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Владимир  ПРОХОРЕНКО,  председатель  Свердловского  регионального  отделения  Международного фонда славянской  письменности  и культуры«Не изменяй себе, Великая Россия!»У истоков нашего фонда стоят два уважаемых име-ни – замечательный рос-сийский скульптор Вячес-лав Клыков и Патриарх Мо-сковский и всея Руси Алек-сий II. Мы не ставим поли-тических и тем более эко-номических целей, а стре-мимся к возрождению сла-вянской культуры, к объе-динению народов на новой культурно-исторической платформе. Мы понимаем, что без укрепления пози-ций православной церкви, утверждения устоев народ-ной нравственности ника-кое движение по пути объе-динения и возрождения не-возможно.Организации фонда су-ществуют во многих горо-дах России. Под их началом ежегодно проводятся Дни славянской письменно-сти и культуры. В несколь-ких славянских странах Ев-ропы этот праздник отме-чается на государственном уровне.Мы считаем, что для нас цель таких праздников – до-нести не только до взросло-го населения, но и до детей и молодёжи тот огромный пласт русской, славянской истории и культуры ничем не омрачённым, чистым и ис-кренним. Самая главная за-дача – не изменять тем цен-ностям, которые были зало-жены нашими предками, ко-торые и ранее объединяли народы, населявшие Россий-скую империю.Псевдокультура, к сожа-лению, вездесуща. Она рас-полагает громадными сред-ствами. Всё исконно русское она оттесняет на задворки. За сутки вы вряд ли услыши-те в эфире хотя бы одну пре-красную русскую песню. По-рой ситуация кажется безна-дёжной. Но тут я вспоминаю о судьбе христианства. Оно тоже было гонимо. Его пер-вые последователи состав-ляли малую часть населения. Но постепенно оно превра-тилось в международную си-стему религиозных взглядов, которая объединила мно-гие народы практически на всех континентах. И на юж-ном, и на Северном полюсе стоят православные кресты. Думаю, и славянская куль-тура вернёт себе достойное место.Здесь, на нашей ураль-ской почве, мы мечтаем в 2013 году провести на феде-ральном уровне славянский праздник, посвящённый 400-летию Дома Романовых. Мы хотели бы, чтобы к это-му времени появилась в Ека-теринбурге Славянская пло-щадь с памятником святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Самое место для этого памятника – Вознесен-ская горка. И на площади, и в Харитоновском саду уже не раз проходили народные праздники.Верю, что это будет, и у памятника основателям сла-вянской письменности про-звучат стихи великого рус-ского поэта Фёдора Тютчева:Не изменяй себе, Великая Россия!Не верь, не верь чужим,родимый край,Их ложной мудрости и наглым их обманам.И, как святой Кирилл,и ты не покидайВеликого служенияславянам.

«Батька» 
уральских украинцев
Петру Щербине за 60, но скорее ему мож-
но дать два раза по тридцать, потому что 
работает он за двоих молодых. Энергия 
плещет через край. Главное, что его ха-
рактеризует, – внутренняя культура и вер-
ность родным корням. Помнит украинских 
классиков и, конечно, любит украинскую 
песню. 

Такой человек не мог остаться в сто-
роне от жизни собратьев на Урале, в род-
ном ему теперь Екатеринбурге. Уже дав-
но стал он спонсором здешних украин-
ских общественных организаций, «бать-
кой» большого коллектива талантливых 
людей. И они оказали Петру Степановичу 
огромное доверие, избрав его председа-
телем своей национально-культурной ав-
тономии.  

Родился Пётр Степанович в 1946 году 
в небольшом селе на Черкащине. После 
школы успел познать тяжёлый труд куз-
неца, служил в армии. Окончив Киевский 
автомобильно-дорожный институт, пое-
хал по направлению в Новокузнецк, где 
прошёл все ступени карьеры до началь-
ника большого строительного управле-
ния. Его деловитость, инициативность, 
порядочность не остались без внимания. 
Он становится главным инженером Все-
союзного треста «Союзспецтяжтранс-
строй», а его адресом, как он сам шутит, 
– Советский Союз. Сложно перечислить 
объекты, на которых ему довелось рабо-
тать. Жить приходилось в поездах и са-
молетах.

