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ПРАЗДНИК ТОЛЕРАНТНОСТИ

25 февраля в Каунасе, в величественном здании, где расположился факультет теологии
ВДУ, состоялось торжественое заседание, посвящённое номинациям на звание
"Человека толеранции 2017", начиная с 2001 года объявляемых фондом Sugihara, а
также вручение первой премии имени Леонидаса Донскиса. Торжество началось с
традиционного музыкального приветствия. Квартет "Collegium" исполнил произведения
литовских композиторов, и слух откликнулся сразу восторгом на музыку М.К. Чюрлёниса,
тронув сердечные струны. Затем прозвучало слово председателя правления фонда
Sugihara - Ramūnas Garbaravičius в своей речи много цитировал Леонидаса Донскиса, и
сознание радовали слова "tolerancija", "empatija".

Докладчик особое внимание уделил необходимости пестования основоположных
общечеловеческих ценностей, и с этим не могли не согласиться все присутствующие в
зале.

С приветственным словом выступил также заместитель канцлера канцелярии
Правительства Литовской республики Alminas Mačiulis.

Значимость происходящего отразилась и в приветственных словах амбасадора
Финляндии в Литве Christer Michelsson и амбасадора Израиля в Литве Amir Maimon.

О премии Леонидаса Донскица сердечно говорила вдова философа и эрудита госпожа
Jolanta Donskienė. Первая премия имени Леонидаса Донскиса была присуждена Saulius
Sužiedėlis. Его ответное слово прочёл Linas Venclauskas.

Egidijus Aleksandravičius назвал имя Человека толеранции 2017 - им стал писатель,
эссеист, сценарист Marius Ivaškevičius.

В своей ответной речи Marius Ivaškevičius говорил о том, что Литва за время своей
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государственности прошла разные этапы развития - от отхода от своих интересов и
колобрационализма к возрождению и подъёму национального самосознания. При этом,
Литва, по мнению Человека Толерантности 2017, переживает сейчас лучший период из
всех, ибо исповедует идеи толерантности и демократии.

"Я хочу видеть Литву островом любви, именно доброжелательностью и любовью
отвечающей на вызовы современности".

Эти слова поэта и писателя были прекрасны, как и музыка литовских композиторов,
прозвучавшая в исполнении квартета Collegium, завершая торжество.

Морозный воздух при выходе из зала на улицы Каунаса был свеж и чист, как эти слова,
прозвучавшие, как великая музыка, очищая дыхание.

Эляна Суодене, доктор гуманитарных наук.
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