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21 МАЯ - ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН В ЛИТВЕ

Небезынтересно, что 21 мая - День апостола и евангелиста Иоанна Богослова в
Православии. Иоанн Богослов называется и апостолом любви. Без человеколюбия
невозможно осмыслить ещё один праздник, который широко отмечается 21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Именно во имя
диалога и развития, ибо чем разнообразнее и многограннее культура любого народа,
тем и этот народ, и человечество богаче и креативнее.

Каунасский центр культур разных народов во главе с директором Дайнюсом Бабиласом
подготовил всем, участвующим в развитии национальных общин в Каунасе, прекрасный
подарок. Все, кто утром открыли интернетную почту, могли прочитать его, директора
КĮKC, личное поздравление каждому председателю национальных общин в Каунасе и
благодарность "всем коллегам, партнёрам проектов, кураторам мероприятий" с
заверением в нужности и значимости труда всех представителей национальных общин,
всех художественных коллективов общин национальных меньшинств, преподавателей и
учащихся всех воскресных школ национальных меньшинств Литвы,, всех радетелей о
сохранении культурологической памяти представителей своего народа, обогативших
своей деятельностью во благо мир и Литву.

А потом была поездка в Вильнюс представителей национальных общин Каунаса сначала в Сейм Литвы на открытие выставки "Литву создавали вместе", затем в Ратушу
Вильнюса, столицу Литвы, где в торжественной незабываемой атмосфере праздника
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звучали поздравительные речи мэра Вильнюса господина Шимашюса - пламенное,
искреннее слово во имя объединения различных народов вильнюсской столицы и Литвы,
вдумчивое, проникновенное слово директора департамента национальных общин Литвы
др. Виды Монтвидайте, благодарственная речь директора Дома национальных общин в
Вильнюсе уважаемой Альвиды Гедаминскене, научные выступления участников
торжества, улыбки, поздравления, грамоты, подарки...

И казалось, величественный, прекрасный, многонациональный Вильнюс тоже был
свидетелем и участникам праздника.

А потом наша каунасская делегация возвращалась в Каунас... Чуть уставшие, но
светящиеся умиротворением лица "коллег", ставших за многие годы сотрудничества
родными людьми... Песни, шутки... Кто-то на "галёрке" запел про окуджавиский
"последний троллейбус". И действительно, боль стихала, ибо в нашем автобусе "Каунас Вильнюс", объединяющем два мегаполиса Литвы, в тот час не был одинок никто.

Эляна Суодене, доктор гуманитарных наук
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СЛОВО ДИРЕКТОРА КАУНАССКОГО ЦЕНТРА КУЛЬТУР РАЗНЫХ НАРОДОВ
ДАЙНЮСА БАБИЛАСА:
Добрый день! Очень рады активному участию
каунасцев в праздновании Дня национальных общин Литвы.
Подсчитали, что в Вильнюс поехали представители девяти общественных организаций
из Каунаса.
Также рады, что во время мероприятия были награждены два каунасца - солист
Валентин Пимонов, представитель Каунасского центра русской культуры "Учение Свет", и представитель общества украинской культуры, руководитель ансамбля Елена
Фолова.
Прилагаются несколько фоторгафий.
С уважением,
Дайнюс Бабилас
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