В конце 80-х годов прошлого века си-
туация в государстве стала резко менять-
ся. Пётр Степанович начинает свой биз-
нес с нуля. И, естественно, его интересуют 
связи с этнической родиной. Он возрож-
дает и сохраняет экономические контакты 
Урала с крупными украинскими предпри-
ятиями, налаживает поставки их продук-
ции на Урал. 

Эта работа была замечена. Губерна-
тор Свердловской области Александр 
Мишарин поручил ему и дальше дей-
ствовать в том же направлении. С уча-
стием генерального директора компа-
нии «Уралзарубежсервис» Петра Щерби-
ны на правительственном уровне были 
подписаны договоры об экономиче-
ском  и культурном сотрудничестве меж-
ду Свердловской областью и пятью об-
ластями Украины. 

Сегодня Пётр Степанович находит-
ся в Киеве. В составе уральской делега-
ции он принимает участие в российско-
украинском форуме. Предстоит подпи-
сать несколько договоров о сотрудниче-
стве, совместную культурную програм-
му.

стефан Паняк
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24 мая – день славянской 
письменности и культуры
сегодня мы отмечаем юбилейный, двад-
цатый по счету день славянской письмен-
ности и культуры. в 1991 году было при-
нято постановление Президиума верхов-
ного совета РсФсР о ежегодном прове-
дении этого праздника, символизирующе-
го собой неразрывное историческое, ду-
ховное, культурное единство славянских 
народов.

 Обретение славянами письменности 
в х веке сыграло огромную роль в  ста-
новлении и развитии  российского госу-
дарства. Это был великий дар, оставлен-
ный нам святыми просветителями, бра-
тьями Кириллом и Мефодием. Славянская 
азбука – «кириллица» – послужила осно-
вой для создания многих языков, остава-
ясь связующим звеном между родствен-
ными нациями.

 В Свердловской области в мирном со-
седстве проживает свыше 140 националь-
ностей, их объединяет русский язык и рус-
ская письменность. Праздничные юби-
лейные мероприятия, которые пройдут на 
Среднем Урале, станут данью глубокого 
уважения к нашему богатому языковому на-
следию.

Убежден, День славянской письмен-
ности и культуры поможет привлечь 
уральцев, в особенности представителей 
молодого поколения, к истокам нацио-
нальной культуры, пробудить в них инте-
рес и уважение к отечественной словес-
ности. 

В этот день призываю вас, дорогие 
уральцы, помнить о том, что нам досталось 
в наследство великое сокровище – живой 
и могучий русский язык. И давайте отно-
ситься к этому богатству бережно и трепет-
но, сохраняя культурные традиции нашего 
народа, его богатейшую литературу и исто-
рию!  

Губернатор
свердловской области 

а.с. мишаРин

Римма ПЕЧУРКИНА
Свою короткую доре-
волюционную историю 
Уральский горный инсти-
тут прожил под покро-
вительством Николая II. 
Первый вуз Урала был 
учреждён в 1914 году им-
ператорским указом. В ян-
варе 1917 ему было даро-
вано имя «Уральский гор-
ный институт Императо-
ра Николая II».В наши дни институт, став-ший горным университетом, возвращает себе высокое по-кровительство. Возрождён храм Святителя Николая. Большой портрет царя-страстотерпца установлен в вестибюле глав-ного университетского корпуса. Самое вместительное помеще-ние вуза именуется теперь Цар-ским залом.В день 143-й годовщины со дня рождения Николая II мо-лебен его памяти состоялся в Свято-Никольском храме (его провёл архиепископ Екатерин-бургский и Верхотурский Ви-кентий). А затем в Царском за-ле академии при участии об-щественного движения «Собор Святого Царя Николая II» и Фон-да славянской письменности и культуры был проведён торже-

