прикладного ис�

кусства Ленинградского отделения

художественного фонда РСФСР. При�

чем сначала устроился мастером по

обработке дерева.

— Через месяц уволили, — смеет�

ся Тахир. — Потому что не пил. Ска�

зали, что непьющим тут сложно рабо�

тать. А как раз в это время выясни�

лось, что трех мастеров, работавших

по стеклу, уволили из�за пьянства. У

меня спросили: «Хочешь работать

стеклодувом?» А я никогда ни горел�

ки не видел, ни процесса работы со

стеклом. Сидел, наблюдал. Тогда уже

решил, что назад пути нет, я должен

научиться. С трудом сидел, со слеза�

ми. Не знал, получится или нет. Тре�

вожно было, ведь только освоил про�

фессию деревообработки, нужно бы�

ло деньги зарабатывать, и вдруг на�

до заново чему�то учиться. 

Когда у Тахира

начало хоть что�то

получаться, ему по�

ручили выдувать су�

венирных олимпий�

ских мишек с рю�

мочками на голове.

Признает, брака

было много, но в

итоге задание вы�

полнил. И только

потом узнал, что

это задание не для

ученика, а для ма�

стера 4�го разряда.

Старшие коллеги с

советами предпо�

читали не лезть.

Наставник Тахира

Аркадий Новиков,

курировавший на�

чинающего стекло�

дува, предпочитал

за работой ученика

наблюдать со сто�

роны, а на вопрос,

может ли расска�

зать о каких�нибудь

секретах, мастер

отвечал: «Сиди, ра�

ботай». Подошел

лишь через месяц и

попросил показать

пальцы. Улыбнулся:

«О, мозоли есть, хо�

роший ученик, у те�

бя все получится.

Ты трудишься». 
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Комплект

«Оттепель»

сейчас

музейный

экспонат

Пожалуй, такое ожерелье придется по душе

любой моднице

Делать украшения Тахир Алиев начал в шутку.

И увлекся

Опаловое стекло — одно из любимых у мастера
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А вскоре после этого дал своему

подопечному попробовать изгото�

вить стеклянные цветы.

— Это пришлось мне по душе. Я

нашел себя, и дело пошло. Я по�

нял, что подружился со стеклом, —

улыбается, вспоминая, Тахир Бай�

рамович. — У меня появился свой

почерк. Мое преимущество было в

том, что свои старые навыки в жи�

вописи я начал использовать в ра�

боте со стеклом. Я начал рисовать

стеклом, смешивая разные цвета,

оттенки. Началось мое творческое

развитие и работа уже как худож�

ника, дизайнера по стеклу.

В какой�то момент Тахир Алиев

понял, что ему нравится изгота�

вливать миниатюрные изделия.

Первой работой стало семейство

поросят, которые уместились на

спичечном коробке. Потом начали

появляться другие зверушки. Са�

мое маленькое изделие, создан�

ное на сегодня мастером, — такса

размером с кончик заточенного

карандаша... 

— До работы со стеклом я думал,

что настоящий художник — это мо�

нументалист. Как да Винчи. Что ра�

боты должны быть мощными, силь�

ными, большими, — признается Та�

хир Алиев. — В итоге я понял, что

искусство — это не величина. Мож�

но делать маленькие вещи, но они

будут более ценными.

Девушкам — 
по конфетке. 
Стеклянной
Попутно с работой мастер начал

посещать вечерний класс в Мухин�

ском училище. Однажды ради шутки

сделал для девушек стеклянные кон�

феты. Те сначала не поверили, что

угощение несъедобное, а потом на�

чали наперебой просить «конфет�

ные» кулоны и сережки. 

— Я решил, а почему бы не попро�

бовать делать не только цветы и дру�

гие изделия, но и украшения. Стал по�

сещать Эрмитаж, изучал архивы, ис�

торию Древнего Египта и ювелирные

изделия того времени, регулярно 

бывал в Русском музее, библиотеках,

знакомился с бумагами археологов,

изучал старинные украшения, — рас�

сказывает Тахир Байрамович. — В

итоге начал создавать свои ожере�

лья, кулоны и серьги. Интересно, но

эскизы своих будущих работ я вижу

во сне. Бывает, что хочется что�то

сделать, но не могу поймать образ, и

он ко мне приходит, когда я сплю. 

С 1983 года его художественные

произведения из стекла и ювелир�

ные изделия можно было увидеть на

городских, областных, всесоюзных и

международных выставках декора�

тивно�прикладного искусства. 

В 1989 году Тахира Алиева приня�

ли в союзы художников Азербай�

Общаясь с художником по стеклу, я не смогла

удержаться от вопроса: можно ли склеить разбитую

вазу?

— Если технически, то можно эпоксидным кле�

ем, — рассмеялся мастер. — А если философски... У

меня был случай, когда я, готовясь к выставке, уро�

нил небольшую стеклянную вазу. Она разбилась, и

я очень переживал. А потом посмотрел на осколки,

собрал их и создал из них новую, еще более краси�

вую вазу. Работу назвал «Возрождение». Не нужно

горевать о разбившемся, ведь даже из осколков

можно создать нечто еще более прекрасное.

МЫСЛИ О ВЕЧНОМ

Не горюйте о разбившемся

Экспозиция «Цветы на траве»

И на месте разбитого всегда можно создать новое...
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джана и Ленинграда. Ему выделили

мастерскую для творческих работ.

Выставок стало больше, как и почи�

тателей творчества мастера. Отдель�

ные работы художника раскупили

музеи — так, ожерелье из опалово�

го стекла «Цветы Венеры» можно

увидеть в экспозиции музея «Мир и

космос» в Калининграде, а комплект

украшений «Белая ночь», посвящен�

ный Петербургу, — в Музее приклад�

ного искусства Северной столицы.

