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Выступление Посла России в
Болгарии Э.В. Митрофановой
на презентации книги
«Удавшийся побег»

Виктор Леонидов, Дом
Русского зарубежья  им.
Александра Солженицына,

Москва, Россия

 После революции и граж-
данской войны Болгария
приняла тысячи русских бе-
женцев. Бывшие подданные
Российской империи актив-
но включились в жизнь сво-
ей новой Родины и внесли
огромный вклад в дело раз-
вития болгарской науки,
промышленности и куль-
туры.
Истории русской эмигра-

ции на болгарской земле
было посвящено немало на-
учных форумов, книг и ста-
тей, но все равно эта тема
остается бездонной. Слиш-
ком много человеческих су-
деб переплавил страшный
котел истории ХХ века.

 Одним из главных участ-
ников деятельности по сох-
ранению памяти о наших из-
гнанниках является Русский
академический союз в Бол-

гарии имени профессора
Александра Федотова
(РАСБ) и его руководитель
Сергей Александрович Рож-
ков. Именно он выступил с
инициативой проведения
Дней русского зарубежья -
форума, который еще раз
напомнит о русских эмигран-
тах, живших на прекрасной
болгарской земле. Инициа-
тиву поддержал Дом рус-
ского зарубежья имени
Александра Солженицына и
его директор Виктор Алек-
сандрович Москвин. И вот
2 декабря в Российском ку-
льтурно-информационном
центре в Софии Сергей Рож-
ков и представитель Россот-
рудничества Ольга Никола-
евна Широкова, советник
Посольства Российской Фе-
дерации по культуре Алек-
сей Новоселов торжествен-
но открыли Дни русского за-
рубежья в Болгарии.
Выступавшие на церемо-

нии известные деятели бол-
гарской культуры говорили
об огромном значении это-
го события, о том, насколь-
ко важно бережно хранить
драгоценную память о том,
что объединяет наши на-
роды.
На следующий день пред-

ставитель Дома русского за-
рубежья имени Александра
Солженицына, известный
историк науки Марина Со-
рокина провела круглый стол
на тему "Русский некрополь

в Болгарии", я отправился в
библиотеку имени Захария
Княжеского в городе Ста-
ра-Загора, где представил
уникальный дар Дома рус-
ского зарубежья этой биб-
лиотеке - 300 изданий на
русском языке (мемуары,
произведения российских
религиозных мыслителей,
альбомы по искусству).

Огромное впечатление на
гостей из Дома русского за-
рубежья произвела поезд-
ка в город Перник - одно из
немногих мест в мире, где
поставлен памятник русским
изгнанникам.
На моем творческом ве-

чере в Русском Доме, кро-
ме исполнения своих песен,
я подробно рассказал о ра-
боте Дома русского зарубе-

жья имени Александра Сол-
женицына, о создании пер-
вого в мире Музея эмигра-
ции и недавнем празднова-
нии 25-летнего юбилея До-
ма.
Завершился форум боль-

шим торжественным вече-
ром в Мраморном зале, на
котором присутствовали и
выступали высокие гости.

Они приветствовали специ-
ально приехавшего леген-
дарного коллекционера и
мецената Н.Д. Лобанова-
Ростовского - героя книги
известного исторического
писателя Сергея Галани
"Удавшийся побег", презен-
тация которой завершала
Дни зарубежья.
Посол России в Болгарии

Элеонора Валентиновна

Митрофанова в своем
выступлении отметила огром-
ное значение проведения
"Дней русского зарубежья".
О важности этого форума и
об уникальной судьбе Никиты
Дмитриевича говорили Пред-
седатель Правления Россий-
ского исторического общес-
тва Константин Ильич Моги-
левский и Директор Дома
русского зарубежья имени
Александра Солженицына
Виктор Александрович Мос-
квин. Подводя итоги, Сергей
Александрович Рожков еще
раз поблагодарил Посольст-
во России в Болгарии, Дом
русского зарубежья имени
Александра Солженицына ,
Россотрудничество за по-
мощь при проведении "Дней
русской культуры", ставших
значительным событием в
истории культурных связей
наших стран.

Виктор
Леонидов

Äâå ñåñòðû: Áåëàðóñü è Ðîññèÿ

Перед выходом на сцену

Лауреаты
фестиваля

Â Ñîôèè
îáñóäèëè...