ственный акт. Открывая его, ар-хиепископ Викентий сказал:–Впервые за 90 лет мы встре-чаем день рождения Свято-го великомученика Николая II так торжественно. Он яв-ляется для нас и заступни-ком, и молитвенником.Ректор УГГУ Николай Ко-сарев говорил о благотвор-ном влиянии ауры святого имени на все дела, происхо-дящие в этих стенах, и обе-щал, что к 2013 году, четы-рёхсотлетию Дома Романо-вых, состоятся новые шаги по увековечению памяти им-ператора.Кадры исторического пове-ствования «Государь император Николай II» чередовались с пес-нями и стихами.  Благодарны-ми аплодисментами зал прово-жал маленьких артистов фоль-клорного ансамбля «Сылыш-ки», бравых казаков коллекти-ва «Багренье», исполнителей православных песен Анастасию Елисееву и Евгения Бунтова.Широко, мощно прозвуча-ли в исполнении хора и оркестра Уральского горного университе-та произведения русской музы-кальной классики: «Славься!» и «Прощанье славянки», гимн Рос-сийской империи «Боже, царя храни!».

Крест царя- страстотерпцаДень рождения последнего  российского императора  отметили в Горном университете

Торжество в 
Царском залеБО
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Зинаида ПАНЬШИНА
Мэтр белорусской эстра-
ды, лидер знаменитых 
«Песняров» Владимир Му-
лявин имел одну скром-
ную мечту: чтобы память 
о нём была увековечена в 
Свердловском музыкаль-
ном училище имени Чай-
ковского. Но мечта арти-
ста, которому, будь он жив, 
исполнилось бы нынче 
семьдесят лет, до сих пор 
так и не осуществилась.Свердловск для Мулявина был городом детства и юности. Родился золотой голос белорус-ской эстрады 12 января 1941 года в семье рабочего-уралмашевца. Окончив здесь же, на Уралма-ше, школу-восьмилетку, в пят-надцать лет Володя поступил в 

«Чайку» на факультет струнных инструментов. К этому време-ни он уже знал, что такое сцена, во всяком случае – сцена родного ему ДК УЗТМ, где он играл в «Не-аполитанском ансамбле».Способность парня препода-ватели, конечно, оценили, но за «аморальную» любовь к джазу отчислили со второго курса учи-лища.К счастью, здравый смысл восторжествовал, и вскоре Воло-де было разрешено вернуться в «Чайку». Впрочем, он её так и не закончил – забрал документы и отправился «в люди». В Сверд-ловск он больше так и не вернул-ся и стал Певцом всей Белорус-сии.  Владимира Мулявина не стало в январе 2003 года. В по-следние месяцы жизни Влади-мир Георгиевич  поделился с 

близкими, что хотел бы, чтобы память о нём была увековечена в далёкой «Чайке», с которой у него были связаны светлые вос-поминания юности. Однако эта скромная мечта артиста так по-ка и не исполнилась.   – Года два-три назад бело-русское правительство пред-лагало установить на стене на-шего учебного заведения уже изготовленную мемориаль-ную доску, посвящённую Вла-димиру Георгиевичу, – сказал нам директор училища имени П.И.Чайковского Виктор Пасту-хов. – Но среди наших выпуск-ников немало выдающихся де-ятелей искусства, поэтому мы нашли более правильным уста-новить общую доску, на которой будет сразу много имён. Но пока, увы, у нас нет на это средств.