Многие работы разошлись по част�

ным коллекциям и хранятся сейчас у

ценителей в Великобритании, Гер�

мании, Норвегии, США и Японии...

Сегодня о стекле мастер может

рассказывать часами. Например, о

том, что одно из самых интересных в

работе — опаловое. Его цвет меня�

ется в зависимости от температуры

пламени. В итоге можно получить

«космическую молочную туман�

ность» в стеклянном шаре, напри�

мер. Только вот все, что сейчас мож�

но увидеть на его выставках из этого

стекла, — из старых запасов. Сырье

стеклодувы закупали на «Светлане»,

сейчас оно не производится. 

Еще одно интересное направле�

ние, представленное в работе Тахира

Алиева, — изделия из матового сте�

кла. Они не такие блестящие, как

обычные стеклянные, но будто светят�

ся изнутри. А вот изготавливать изде�

лия а�ля муранское стекло художник

не любит, как и работать на заказ.

— Заказ обязывает. Из�за этого

пропадает творческий настрой. Я

работаю только для души, а если из�

делия попадают в коллекции, зна�

чит, они нашли своего ценителя, —

говорит художник. — А делать изде�

лия под муранское стекло — зачем?

Предпочитаю не копировать, а соз�

давать свое. 

Как признается мастер, самое

сложное в этом деле — быть усидчи�

вым. Ведь его работа, как говорит,

Тахир Алиев, «профессиональная

медитация», в которой нет места

спешке. Сколько времени в итоге

уходит на одно изделие?

— На этот вопрос я отвечу так: 

30 лет и 5 минут, — улыбается худож�

ник. — Чтобы что�то сделать, мне

нужно 5 минут, но чтобы это была хо�

рошая работа, необходим многолет�

ний опыт.

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

НАША СПРАВКА

Самые значимые
работы мастера

«Натюрморт» (1983);

Композиция «Вечер» (1984);

Композиция «У родника»

(1985);

«Белая ночь» (1986);

«Стадо бизонов» (1986);

«Август» (1986);

Комплект «Град» (1987);

«Каспий» (1987);

Серьги «Матисс» (1987);

Комплект украшений «Отте�

пель» (1988);

«Цветы Венеры» (1988);

«Зубры» (1988).

Сегодня, наверное, в каждом

районе Ленинградской области

можно встретить красавиц, ко�

торые носят украшения, создан�

ные художником декоративно�

прикладного искусства, стекло�

дувом Тахиром Байрам оглы

Алиевым. Блики от его стеклян�

ных изделий — украшений и ми�

ниатюрных фигурок животных и

птичек — манят людей, как

огонь мотыльков. Только вот в

этом огне те, кто знакомится с

творчеством Алиева, не сгора�

ют, а заряжаются позитивом.

Свою работу мастер называет профессиональной медитацией,

рождающей красоту

Такса — самая миниатюрная

работа стеклодува 
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Август
27–28 августа в Старой Ладоге отмечали 900�летие

Успенского собора и Староладожской крепости.
Праздничную божественную литургию отслужил ми�
трополит Санкт�Петербургский и Ладожский Варсоно�
фий (читайте на стр. 50).

Сентябрь
2 сентября в Кин�

гисеппе со�
стоялось праз�
днование дня
коренных на�
родов Ленин�
градской обла�
сти «Рябино�
вые осенины».
Работала вы�
ставка традиционных ремесел, быта и декоративно�
прикладного творчества, проведена серия мастер�
классов. Выступали фольклорные коллективы. Про�
веден круглый стол «Тенденции развития культуры
малочисленных коренных народов Ленинградской
области».

3 сентября там же, в Кингисеппе, прошел третий этно�
культурный фестиваль Ленинградской области
«Россия — созвучие культур» (читайте на стр. 20) и
первый гастрономический фестиваль «Калейдо�
скоп вкуса».

10 сентября около
тысячи участни�
ков и гостей со�
брала «Шува�
ловская ярмар�
ка» в деревне
Ополье (читайте
на стр. 78).

22–23 сентября в поселке Рощино Выборгского райо�
на в третий раз прошла конференция «Церковь и
война» (читайте на стр. 36).

24 сентября при поддержке комитета по местному само�
управлению, межнациональным и межконфессио�
нальным отношениям Ленинградской области старто�
вали фестивали культур народов, проживающих в
Ленинградской области (читайте на стр. 44).

27 сентября Ле�
н и н г р а д с к а я
область откры�
ла в центре Пе�
тербурга Дом
дружбы — пло�
щадку для меж�
национального
и межрегионального взаимодействия. Губернатор Ле�
нинградской области Александр Дрозденко оценил
это событие как историческое (читайте на стр. 12).
Прошло заседание Совета при Губернаторе Ленин�
градской области по межнациональным отноше�
ниям на тему «О формировании единого многона�
ционального молодежного сообщества Ленин�
градской области, опыте и перспективах» (читайте
на стр. 26).

30 сентября на базе Дома дружбы Ленинградской
области состоялось заседание экспертно�консуль�
тативного совета по реализации национальной
политики на территории Ленинградской области
при комитете по местному самоуправлению, меж�
национальным и межконфессиональным отноше�
ниям Ленинградской области. На совете был пред�
ставлен опыт работы Дома дружбы Ленинградской
области, обсуждены проекты на следующий год.

