
В Клайпеде - фестиваль воскресных школ национальных общин 
 

У нас одна Литва – общая 
 

В Клайпеде с 27 по 28 мая прошел XV республиканский фестиваль воскресных 

школ национальных меньшинств Литвы. Второй раз портовый город принимал большой и 

яркий праздник подрастающего поколения. Из 8 разных мест страны приехало более 400 

участников. Языком творчества коллективы просто сказочно рассказали о 13 

национальностях, проживающих в Литве.  

Фестиваль начался грандиозным шествием его участников по центральной улице 

города. Не только машины, но и люди останавливались, чтобы пропустить и насладиться, 

сфотографировать это величественное зрелище. Город раскрасился бумажными цветами, 

которые несли участники шествия, а лепесточки каждого цветочка имели цвета одного из 

13 флагов государств, представленных на празднике. 

И это еще не все: фестивальную колонну возглавил оркестр барабанщиков 

основной школы «Витурио» (руководители Аугустинас и Скайстуте Ужкуратасы). Под 

зажигательную дробь барабанов колонна в ярких национальных костюмах прошла к 

символу города паруснику «Меридианас», на площади у которого была сцена.  

В праздничной колонне вместе с оркестром барабанщиков прошел и мэр города 

Витаутас Грубляускас. Молодежь поделилась с известным музыкантом – мэром 

инструментами, и глава города принял участие в создании музыкального фона шествия. 

Такой момент был приятен и останется в памяти. 

В приветственном слове на открытии фестиваля воскресных школ национальных 

меньшинств В.Грубляускас отметил, что Клайпеда сильна единством людей разных 

национальностей, проживающих в городе. Мэр отметил, что благодаря людям, говорящим 

на разном родном языке, благодаря их совместным усилиям возможны большие 

свершения, в том числе, и создание сегодняшнего грандиозного праздника. Напутствовав 

никогда не забывать быть толерантными, мэр города пожелал собравшимся красивого 

праздника. 

Поздравляя XV республиканский фестиваль с открытием, руководитель 

Департамента по делам национальных меньшинств Вида Монтвидайте отметила, 

важность того, что его участники разных национальностей являются гражданами Литвы и 

все важны для государства. Глава Департамента предположила, что есть в мире люди, 

которые не знают где находится наша небольшая Литва и не знают ничего о ней, но это 

совсем не мешает нам замечательно проводить подобные фестивали, заводить новые 

знакомства и контакты, продолжать потом общаться и дружить; наслаждаться яркими 

костюмами, разными языками и творчеством друг друга.  

В. Монтвидайте отметила, что праздник состоялся благодаря проекту, который 

взялся осуществить Центр национальных культур при Клайпедском. Елена Буткявичиене 

в ответном слове отметила, что провести такой фестиваль было очень важно для города, 

так как 2017 году Клайпеда - культурная столица Литвы. И осуществляя этот проект, 

коллектив центра стремился создать особенную атмосферу, наполненную солнцем, 

светом, теплом и жизнерадостностью. В заключении пожелала всем фантастично провести 

время. 

Видимо, согласно этим целям и назвали организаторы фестиваль «Teka, teka saulė» 

(«Встаёт, встаёт солцне»). Сцена была украшена большим и теплым солнышком. 

Профессионально и тепло провели концерт ведущие Сергей Бондарь и Кира Чеканова. 

На фоне белоснежного красавца парусника «Меридианас» более трех часов юные 

артисты из разных воскресных национальных школ (армяне, азербайджанцы, белоруссы, 
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евреи, караимы, казахи, немецы, польски, русские, татары, украинцы, цыгане) из Каунаса, 

Клайпеды, Висагинаса, Тракая, Вильнюса, Алитуса, Панявежиса, Кедайняя и коллектив 

гостей из Белоруссии - заслуженный образцовый детский ансамбль народного танца 

«Кристалики» Березовского городского дома культуры на языке своей исторической 

родины пели песни, читали стихи, танцевали народные танцы, щедро даря зрителям 

вековое искусство своего народа, демонстрируя красоту, своеобразие и особенности 

фольклора родной стороны. 

Концерт получился потрясающий, потому что с любовью и душой был исполнен 

каждый номер! При выступлениях коллективы использовали и народные музыкальные 

инструменты. Так, прозвучала, казахская домбра, русские трещетки, гармонь, артисты 

играли и на расписных ложках. 

Каждый коллектив-участник от Центра национальных культур на память получил 

статуэтку с символами XV фестиваля воскресных школ национальных меньшинств Литвы 

– с изображением волны и солнца. А Департамент по делам национальных меньшинств 

всех выступивших на городской сцене наградил благодарственной грамотой и браслетом с 

флешкой в застежке. Хорошая память. 

Приятно, что такое серьезное внимание уделено каждому, но и труд  любого 

участника в подготовке к фестивалю огромен.  

Но главный подарок и великое чудо – это сам фестиваль. Это большое познание истории и 

традиций, знакомство с культурой живущих рядом народов, ведь в народном творчестве 

сила и мудрость человека. 

Повезло тем, кто сам принял участие в большом событии, да и зрители остались 

довольны выступлениями молодых исполнителей, зал под открытым небом принимали 

радушно и сердечно все номера, радовался многообразию красок и языков. 

После праздника участники фестиваля отправились в лагерь отдыха «Pasaka». 

Вечером на берегу Балтийского моря участники продолжали фиесту фестиваля. На песке у 

моря на закате пели о солнце, читали стихи, танцевали... 

А ведь было немало тех, кто до этого никогда моря не видел! И тут такая 

дискотека! Восторг от красоты окружающей природы, новые друзья  - замечательные, 

острые, неповторимые, просто фантастические впечатления молодости. Радостно за ребят. 

Утром мероприятия на побережье продолжились. Мастер-класс по изготовлению 

памятных сувениров в виде солнышка – символа фестиваля, провели Агне Стонкиене, 

Рита Банявичиене (ТКЦ) и Светлана Васичкина (русская община «Лада»). С 

удовольствием шло изготовление сувениров с берега моря для мам и бабушек, для друзей.  

Спасибо тем, кто организовал удивительный фестиваль. Это в первую очередь 

работники Центра Елена Буткявичиене, Татьяна Кононова, Агне Стонкене, Рита 

Банявичиене, Татьяна Волкова.  

Хороших людей воспитывают подобные проекты. Это социально правильная 

программа, дающая всплеск доброты и новые большие возможности детям, дарящая 

хороших друзей - единомышленников. Такой фестиваль помогает гражданам Литвы 

разных национальностей дружить, общаться, находить общий язык. 

 

Ирина БЕЛЯЕВА 
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