«Чайка» – песня юностиПевец всей Белоруссии хотел быть  увековеченным на Урале

юлия ВИШНЯКОВА
Оказаться в чужой стране, 
со своими обычаями,  среди 
людей, ранее незнакомых – 
сложно психологически. Не-
знание языка этой страны, 
кроме всего прочего, ещё и 
опасно. Это понимают в ека-
теринбургской школе №87, 
которая с этого года стала 
городским опорным цен-
тром по реализации проек-
та «русский язык как нерод-
ной для детей, владеющих 
или слабо владеющих рус-
ским языком, в том числе 
для детей мигрантов».Сегодня рядом с русскими ре-бятами учатся около 70 так назы-ваемых инофонов – детей мигран-тов –  приехавших в Екатеринбург из Таджикистана, Узбекистана, Ар-мении… Русским языком они вла-деют на разных уровнях, кто-то умеет строить простые предложе-ния, кто-то едва может произне-сти несколько слов. Но благодаря специально разработанным про-граммам спустя время все ребята начинают свободно говорить на русском языке и наравне с други-ми поступают в вузы. Проект по межкультурным 

коммуникациям развивается в школе уже много лет, сегодня он включает в себя 16 объеди-нений дополнительного обра-зования, занятия в которых по-сле специального обучения ста-ли вести учителя школы. Есть здесь программа «Учусь гово-рить», логопедический курс «По улицам города», художествен-ный курс «Народный орна-мент», занятия с психологом … –Почти все курсы автор-ские, разработаны педагогами нашей школы. В обучении ак-тивно используются интерак-тивные доски, компьютеры, – рассказывает куратор этого проекта Ирина Краева. Заходим в один из кабине-тов, где пятеро ребят вместе с учителем Ольгой Глазыриной учатся правильно использовать предлоги. На интерактивной доске появляются фотографии с известными местами Екате-ринбурга. Вот набережная реки Исети. Школьникам надо вста-вить предлог в словосочетание «мост … рекой». Предлог «над» находится не с первой попытки.Помимо объединений допол-нительного образования есть ещё и факультативы, один из них – «Русский язык как неродной». 

–Иностранным ребятам сложно даются правописание, звуко-буквенный анализ, лекси-ческое значение слова, – расска-зывает учитель Людмила Ан-дюк. – Многое зависит от наци-ональности ученика. Проще все-го цыганам – они воспитыва-лись в нашей среде. Сложно при-ходится таджикам. У них нет на-клонений глаголов, родов суще-ствительных.А две недели назад в шко-ле появились трое ребят из Голландии. Мама Нади, Ханы и Омара привезла их в свой род-ной город, потому что увере-на: только здесь они смогут по-лучить хорошее образование. Правда, пока ребята абсолют-но не говорят на русском язы-ке. Во время занятий на специ-альном тренажёре они запоми-нают первые слова на языке, на котором им придётся раз-говаривать как минимум бли-жайшие несколько лет. Но да-же несмотря на сложности в общении у голландцев уже по-явились новые друзья. Ведь су-ществует ещё язык поддерж-ки и взаимопомощи, и уж он-то по-настоящему интернаци-онален.

Нужный такой, хоть  и нероднойВ одной из школ Екатеринбурга реализуется  необычный проект для детей-инофонов

Римма ПЕЧУРКИНА
В Великом Новгороде 
современные археоло-
ги прочли письмо из XI 
века: «Я послал тебе бе-
рёсту». Послания на бе-
рёсте, на пергаменте. 
Первые русские газеты. 
Книги – богослужебные, 
научные, светские. Ве-
ликая книга многих по-
колений – «Букварь». 
Каракули учеников кур-
сов ликбеза: «Мы не ра-
бы». Солдатские треу-
гольники. Свежие ново-
сти на «планшетнике». 
Всё это явления одно-
го и того же порядка, 
одной линии, начатой 
в славянском мире тру-
дами братьев-монахов: 
младшего Кирилла  
(в миру Константина) и 
старшего Мефодия  
(в миру Михаила).Энциклопедически обра-зованный Кирилл, по поруче-нию императора и с благосло-вения патриарха, подготовив себя постом и молитвой, взял-ся за славянскую азбуку: пе-ределал некоторые греческие буквы и придумал новые, ко-торые отвечали бы звучанию славянской речи. Эту азбуку и назвали кириллицей.Мефодий надолго пере-жил младшего брата и до конца дней своих нёс славя-нам христианскую веру, став-шую более понятной и до-ступной благодаря трудам святых равноапостольных братьев.Спустя тысячелетие после освящения переведённого на славянский язык Евангелия, в 1863 году, Священный Синод Русской православной церкви утвердил 11-е мая (24-е по но-вому стилю) как день памяти Кирилла и Мефодия. Посте-