Октябрь
4 октября прошел

В с е р о с с и й �
ский большой
этнографиче�
ский диктант.
На 7 площадках
Ленинградской
области в нем приняли участие все желающие
(читайте на стр. 72).

21 октября в Перми на Всероссийском форуме на�
ционального единства наш регион был отмечен не�
сколькими наградами. «Лучшим молодым специали�
стом по направлению «Организация работы по адап�
тации мигрантов» стала Виктория Пантюхова, сотруд�
ник комитета по местному самоуправлению, межна�
циональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области.
Специального приза жюри межрегионального кон�
курса музыкальных проектов народов России «Живая

2016 основные события в сфере 
межнациональных отношений
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нить» удостоен Вепсский народный ансамбль «Армас»
из Ленинградской области. Диплом и памятная ме�
даль вручены директору Дома дружбы Ленинградской
области Владимиру Михайленко.

22 октября в куль�
турно�досуговом
центре «Южный»
во Всеволожске
состоялся фи�
нал областного
конкурса меж�
национальных
семей «Друж�
ная семья»,
прошла церемония награждения победителей.

25 октября в Доме дружбы Ленинградской области
стартовал новый проект — экспериментальная ма�
стерская классической музыки и танца «Полифо�
ния». Свою работу мастерская начала с концерта
классической музыки.

26 октября в Гатчине состоялся круглый стол «Профи�
лактика распространения экстремистской идеоло�
гии». В нем приняли участие председатель комитета
по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Лира Бурак и
муфтий Санкт�Петербурга и Северо�Западного регио�
на России Равиль�Хазрат Панчеев (читайте на стр. 28).

Ноябрь
2 ноября Вице�

г у б е р н а т о р
Сергей Перми�
нов и представи�
тели комитета по
местному сам�
оуправлению,
межнациональ�
ным и межконфессиональным отношениям Ленин�
градской области приняли участие во Всероссийской
конференции «Традиционные религии — за силь�
ную Россию». Обсуждалась религиозная ситуация в
России, проблемы религиозной и национальной иден�
тичности, религиозный фактор в современной геопо�
литике, традиционализм, модернизм и фундамента�
лизм в религии и культуре, религиозный туризм.

3 ноября в Петербурге во дворце «Олимпия» состоялось
торжественное празднование, посвященное Дню
народного единства. В нем приняли участие предста�
вители региональной и муниципальной власти Ленин�
градской области, федеральных органов и ведомств,

научных и общественных национально�культурных и
религиозных организаций (читайте на стр. 6).

4 ноября в Гатчинском, Киришском, Сланцевском, Ло�
дейнопольском районах при поддержке комитета по
местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской
области прошли торжественные мероприятия, по�
священные Дню народного единства (читайте на
стр. 6).

16 ноября со�
стоялась конфе�
ренция «Ислам
в гармониза�
ции межнацио�
нальных отно�
шений: Ленин�
г р а д с к а я
область, Санкт�
Петербург». С приветственными словами к участни�
кам форума обратились представители трех религий:
председатель Духовного управления мусульман
Санкт�Петербурга и Северо�Западного региона Рос�
сии, муфтий Равиль Панчеев, настоятель Санкт�Пе�
тербургского дацана Гунзэчойнэй Буда Бадмаев, на�
стоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбя�
щих радость» протоиерей Вячеслав Харинов. На кон�
ференции прозвучали доклады о развитии христиан�
ско�мусульманских отношений, об истории и совре�
менном развитии ислама (читайте на стр. 32).

17 ноября прошла
межрегиональ�
ная научно�
практическая
конференция,
посвященная
деятельности
национально�
культурных не�
коммерческих организаций коренных малочи�
сленных народов Ленинградской области. Основ�
ной акцент был сделан на деятельности национально�
культурных некоммерческих организаций коренных
малочисленных народов — вепсов, води, ижор, ингер�
манландских финнов, тихвинских карел.

18 ноября состоялась конференция «Духовные тради�
ции российского предпринимательства». Обсужда�
лись вопросы возрождения духовной культуры рос�
сийского предпринимательства, история и современ�
ные аспекты помощи при возрождении и строитель�
стве храмов. Отдельно было уделено внимание вопро�
сам социальной благотворительности и меценатства.
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С
ейчас в магазине можно ку�

пить почти любые марина�

ды, соленья да варенья. Но

согласитесь, гораздо приятнее

поставить на стол «соленые огур�

чики со своего огорода». Да и

вкуснее они магазинных. Потому

что приготовлены с любовью для

семьи. Поэтому каждое лето и

осень хозяйки с завидным упор�

ством встают к плите и начинают

мариновать, солить, варить ово�

щи и фрукты и крутить многочи�

сленные банки. Попутно привле�

кают к традиции заготовок моло�

дое поколение — дочерей да вну�

чек. И, конечно же, у каждого на�

рода есть фирменные националь�

ные блюда.

Соленые рыжики
и морковная
жвачка по�вепски
На зиму, да и просто «на долгое

хранение» хозяйки в вепсских де�

ревнях заготавливали грибы, рыбу и

мясо. Мясо вялили — подсолят ку�

сочки говядины да повесят на чер�

дак под крышу. А потом такое мяско

можно с собой на работу брать, на

охоту...

Рыбу вепсы на зиму либо солят в

собственном соку под гнетом, либо

сушат в печи. Говорят, заготовить

можно любую рыбку, но вкуснее все�

го соленая плотва получается.

А вот к грибам у этого народа под�

ход особый. Специально для засолки

мужчины в семьях делали осиновые

бочки самых разных размеров.

— Раньше семьи были большими,

поэтому солили грибы в больших бо�

чонках, — рассказывает жительни�

ца села Винницы Вера Лодыгина. —

Особенно любили рыжики.

