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По случаю празднования дня национальных меньшинств в Литве были созданы два
видеоролика о национальных обществах в Литве, которые мы предлагаем нашим
читателям.
https://youtu.be/IxlyuUSfjS8 (YouTube); https://www.facebook.com/KaunasCulturalCentre/v
ideos/1026549357428400/
(Facebook).

21 МАЯ - ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН ЛИТВЫ

Литва любит каждого, кто любит Литву.

Мы, представители национальных общин Литвы, в канун этого замечательного
праздника, преисполнены чувства общечеловеческой солидарности, ибо деятельность
по сплочению всех сегментов общества восходит в исторической памяти к временам
Витаутаса Великого, и всегда Литва была многонациональна, и, как в спектре радуги,
всегда каждый оттенок многонациональной палитры был необходим в своей единичной
уникальности для создания полноты торжества всеобщего.

Бережное отношение к самобытности каждого народа, утверждение его
самоуважительной значимости в контексте единства целостности - вот лейтмотив этого
светлого праздника.
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18 мая представители национальных общин Литвы впервые были приглашены в Дворец
Правительства на торжественное заседание в честь знаменательного события.
Торжественно была открыта выставка, посвящённая каждому народу, населяющему
Литву, в синхронном и диахронном аспектах. Затем последовали выступления видных
государственных деятелей Литвы, вручение благодарственных грамот, тёплые слова,
цветы. А как вдохновлен был концерт ансамбля скрипачей 5-го и 6-го классов
знаменитой школы им. М.К.Чюрлёниса!

Как окрыленно прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха, лиричного, тонкого
Шуберта, творений других композиторов в этом столь юном, очаровательном
исполнении!

На этом торжественном и вдохновенном собрании и концерте присутствовали и
председатели русскоязычных общественных организаций Каунаса - Татьяна
Вильчинскене, возглавляющая Каунасский центр культуры "Учение - Свет", и Эляна
Суодене, председатель Каунасского клуба "Надежда".

Были представители и других общественных организаций города Каунаса и всех уголков
Литвы.

В этой связи хочется поблагодарить организаторов этого замечательного и столь
отрадного сердцу праздника.

Особые слова благодарности хотелось бы произнасти директору Каунасского центра
культур Дайнюсу Бабиласу, замечательным служащим центра госпоже Виде и госпоже
Нийоле. Низкий поклон вам, дорогие. Доброжелательность, мудрость, толерантность вот наполнение каждого рабочего дня центра, чтобы каждый входящий в Дом культур
разных народов Литвы чувствовал себя желанным и родным.
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