Роман Павленко

ДОКЛАД
"Пути и перспективы взаимодействия российских
соотечественников Литвы с Россией"
Существует несколько направлений сотрудничества соотечественников
с Россией:
а) школьники (в рамках образовательных проектов);
б) общественники, деятели культуры;
в) православное паломничество.
Начнём с сотрудничества со школьниками. Председатель Вильнюсской
Ассоциации учителей русских школ и организатор республиканского
конкурса «Россия моими глазами» Виктория Шалковская говорит, что
основной целью вышеупомянутого конкурса является популяризация
русского языка и культуры. Литовские школьники родились и выросли в
Литве, зачастую они знают о России лишь по рассказам взрослых и из не
всегда адекватных репортажей телевидения и газетных статей. Поэтому
главная задача конкурса дать импульс к размышлению о своих корнях, о
своей связи с Россией, «спровоцировать» некий диалог поколений. Для детей
из русскоязычных школ это особо важно. Ребята присылают на конкурс свои
стихи, рисунки, электронные газеты, фото и видеоработы. По мнению
Шалковской, патриотическое воспитание, основанное на осознании своей
исторической, национальной, культурной принадлежности и уважения
культуры других народов, может стать стержнем и основой духовного
развития подрастающего поколения.
Поездки по «Золотому кольцу» России, так же несут в себе цель
ознакомления ребят из русскоязычных школ Литвы со своей исторической

Родиной, возможность своими глазами увидеть Россию изнутри и в будущем
самим отличать кто прав, а кто нет в спорах между Литвой и Россией.
Многие школьники впервые видят города, в которых когда-то жили их
дедушки, бабушки, и эти впечатления влияют на их доброжелательное
отношение к России и оставляют в их памяти неизгладимый след.
Такие общественники и деятели культуры, как Галина Тигриевна
Удовенко и Надежда Бессараб, также вносят немалый вклад во
взаимодействие соотечественников с Россией.
Галина Тигриевна является членом Республиканского совета
российских соотечественников, живёт в Висагинасе и принимает в жизни
висагинцев горячее участие, многим помогает в их нуждах. В рамках
многочисленных, организованных ею, культурных мероприятий и программ
Галина Удовенко тесно сотрудничает с Посольством Российской Федерации
в Литве, Домом Москвы в Вильнюсе, фондом «Русский мир»,
правительством Санкт-Петербурга. Она регулярно привозит в Висагинас
выставки художников-акварелистов школы С. Н. Андрияки, сотрудничает с
участниками висагинской студии «Квадрат». А Дни Русской культуры уже
много лет после Вильнюса отмечаются и в Висагинасе. Приезжают в
Висагинас и такие российские актёры, как В. Лановой, Т. Талызина, Ю.
Васильев. Много лет Галина Тигриевна организует для горожан поездки по
знаменитым местам России – «Пушкинским горам», «Золотому кольцу»,
пригородам Санкт-Петербурга - Павловску, Пушкину и т.д. И это только
часть культурной деятельности Галины Тигриевны Удовенко. Как говорит
сама Г. Удовенко, «Я стараюсь делать всё, чтобы русские не забывали, что
они русские».
Надежда Бессараб является библиотекарем, социальным педагогом и
руководителем Русского культурного центра в Шяуляй. Она фотографирует,
пишет статьи о деятельности своих подопечных, создаёт развивающие игры
на социальную тематику.
Православное паломничество – это поездки людей из Литвы,
состоящих при православных храмах Литвы, по святым местам Золотого
кольца России, и не только. Паломники из Литвы получают возможность

увидеть православные храмы и монастыри, приобщиться к святыням и
святым мощам, ощутить ту особенную благодать, которая царит только в
России, и только в российских храмах и монастырях, ибо русская земля,
поистине намоленная земля.
Явное противодействие радикальных политиков и государственных
чиновников особенно ощущается по школьникам. Их прямо-таки из себя
выводят подобные экскурсионные поездки в Россию. Поэтому они чинят
всевозможные препятствия на пути ознакомления русскоязычной общины
Литвы с русской культурой. В прошлом году литовские школьники из города
Плунге поехали на фестиваль искусств «Новый мир» в Красногорске и там
встретились с членами мотоклуба «Ночные волки», которые открыто
поддерживают В. В. Путина. Стоит отметить, что эта встреча была
незапланирована. Это не понравилось МИДу Литвы и литовскому премьерминистру Саулюсу Сквярнялису. В этом году школьники из Плунге вновь
собирались ехать на фестиваль «Новый мир» в России, а школьники из
Акмяне в международный лагерь «Радуга» в Брянск. Все эти школьники
танцуют и музицируют. Они едут в города России творчески
самовыражаться, никакой политики тут и в помине нет. Однако, наши
радикалы и государственные чиновники возомнили себя «охотниками на
ведьм» - им везде чудятся «шпионы Кремля». И они любыми способами
пытаются воспрепятствовать поездке детей в творческие лагеря.
А ещё недовольство литовских политиков - «Днями российской
культуры», которые ежегодно проводятся в нашем столичном парке Вингис,
и собирают огромное количество людей – как русских, так и литовцев. Люди,
уставшие от постоянно льющейся с экранов телевизоров пропаганды, здесь
отдыхают душой. Единение душ настолько велико, что в воздухе буквально
витает дух дружбы. Но противники нашлись и тут, повод для ссоры между
двумя, живущими в одном государстве, народами нашёлся незамедлительно.
После того, как Россия отказалась впускать на территорию Сибири
участников проекта «Миссия Сибирь», поддерживающие их радикальные
политики пригрозили послу Российской Федерации в Литовской Республике,
что запретят проводить «Дни российской культуры» в Литве, хотя
российское посольство не является организатором этого праздника.

А где ещё запрет русским школам получать учебники по русскому
языку и литературе на русском языке для русскоязычных школ Литвы. Этот
запрет вступил в силу с 2002 года. Литовские русскоязычные школы просто
не получают эти учебники, хотя Россия в любой момент готова их выслать.
Как, спрашивается, учиться русскоязычным детям в таких условиях? По
каким учебникам?
Как видно, у нас пусть не так явно, как в Латвии, но всё же
ущемляются права российских соотечественников со стороны радикально
настроенных литовских политиков и государственных чиновников.
Что делать? То, что делается сейчас и не уменьшать, и не прекращать
этого. Почаще и побольше детишек вывозить в познавательные экскурсии по
просторам России. Ведь это для них как глоток свежего воздуха.