Грибы хозяйки промывали, кро�

шили и в бочонки укладывали. По�

ложат немного грибов, посолят и

Äîìàøíèå çàãîòîâêè
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перемешают мутовкой — это пра�

родитель современного миксера —

палка с тремя�четырьмя сучьями

на конце. Потом еще грибов да со�

ли. И так пока бочонок не напол�

нится. После этого его накрывали

крышкой, чтобы грызуны да жучки

полакомиться не смогли, а на нее

клали камни. Так, под гнетом, гри�

бы стоят около месяца, доходят. А

уж как просолятся, можно на стол

подавать.

Если же готовили грибочки для

зимней жарки или варки, то тогда

собранный урожай хозяйки сушили

в печах. А уже высушенные заготов�

ки ссыпали в холщовые мешочки и

подвешивали на гвоздики, чтобы не

залеживались.

Готовили женщины и «полезную»

жвачку для детей. Отваривали мор�

ковь, а потом высушивали ее в печи,

следя, чтобы не сгорела и не поме�

няла цвет. Говорят, жуется она так же

долго, как магазинная, только вкус�

нее гораздо и уж точно полезнее. 

Листья винограда
и маринованные
баклажаны
Азербайджан — край экзотиче�

ских для нас фруктов и ягод — кизи�

ла, гранатов, фейхоа. Потому и мест�

ные заготовки несколько непривы�

чны. Но не менее вкусны.

— Вот только несколько дней на�

зад приготовила кизиловое варе�

нье. Делают его так же, как из других

ягод — малины или вишни, напри�

мер. Но оно гораздо полезнее при

простуде. В этом году и перетерла с

сахаром фейхоа. Эта ягода очень бо�

гата йодом, — рассказала художе�

ственный руководитель азербай�

джанского ансамбля «Чинар» Хай�

ранса Мирзоева. — Делают в Азер�

байджане варенье и из грецкого

ореха. И часто готовят наршарап —

сироп из гранатов. Но там гранатов

много, а здесь они слишком дорого

стоят, лучше свежими скушать.

Конечно, заготавливают хозяйки

не только сладости. Одно из извест�

нейших блюд — маринованные фар�

шированные баклажаны. Овощи ош�

паривают кипятком, чтобы они стали

мягкими, подсушивают, чтобы уб�

рать лишнюю воду, и начиняют ос�

трым и болгарским перцем, чесноч�

ком и петрушкой. Закладывают ба�

клажаны в емкость и заливают до�

машним уксусом (примерно как 

6�процентный магазинный). 

На зиму хозяйки маринуют и... ли�

стья винограда.

— Одно из самых популярных

блюд азербайджанской кухни — дол�

ма. Это маленькие «голубцы», но за�

ворачиваются они не в капустный

лист, а в виноградные листья. И луч�

ше всего использовать свежие ли�

стики белого винограда. У красного

они не такие круглые, как нужно, и

вкус не такой нежный, — раскрыва�

ет секреты азербайджанской кухни

Хайранса Мирзоева. — Листики

прессуют и заливают кипяченой и ос�

тывшей соленой водой. Так они могут

храниться до следующего сезона.

Когда нужно — достал необходимое

количество, приготовил долму, а

остальные своей очереди ждут. Но,

кстати, сейчас появился и новый вид

хранения — листья ошпаривают ки�

пятком, чтобы убрать горчинку, скру�

чивают и высушивают. Но, конечно, у

моченых вкус всегда свежее.

Икра заморская —
баклажанная
На Руси овощи, фрукты и зелень ис�

покон веков сушили, замораживали,
солили и мочили. Причем зачастую за�
готовки вываривали в меду — соль
была дорогой и не всем доступной, как
и сахар. Но это раньше. Ныне хозяйки
активно готовят на зиму соленья.
Огурцы и помидоры в банке еще деся�
ток лет назад можно было найти в кла�
довке или погребе каждой хозяйки. Но
была и еще одна заготовка, имеющая,
наверное, с несколько десятков ре�
цептов — икра. Но не рыбная, которая
считалась деликатесом, а овощная —
из кабачков или баклажанов. Конеч�
но, в рецепт этой «икры» входит нес�

колько овощей — помидоры, перец,
лук, морковка. Каждая хозяйка добав�

ляла ингредиенты по своему вкусу. Но
готовится все одинаково. Сначала

овощи обжариваются, затем с них
снимается кожица, а мякоть мелко ре�

жется или пропускается через мяс�
орубку. Потом ингредиенты смешива�
ются, солятся и отправляются в казан

тушиться. Главное — регулярно поме�
шивать блюдо, иначе «икра» пригорит.
Готовую заготовку раскладывали по
стерилизованным банкам и, укутав
одеялом, оставляли остывать. И все.

На любом празднике можете бало�
вать гостей «заморским» блюдом.

Подготовила 

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Маринованные листья 

винограда

Икра баклажанная 
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Нет человеку дороже места, где

он родился, края, где он вырос,

неба, под которым он жил. Да и не

только человек — звери и птицы,

все живое под солнцем тоскует по

родной земле.

Давным�давно, когда калмыки

жили еще в Китае, привезли ки�

тайскому императору в подарок

необыкновенную птицу. Она так

пела, что солнце в высшей точке

неба замедляло свой ход, заслу�

шиваясь ее песней.

Приказал император сделать

для птицы золотую клетку, посте�

лить ей пух молодого лебедя, кор�

мить ее из императорской кухни.

