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Фестивали

*  Наталья ПАВЛЮКЕВИЧ

В минувший четверг в Гроднен
ской областной научной библио
теке имени Б. Карского встрети
лись представители диаспор, про
живающих в Беларуси, и студенты 
филфака ГрГУ имени Янки Купа- 
лы. В преддверии фестиваля на
циональных культур там провели 
мероприятие «Беларусь у суквещц 
нацый», презентовали националь
ные блюда.

Как отметила заведующая отделом 
информационно-библиографической ра
боты Людмила Здрадовская, на белорус
ских землях, согласно переписи 2009 года, 
проживает 294 549 поляков. Большая их 
часть -  в западных областях. Нельзя не от
метить тот факт, что жизнь многих извест
ных людей прошлого связана как с Бела
русью, так и с Польшей. Культурам двух 
стран принадлежат композиторы Миха
ил Клеофас Огиньский, Станислав Ма- 
нюшко, художник Наполеон Орда, писа
тели Адам Мицкевич, Ян Чечот, Томаш 
Зан, Элиза Ожешко, политические дея
тели Тадеуш Костюшко, Кастусь Кали
новский, Валерий Врублевский и мно
гие другие. На мероприятии присутство
вал председатель Гродненского городско
го отделения общественного объедине
ния «Союз поляков на Беларуси» Кази
мир Знайдинский.

Первые общины евреев появились в 
конце XIV века в Бресте и Гродно. С конца 
XVIII века белорусские губернии входили 
в так называемую черту оседлости евреев, 
что способствовало увеличению количе
ства еврейского населения. Согласно пе
реписи 2009 года, в Беларуси насчитыва
ется 12 925 граждан еврейской националь
ности. С Беларусью связана жизнь многих 
государственных деятелей Израиля -  пер
вого президента этой страны Хаима Вейц- 
мана, нынешнего президента — Шимона 
Переса, пятого премьер-министра Гол
ды Меир. Достоянием всемирной куль
туры стали Марк Шагал и Хаим Суцин, 
поэт Лейб Найдус. На встрече присут
ствовал глава Гродненского совета иу-

I дейской религиозной общины Михаил 
Корш и глава Гродненского совета обще- 

4 , ственного еврейского объединения Борис 
Квятковский.
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Согласно переписи 2009 года, в стране 
проживает более 785 000 русских. Жизнь 
многих известных людей минувшего и на
стоящего связана как с Беларусью, так и 
с Россией. Ученые Иван Лепёхин, Васи
лий Севергин, Влидимир Пичета, Юрий 
Градов, деятели искусства Евгений Гле
бов, Валентин Елизарьев, Сергей Кор
тес, Владимир Гостюхин, композитор и 
певец Владимир Мулявин принадлежат 
культурам двух народов. Как отметил гла
ва Гродненского городского отделения 
республиканского общественного объе
динения «Русское общество» Игорь Ля- 
кишев, в этом году объединение отмеча- 

.. ет свое 20-летие.
Также на территории Беларуси прожи - 

вают украинцы, грузины, татары, башки
ры и люди других национальностей. Ме
нялись границы держав, власть, эпохи. 
Но есть народы, которые жили на тер
ритории современной Беларуси всегда. 
В Беларуси насчитывается 5 087 граждан 
литовской национальности, большая их 
часть проживает в Островецком и Воро- 
новском районах. Глава Гродненского об
щественного объединения литовцев Юа- 
дайтис Антанас пришел на встречу с тра
диционным литовским тортом необычной 
формы — шакотис. Представители диа
спор предложили отведать свои нацио
нальные блюда.