Светлана Тютюнджиева

Гала-концерт под таким
названием, прошедший 10
декабря в Деловом и куль-
турном комплексе Посоль-
ства Республики Беларусь в
России, стал финальным ак-
кордом Международного
творческого проекта "Арт-па-
норама Россия 2021". Кон-
курсные выступления в но-
минациях хореография и те-
атральное творчество, а так-
же открытие выставки худо-
жественных работ наполни-
ли этот творческий день.
Конкурсные выступления в
номинациях вокально-хоро-
вое и инструментальное
творчество прошли днем ра-
нее в Московском Доме на-
циональностей. Организа-
торы фестиваля: туристичес-
кая фирма "Илва" (Беларусь)
и Международный фестиваль
русской культуры "Истоки"
(Россия), с которым у нашей
газеты давние партнерские
связи. В сентябре мы писа-
ли о торжественном откры-
тии 10-го юбилейного фес-
тиваля "Истоки" в столичном
театре "Русская песня".
Открывая гала-концерт

"Две сестры: Беларусь и
Россия", президент между-
народного фестиваля "Исто-

ки" Екатерина Сергеева ска-
зала молодым артистам
важные слова о дружбе
между народами, которая,
начавшись в детстве, с го-
дами будет развиваться, ук-
репляя добрососедские от-
ношения между странами.
Будущее в руках молодежи,
подтвердила соорганизатор
события Лариса Петров-
ская, генеральный директор

кампании "Илва" . Также
участников поприветствова-
ли представители Посоль-
ства Республики Беларусь в
Москве, Постоянного Коми-
тета Союзного Государства,
Комитета общественных
связей и молодежной поли-
тики города Москвы, Мос-
ковского Дома националь-
ностей.
В фестивале приняли

участие более 400 участни-
ков из разных городов Рос-
сии и Беларуси. На Гала-кон-
церте участников фестива-
ля поддерживали известные
артисты и члены жюри. От-
крыла концерт песня "Бела-
русь и Россия" в исполне-
нии автора Заслуженного ар-
тиста России композитора
Владимира Михайлова и ла-
уреата Фестиваля "Истоки"
Златы Маликовой. А в за-
вершении концерта Народ-
ная артистка России Ната-
лья Баннова исполнила пес-
ню "Гляжу в озера синие".
Обладателями Гран -При
фестиваля стали Колеснико-
вич Варвара (Новополоцкий

государственный музы -
кальный колледж) и Москов-
ская городская творческая
студия театр моды "Лабора-
тория "Дизайн-Мода", кото-
рые были награждены из-
делиями гжельского промы-
сла ручной работы, изготов-
ленные мастерами Гжель-
ского государственного уни-
верситета.
Наш давний знакомый

Фестиваль "Истоки", в кото-
ром неоднократно участво-
вали и побеждали юные
певцы из Болгарии, разви-
вается и расширяется. В ян-
варе 2022 года "истоковцы"
включатся в "Арт-парад в
Витебске". Проект будет не
только творческим, но и об-
разовательным - каждый
участник сможет посетить
мастер-классы от перво-
классных педагогов и чле-
нов жюри и завести полез-
ные знакомства. Обладатель
Гран-при получит право на
участие в официальных ме-
роприятиях международно-
го фестиваля искусств "Сла-
вянский базар в Витебске".

Со стр. 5
В конференции смогут при-

нять участие представители
Болгарии, Сербии, Северной
Македонии, Черногории, ко-
торых объединяют славян-
ские корни и православие, а
также представители право-
славных стран Греции и Ру-
мынии, как и Турции, с кото-
рой у балканских стран об-
щая история, схожие ценно-
сти и географическая бли-
зость. Все перечисленные го-
сударства имеют многовеко-
вые, продолжающиеся по сей
день крепкие связи и тесное
сотрудничество с Россией.
Участники конференции

обращаются к Фонду поддер-
жки и защиты прав россий-
ских соотечественников под-
держать данную инициативу.
Конференция считает не-

обходимым создание в Бол-
гарии Центра правовой по-
мощи соотечественникам
для обеспечения эффектив-
ной юридической защиты и
оказания консультативно-
правовой помощи россий-
ским соотечественникам.
Участники конференции

выражают признательность
МИД России, в лице Посо-
льства России в Болгарии,
за помощь в проведении дан-
ной конференции, а также
представителю Фонда за
проведение мастер-класса и
активное участие в работе
конференции.
Было признано целесооб-

разным направить резолю-
цию в Фонд поддержки и за-
щиты прав соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, а также всем болгар-
ским и российским учреж-
дениям, непосредственно
связанным с защитой прав
российских соотечественниц.