Первого своего министра импера�

тор назначил главным по уходу за

птицей. Он сказал своему первому

министру:

— Пусть птица здесь чувствует

себя так хорошо, как нигде и ни�

когда не чувствовала. И пусть она

услаждает наш слух, жаждущий

прекрасного.

Все было сделано согласно при�

казу грозного повелителя.

Каждое утро император ждал

пения птицы. Но она молчала. «Ви�

димо, птице, привыкшей к вольно�

му воздуху, душно во дворце»,—

подумал император и велел выне�

сти клетку в сад.

Сад императора был единствен�

ным в мире по красоте. Могучие

деревья шелестели прозрачно�зе�

леными резными листьями, живи�

тельно благоухали редчайшие

цветы, земля играла всеми свои�

ми красками. Но птица по�прежне�

му молчала. «Чего же теперь ей

недостает? — думал император.—

Разве ей плохо у меня? Отчего же

она не поет?»

Êàëìûöêàÿ ñêàçêà:
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Некий человек поймал однаж�

ды ежа и поместил его в замок.

Там ежа содержали в полном до�

вольстве, ухаживали за ним, обхо�

дились с ним вежливо.

Так еж прожил в замке значи�

тельное время. И вот его спраши�

вают:

— Ну, еж, как ты себя чувству�

ешь? Хорошо ли тебе? Что жела�

тельно твоему сердцу?

А еж в ответ:

— Ничего мне не надо, кроме

одного: возвратите меня под мой

куст!
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Император пригласил всех своих

мудрецов, чтобы выслушать их высо�

коученое суждение. Одни говорили,

что, может быть, птица заболела и

лишилась голоса, другие — что пища

не та, третьи — что, вероятно, она

вообще не пела. Самый почтенный

столетний мудрец предположил, что

воздух, выдыхаемый людьми, угне�

тает птицу и поэтому она не поет.

Внимательно выслушав всех, импе�

ратор повелел вывезти клетку в дев�

ственный лес.

Однако и в лесу птица продол�

жала молчать. Крылья опущены до

самого пола, из глаз катятся жем�

чужинки слез.

Тогда император приказал при�

вести пленного мудреца, взятого

вместе с воинами соседней враж�

дебной державы.

— Если ты нам дашь хороший

совет и птица запоет, получишь

свободу,— сказал ему император.

Неделю думал пленный мудрец

и доложил:

— Возите птицу по стране... Мо�

жет быть, запоет.

Три года кочевал император с

птицей по своим владениям. На�

конец достигли они одного болот�

ца. Вокруг него рос чахлый кустар�

ник, а дальше простирались уны�

лые желтые пески. Смрадные ис�

парения поднимались из болот,

роем летала назойливая мошка�

ра. Повесили клетку на сухую

ветвь саксаула. Поставили

караульного, и все легли спать.

Когда загорелась на небе ясная

утренняя заря и багрянец ее стал

разливаться все шире и шире, пти�

ца вдруг встрепенулась, распра�

вила крылья, торопливо стала чи�

стить клювом каждое перышко.

Заметив необычное поведение

птицы, караульный разбудил им�

ператора.

А когда вековечное светило по�

казало свой алый гребень, птица

стремительно взлетела, ударилась

о золотые прутья клетки и упала

на пол. Она грустно огляделась во�

круг и тихо запела. Сто восемь пе�

сен печали пропела она, а когда

начала песню радости, тысячи та�

ких же птиц, как она, слетелись со

всех сторон и подхватили ее пе�

сню. Показалось людям, что это не

птицы поют под струны лучей вос�

ходящего солнца, а поют их души,

тоскующие по прекрасному.

— Вот откуда наша птица, это ее

родной край,— задумчиво про�

молвил император и вспомнил

свой несравненный Пекин, где он

не был три года.

— Откройте дверцы клетки и

выпустите птицу,— повелел он.

И тогда запели все птицы тыся�

чу песен хвалы родному краю, ты�

сячу и одну песню хвалы свободе.
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Свою любовь к человеку, семье, дво�

ру, городу, стране можно выразить

поразному: живописью, музыкой,

скульптурой, словами. Да и не только

любовь — мысли о дружбе, судьбе госу�

дарства, людях. Искусство тем и хоро�

шо, что оно может говорить обо всем 

в совершенно разных жанрах, а глав�

ное — его язык понятен всем — и

взрослым, и детям. 

В комитете по местному самоупра�

влению, межнациональным и межкон�

фессиональным отношениям Ленин�

градской области, понимая, что искус�

ство не знает возраста, объявили два

творческих конкурса. Один был ориен�

тирован на детей и подростков (но, ко�

нечно же, участники создавали свои

работы, советуясь со взрослыми) и

получил название ««ММыы  ррааззнныыее  ——  ии  вв

ээттоомм  ннаашшее  ббооггааттссттввоо,,  ммыы  ввммеессттее  ——  ии  вв

ээттоомм  ннаашшаа  ссииллаа»», второй — ««ДДрруужжннааяя

ссееммььяя»» — приглашал к участию межна�

циональные семьи, проживающие на

территории 47�го региона, при этом по

условиям конкурса в каждой семье

должно быть двое и более детей. 

Возможность художественным язы�

ком поразмышлять о дружбе, семей�

ных традициях и праздниках, истории и

увлечениях, о силе единства вызвала

живой интерес у жителей Ленинград�

ской области. 

Жюри конкурса «Дружная семья»

пришлось усердно поработать. Сначала

в районных отборочных турах опреде�

лили 17 семей�финалистов из каждого

района области и городского округа.

Во время областного финала из них

выбрали 9 самых�самых, занявших с

третьего по первое место. 