И стали звуки письменамиТак родилась кириллица
пенно эта дата трансформи-ровалась в День славянской письменности и культуры. Ведь не только воцерковлен-ные люди пишут и читают по-русски, украински, белорус-ски, болгарски, сербски...В новой России впервые обратили внимание на эту да-ту в 1985 году, а официально «Дни славянской письменно-сти и культуры» были утверж-дены как праздник в 1991 го-ду. Вхождение его в жизнь не назовёшь уверенным и стре-мительным. Но всё же год от года он набирает обороты. В программе нынешних Дней – фестиваль «Мир детства и юности», праздник русско-го языка, интеллектуальный турнир, богословская конфе-ренция.А центральным событи-ем стал первый фестиваль «Славянское соцветие», со-бравший на сцене Дворца на-родного творчества русских, украинских, белорусских, польских исполнителей. Все они наши земляки, жители многонационального ураль-ского края.Сводный хор развернулся от кулисы до кулисы. В центре коллектив-легенда: Ураль-ский академический государ-ственный русский народный хор. Примкнувшие к нему са-модеятельные певческие со-общества из Екатеринбурга, Красноуфимска, Берёзовско-го, Нижней Туры.Песни у них – на разных языках. Но на близких, по-нятных. И все поют уверенно, будто на родном языке. Свод-ный хор – большой, краси-вый, слаженный. Он как сим-вол славянского сообщества, объединённого общностью языков и судеб.На этой сцене фестиваль-ные выступления – дело обыч-ное. Но чаще всего братья-
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на сцене – 
«шайтане»славяне уступают место своим соседям по уральской земле. А тут блеснули сами – и уров-нем мастерства, и радугой ко-стюмов, и бьющей через край энергией и радостью.Составители концертной программы отдали должное звучащему слову. Народная артистка России Тамара Во-ронина читала стихи, а также прозу, звучащую, как стихи: слова классиков, обращённых к великому и могучему рус-скому языку. Зрители постар-ше шевелили губами, повто-ряя знакомые с детства стро-ки: «Ты один мне поддержка и опора»...

Добавляя красок в языко-вую палитру, Александр Бле-щик читал на белорусском языке стихи Владимира Ко-роткевича. А солистка ансам-бля «Кася-Катажина» Екате-рина Тарасова пела на поль-ском языке нежную песню «Тихо, тихо». Как задорны бы-ли дивчины из хора «Днепря-ночка»! Как сдержанны и бла-городны солистки ансамбля «Катерина».Блеснули мастерством, будто впитанным с моло-ком матери, детские танце-вальные ансамбли «Спут-ник» и «Улыбка», а перво-уральские «Шайтане» по-

казали, как можно черпать репертуар не из сборни-ков или мастер-классов, а из самой жизни. Обрядовый праздник «Семик» записан ими в одном из уральских посёлков.Если почаще выходить на народ всем, кто принял участие в фестивале, сколь-ко будет у них благодарных слушателей и старательных учеников! Солнца вам, задо-ра, энергии, полного и ра-достного раскрытия талан-тов. Пусть живёт славянское братство!

–впервые за 
90 лет мы встре-
чаем день рожде-
ния святого вели-
комученика нико-
лая II так торже-
ственно. он явля-
ется для нас и за-
ступником, и мо-
литвенником.