Ðàçíûå? Ãëàâíîå —
äðóæíûå è âìåñòå!
В Ленинградской области завершились творческие конкурсы, 
цель которых — показать, что наша сила — в единстве

Номинация «Лучшая фотография»

1е место. Семья Муртазиных, Гатчинский район
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Номинация 
«Лучший видеоролик»
1е место. Семья Мирошкиных, 

Гатчинский район

2е место. Семья Алиусмановых, 

Сосновый Бор

3е место. Семья Чигвинцевых, 

Тосненский район

2е место. Семья Бойович, 

Киришский район

3е место. Семья Дубасовых, 

Выборгский район

Номинация «Лучшее
стихотворение»
1е место. Семья Суюновых,

Всеволожский район

Все начинается с семьи
Все мы братья и сестры 

в родительском доме —

Общем доме, который зовется «Земля».

Мир и свет на Земле — наша цель, 

а в основе

Мира, света, добра — 

непременно семья.

Ведь с семьи начинается главное 

в жизни,

Здесь закладка идет самых важных 

основ:

Справедливость, и честность, 

и верность Отчизне,

Доброта, вера в Бога и к людям любовь.

Мы стоим на осколках вчерашнего мира.

Нет огромной страны, 

что Союзом звалась.

Ленинградская область нас объединила,

И душа вдохновением новым зажглась.

Наше время порой 

с сумасшествием схоже —

На Востоке война, а в Европе разврат.

Так давайте ж все вместе 

планете поможем,

Пусть на страже Земли 

наши семьи стоят!

Пусть растут наши дети на славу Отчизне,

Благородными, верными слову людьми,

Ведь с семьи начинается 

главное в жизни,

В ней основа добра, счастья, веры, 

любви.
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2е место. Семья Шариповых, Киришский район

Моя семья
Моя семья — мое богатство, 

Опора в жизни, мой причал.

Я без нее не мыслю счастья,

Она — начало всех начал. 

Нет крепче уз семейных в мире, 

И кровных связей нет прочней — 

Как дерево теряет силу, 

Так люди гибнут без корней. 

Все это лучше понимаешь,

Став старше и чуть4чуть мудрей,

Когда свою семью ты строишь,

Заводишь собственных детей. 

В семье воспитывают души.

Здесь старшие — во всем пример.

Здесь нравственным законам учат, 

Основам правил и манер.

В семье хранят богатство рода,

О предках память берегут,

И, бережно неся сквозь годы, 

Из уст в уста передают. 

Семья — поддержка и опора,

Любовь родных, уютный дом.

Мы крепко связаны друг с другом

И делимся своим теплом.

Здесь можно не кривить душою, 

А масок бремя снять с себя 

И просто быть самим собою, 

Ведь все вокруг — твоя родня.

Мы Новый год и дни рожденья

В семейном празднуем кругу.

Я без уютных посиделок 

Семью представить не могу. 

Мы чувствуем, что мы едины,

Как звенья крепкие в цепи. 

Все вместе мы непобедимы,

Сплоченностью своей сильны.

3е место. Семья Козловых, Бокситогорский район.

Автор — 11летняя Юлия Козлова

Рецепт семейного счастья
Хочу поделиться удачным рецептом

Семейного счастья в доме любом.

Он голосом матери тихо тревожит,

Звучит переливами в сердце моем.

Два любящих сердца и горсть доброты,

Немного терпенья, побольше любви —

Все это смешаем, получим фундамент,

Заботой и лаской обильно приправим.

Еще мы добавим пару детей.

А можно побольше — будет «вкусней»:

Ведь дети — как фрукты для сладкого торта —

Радость и счастье высшего сорта!

Про бабушку, деда нельзя забывать,

Они ведь помогут мудрее нам стать:

На путь всех наставят, советы дадут,

Вкусняшкой накормят и чаю нальют.

Родных не заменишь деньгами и лестью,

Они нас учили, что жить нужно с честью.

Ну вот и готов наш семейный пирог!

Храните рецепт, в жизни нам он помог.

Совсем непросто было и жюри,

судившим работы, поступившие на

конкурс ««ММыы  ррааззнныыее  ——  ии  вв  ээттоомм  ннаа��

шшее  ббооггааттссттввоо,,  ммыы  ввммеессттее  ——  ии  вв  ээттоомм

ннаашшаа  ссииллаа»».. Цель, которую пресле�

довали организаторы, — формиро�

вание позитивного отношения к

представителям всех этнических и

конфессиональный групп.

— Мы были очень удивлены и об�

радованы присланными на конкурс

работами. Они все выполнены очень

технично, в разных жанрах. Это при�

ятно удивляет, — сообщила член жю�

ри, представитель областного Цен�

тра «Ладога» Анна Смирнова. — Кон�

курс нашел очень большой отклик.

Главная идея заложена в названии:

мы вместе — и в этом наша сила. Хо�

телось, чтобы участники порассуж�

дали на тему межэтнических отно�

шений. И, как выяснилось, даже ма�

ленькие дети понимают, что люди

разных национальностей, хоть они

по�разному одеты и говорят на раз�

ных языках, могут жить дружно.

В творческом состязании прини�

мали участие дети и подростки до 17

лет. Участниками было прислано

256 работ со всех уголков Ленин�

градской области! Номинаций было

три: «Лучший видео� или анимацион�

ный ролик», «Лучшее эссе» и «Лучший

рисунок». 

Претендентов на победу раздели�

ли на две возрастные категории —

младшую (до 12 лет) и старшую (от

13 до 17 лет). Кстати, «нижнего» воз�

растного порога на конкурсе не

было. Гран�при конкурса за свой

рисунок получил самый юный участ�

ник — Евгению Михайлову из Луж�

ского района всего 3,5 года!

Итак, знакомьтесь с победителя�

ми.
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Номинация 
«Лучшее эссе»

ММллааддшшааяя  ггррууппппаа

1е место. Никита Карпин, ученик

6го класса, Гатчинский район

«У всех народов есть много обще�

го. Есть большие и маленькие се�

мьи. Много талантливых людей. У

всех наций вкусная кухня. В трудную

минуту, если случаются стихийные

бедствия (наводнения, землетрясе�

ния) или террористические акты, лю�

ди всех наций объединяются и помо�

гают друг другу пережить страшные

минуты.

Все мы — жители одной страны.

Нет плохих наций, есть плохие люди,

которые думают: если ты не похож

на других, то ты не имеешь права на

счастье. Именно поэтому случаются

войны. Люди! Давайте дружить и

жить в мире!»

2е место. Виктория Соколюк,

ученица 6го класса, Гатчинский

район

«Мне вспомнилась небольшая

сказка о дружбе. 

Ходят по земле Глупость и За�

висть. Стараются людей поссорить.

Шепчет правителю Зависть: «Там и

травы зеленее, и камни тверже, и

бараны толще». Хочется правителю

ту землю завоевать, да народ не

идет на войну: 

— В соседней стране тоже люди

живут. Они ничего плохого нам не

сделали.

— Какие же они люди? — встре�

вает Глупость. — У них волосы не та�

кие и глаза другие. И мы не знаем,

что замышляют их головы.

Так живут Глупость и Зависть, по�

дозревая и опасаясь друг друга. А

люди мирно трудятся, растят детей и

заботятся о стариках.

С самых древних времен мудрецы

говорили: «Все люди, все народы —

братья. Все достойны уважения, все

вправе одинаково радоваться

солнцу, иметь хлеб и крышу над голо�

вой».

3е место. Алена Боднар, ученица

4го класса, Лужский район

«Дружба объединяет нас всех. Мы

всегда стараемся помогать друг дру�

гу в трудную минуту. Вместе легче

справиться с землетрясениями, по�

жарами, наводнениями. Вместе лег�

че построить новые дома, школы,

больницы. Вместе наши народы не

раз защищали себя от недругов.

В школе и от родителей я узнала о

том, как во время Великой Отече�

ственной войны люди разных нацио�

нальностей объединились в борьбе

с фашистами. И только дружба наро�

дов помогла спасти нашу Родину от

захватчиков, восстановить ее горо�

да, заводы и фабрики, школы и

больницы после войны. 

Я думаю, что все мы должны с

уважением относиться к любому че�

ловеку на Земле, уважать культуру и

традиции разных народов».

ССттаарршшааяя  ггррууппппаа

1е место. Юлия Михаенкина, 

Кировский район

«Принадлежность к тому или ино�

му народу не делает человека лучше

или хуже. Люди любой национально�

сти достойны уважения, а ценить че�

ловека надо за его достоинства:

доброту, честность, благородство. 

Мы живем в многонациональном

государстве, поэтому нам очень важ�

но сохранить добрососедские отно�

шения со всеми народами, населяю�

щими нашу страну. Это сделает нас

духовно богаче и сильнее. Нам будет

комфортнее и безопаснее жить, если

мы будем дружить с другими страна�

ми. В двадцатом веке человечество

уже пережило трагедию Второй

мировой войны. Тогда был общий

враг — фашизм. А кто сегодня враг?..

Поэтому в двадцать первом веке на�

до сказать «нет!» всем войнам и кон�

фликтам на Земле».

2е место. Полина Федотова, 

13 лет, Кингисеппский район

«В нашем 7а классе вместе учатся

русские, эстонцы, татары, азербай�

джанцы, украинцы, ребята польской

крови, немецкой. Мы говорим на од�

ном языке в школе, кто�то из них,

придя домой, разговаривает на сво�

ем, родном. Но в школе мы общаем�

ся и понимаем друг друга.

Язык, музыка… Есть песни и музы�

кальные произведения, которые ис�

полняют и слушают дети и взрослые,

говорящие на разных языках. Слуша�

ют и проникаются тайным смыслом

авторского содержания, каждый по�

своему. Но в то же время грустные

нотки вызывают слезы на глазах, за�

девают струны души у каждого слуша�

теля, к какой бы национальности он

ни относился. Есть у нашей страны од�

но музыкальное произведение, кото�

рое поют на всей территории России

от мала до велика, — гимн Россий�

ской Федерации. В последнее время

благодаря блестящим победам на�

шей сборной на Олимпиаде в Рио�де�

Жанейро вся страна с чувством гор�

дости пела:

Славься, Отечество 

наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная 

мудрость народная!

Славься страна! 

Мы гордимся тобой!»

3е место. Юлия Марьячкина, уче

ница 11го класса, Лужский район

«Когда�то в детстве я услышала

песню «Журавли», и меня очень тро�

нула проникновенная мелодия. Про�

шли годы, я повзрослела, и мне ста�

ли понятны строки, в которых поэт

запечатлел страшную трагедию во�

енных лет, но не только. Нам, живу�

щим сегодня, в них завещано пом�

нить о тех колоссальных жертвах, ко�

торые принес на алтарь победы наш

народ, а еще в них заключена вера в

нас, молодых людей, в то, что мы бу�

дем достойны памяти солдат «с кро�

вавых не вернувшихся полей». 

За окном XXI век, в мире бушует

много страстей. Сегодня уже мое по�

коление готовится принять эстафету

памяти. Справимся ли мы с этой
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миссией? Я думаю, справимся, если

не будем забывать, что уроки, кото�

рые преподносит нам история, дол�

жны быть усвоены на отлично. Один

из них заключается в такой емкой

формуле: «Мы разные — и в этом на�

ше богатство, мы вместе — и в этом

наша сила».

Номинация 
«Лучший видео/
анимационный 
ролик»
1е место. Илья Тарабанов, 

Сосновный Бор

Илья в своей работе очень хотел

рассказать о фестивале, который

проходит в его родной школе. Ведь

посвящен он как раз дружбе наро�

дов. Трудность, по словам победите�

ля, была только одна — в коротком

ролике показать все самое интерес�

ное, что происходит на празднике.

2е место. Вероника Артемьева,

Лужский район

Вероника прислала на конкурс

мультфильм про котенка, над кото�

рым работала около года.

— Случайно нашла стихотворе�

ние «Про Мурку», и оно что�то заде�

ло в душе. Своей работой я хотела

донести до людей, что в жизни не

должно быть неравноправия, а дол�

жна быть гармония. Хотела пока�

зать, что разные проблемы, какими

бы большими они ни казались, —

такая мелочь, а главное — человек,

который находится рядом, — сооб�

щила Вероника.

3е место. Виктория и Константин

Чиченюк, Гатчинский район

Над роликом, занявшим третье

место, трудилась вся семья Чиче�

нюк. Фотографии для слайд�шоу от�

бирали вместе.

— На них всегда улыбки, смех. Мы

хотели показать, что жизнь полна

радостных, счастливых событий.

Главное — уметь их замечать, — го�

ворит Виктория.

О том, что Катя участвует в конкурсе, ее мама узнала от завуча, которая

поинтересовалась, не против ли родители, если рисунок дочери отправят на

конкурс. 

— Она у меня вечерами, сделав домашнюю работу, рисовала. Бабушка ей

помогала, подсказывала, — говорит Татьяна Сыромятникова. — А в зале

для вручения наша работа стояла первая при входе. Это уже было приятно.

Помню, когда ее назвали победителем, посоветовала идти медленно, чтобы

успеть сфотографировать, но она просто полетела. 

Номинация «Лучший рисунок»
ММллааддшшааяя  ггррууппппаа

1е место. Екатерина Сыромятникова, Кингисеппский район

2е место. Диана Волкова, Кингисеппский район
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2е место. Ольга Павлюченко, Киришский район

Гранпри. Евгений Михайлов, Лужский район. 3,5 года!!!

3е место. Ксения Чертовская, Кировский район; Дарья Элюкова, Лужский район

ССттаарршшааяя  ггррууппппаа

1е место. Ангелина Муравлева,

Киришский район

Ангелина призналась, что самое сложное в

ее работе было прорисовать храм. Юная худож�

ница говорит, что очень любит рисовать людей,

поэтому образ ангела, взявшего человека за

руку и ведущего за собой, появился быстро.

— Идея «Следуй за мной» пришла сразу, оста�

валось выложить ее на бумагу. Признаюсь, над

изображением храма пришлось потрудиться,

чтобы он получился и пропорциональным фигу�

ре ангела, и при этом архитектурно точным, —

сообщила победительница.

Благодарим всех участников наших конкурсов 
и от всей души поздравляем победителей!
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Домашняя реликвия
Уважаемые читатели! Альманах «Ладья» объявляет новый

фотоконкурс «Домашняя реликвия». Во многих современных
семьях хранятся старинные вещи. Это может быть самовар, по&
суда, вышивка, скатерть, бабушкин утюг, красивый восточный
ковер, кавказский кинжал на стене… Да все что угодно, любой
предмет, который хранит память о прошлом. Семейная релик&
вия, которая передается в вашем роду по наследству, или про&
сто купленная или найденная где&то старинная вещь, которая
согревает душу. Сфотографируйте эти домашние достоприме&
чательности, а заодно себя или своих близких на их фоне! Про&
явите фантазию и подайте другим пример сохранения тради&
ций и памяти наших предков.

● Присылайте фотографии в электрон&
ном виде по адресу victory@mail.ru до
31 марта 2017 года с пометкой «Портрет
ветерана». Не забудьте указать назва&
ние снимка, его автора (населенный
пункт, контактный телефон, электрон&
ный адрес), историю создания фото и по
возможности кто на нем изображен.

● Ваши работы должны быть хорошего
качества с разрешением минимум
300dpi, объемом файла от 1 Mb.
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По заказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области 
в рамках реализации государственной программы 
«Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»

СЧАСТЬЯ ВАШЕМУ ДОМУ!

«Huvyad ozad teide

perktile teide kanzale»

(По#вепсски )

«Paljon onnea 

teidan talole»

(По#ингерманландски 

и по#фински)

«Щастя вашiй хатi»

(По#украински)

«Эвенизэ рузи берекет

хошбахтлич

арзулаюрам»

(По#азербайджански)

«Оегез Тулы шатлык

булсын» 

(По#татарски)

«Цанканумем дер

болор энтамекин

урахуцюн» 

(По#армянски)

«Миерс юсу маяй»(По#латышски)
«Фарн уа хазары»(По#осетински)

«Tыныcлыk oйогозг?» (По#башкирски)«Бедниереба тквенс сахлши»(По#грузински)«Шалом ле байтшелахем» (На иврите)«Шчасця ў вашу хату»(По#белорусски)

Примечание: 
по техническим

причинам 
не сохранены

диакритические 
знаки, 

присутствующие 
в графике 
некоторых 

языковba
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