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Уважаемые читатели! 
В конце года принято подводить итоги. Это решили сделать и мы, члены комитета “Русское 
наследие в Великобритании”. А 2016 год для нас выдался очень интересным и насыщенным. 
О создании комитета было объявлено в марте этого года, и уже через пару недель наша 
активная работа началась. Члены комитета знакомились, рассказывали о своих наработках, 
проектах, обсуждали новые идеи о проведении различных выставок, конкурсов, экскурсий, 
круглых столов. Важное место в работе комитета заняло благоустройство могил российских 
соотечественников, похороненных в Великобритании. Некоторые могилы стоят в забвении, у 
других разрушены надгробия, третьим нужна хорошая уборка и чистка. Большим подспорьем 
в нашей работе стала карта русских мест, опубликованная на сайте Посольства РФ, которая 
продолжает пополняться новыми данными.
Распространение знаний о русском присутствии среди соотечественников, проживающих 
ныне в Соединенном королевстве, также стало важной задачей работы комитета. Этой 
цели, а также обмену знаниями и обнародование результатов новых исследований, была 
посвящена Первая международная научно-практическая конференция “Русское наследие в 
современном мире”, которую комитет готовил совместно с Фондом “Знание - Сила” (Санкт-
Петербург). 
Планов на следующий год много. Надеемся, что к нам присоединятся единомышленники, 
кому небезразлична судьба богатого исторического и культурного русского наследия на 
Британских островах. 

Секретарь комитета Юлия  Пляукшта  russianheritageintheuk@gmail.com
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА “РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ”

МЫ, ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 

- ощущая себя частью культурного 
пространства России,
- отмечая важность исторической 
памяти как средства поддержания 
добрых отношений между народами 
России и Великобритании, в том числе 
в контексте российско-британского 
Года языка и литературы и памятных 
дат - 300-летия Русской Православной 
церкви на Британских островах, столетних 
годовщин сражений Первой мировой 
войны и других событий истории России,
- отмечая уникальность культурного 
ландшафта Британии, в котором 
сочетаются присутствие русской культуры 
и интереса к ней со стороны британцев,
- желая отдать дань памяти и уважения 
нашим предшественникам и передать 
знания о них новому поколению 
соотечественников, общественности 
Великобритании и России,
- уважая британские традиции 
благотворительности и заботы о 
памятниках истории,
- веря, что наши начинания будут 
поддержаны соотечественниками и 
неравнодушными британцами по всему 
Соединённому Королевству,

РЕШИЛИ:
- создать организационный комитет 
"Русское наследие в Великобритании" 
с целью сохранения в Соединённом 
Королевстве памяти о выдающихся 
россиянах, в разное время живших 
и работавших здесь. Основными 
формами работы оргкомитета будут: 
поиск,восстановление и благоустройство 
их захоронений, установка памятных 
знаков в местах, связанных с их жизнью 

и творчеством, присвоение имён 
выдающихся россиян новым объектам в 
Великобритании,
- создать реестр нуждающихся в 
благоустройстве захоронений и 
нуждающихся в мемориализации памятных 
мест,
- создать пул финансовых и 
организационных (добровольческая    
работа) ресурсов,
- назначить Юлию Пляукшта секретарём 
оргкомитета на общественных началах и 
возложить на неё следующие обязанности: 
ведение списка частных и юридических 
лиц, изъявивших принять участие в работе 
оргкомитета (далее – членов оргкомитета), 
составление выше упомянутого реестра 
и учёт имеющихся ресурсов и, с согласия 
и одобрения членов оргкомитета, 
распределение указанных ресурсов между 
проектами в зависимости от их важности,
- просить Координационный совет 
российских соотечественников 
Великобритании, Посольство России, 
Россотрудничество, российские фонды 
поддержки проектов за рубежом, меценатов 
и добровольцев, Пушкинский дом, а при 
необходимости и возможности- британские 
официальные и общественные организации, 
оказать всемерную организационную и 
материальную помощь работе оргкомитета,
- обратиться в СМИ с призывом к 
сотрудничеству в общем деле сохранения 
русского наследия в Британии.

Создание   комитета   было  поддержано 
и одобрено на Отчетно-выборном 
собрании Координационного совета 
соотечественников 20 марта 2016 г.
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В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДЕТ СОЗДАН 
КОМИТЕТ РУССКОГО НАСЛЕДИЯ

Российская диаспора создаст 
комитет для того, чтобы воссоздать 
и сохранить память о выдающихся 
соотечественниках, в разное 
время живших в Британии.

Российская диаспора в 
Великобритании приняла решение 
создать организационный 
комитет "Русское наследие в 
Великобритании", который 
займется воссозданием и 
сохранением памяти о выдающихся 
соотечественниках, в разное время 
живших в Британии, сообщила 
РИА Новости секретарь 
оргкомитета Юлия Пляукшта.

По ее словам, Россию и 
Великобританию связывают 
тесные исторические и культурные 
связи. На протяжении многих 
веков выдающиеся российские 
соотечественники жили и 
трудились в Британии, внося 
свой вклад в развитие культуры, 
науки, искусства, литературы. 
Задача комитета, созданного на 
добровольных общественных 
началах, — собрать информацию о 
соотечественниках и восстановить 
культурную память о них.

"Мы хотим создать проект по 
воссозданию культурной памяти, 
которой мы здесь обладаем. 
Есть огромное количество улиц, 

мемориальных досок, захоронений, 
исторических фактов. Воссоздавая 
наше русское наследие, мы 
также внесем вклад в духовное 
обогащение нашей русской 
общины в Великобритании", 
- отметила Пляукшта.

Британия, бережно относящаяся 
к собственной культуре, 
уважает тех, кто поддерживает 
собственные корни, именно 
поэтому российская диаспора 
уже заручилась поддержкой со 
стороны различных общественно-
культурных организаций 
этой страны, сказала она.

Основные направления, которыми 
намерена заняться организация 
- поиск, восстановление и 
благоустройство захоронений 
россиян в Соединенном 
Королевстве; установка памятных 
знаков, присвоение имен 
выдающихся россиян новым 
объектам в Великобритании. 
Также комитет планирует 
создать реестр нуждающихся 
в реставрации захоронений и 
мемориализации памятных мест.

"Эта работа сейчас активно ведется. 
В нее включились британцы, 
которые сообщили, что найдены две 
могилы с русскими именами, одна из 
которых принадлежит внебрачной 
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дочери Александра Второго княгине 
Юрьевской", - отметила Пляукшта.

В ближайших планах комитета 
- облагородить могилу русской 
балерины Тамары Карсавиной, 
изготовить  и  установить постоянный 
памятник военно-морскому летчику 
Виктору Дыбовскому, установить 
памятник авиаконструктору 
Сергею Ульянину. Планируется 
также, что в Лондоне появится 

памятник великому  русскому 
поэту Александру Пушкину, а 
также мемориальная скамейка 
и бюст Иосифу Бродскому.

РИА новости, Наталья 
Копылова. 

Источник https://ria.ru/cul-
ture/20160321/1393637539.html

Члены Комитета на заседании 
(Фото - Юлии Пляукшта)
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Позже бюст великого русского 
поэта и литературоведа 
планируется перевезти 
в Килский книверситет, 
где по приглашению проф. 
Валентины Полухиной 
Бродский неоднократно читал 
лекции.

30 марта в русском отделе 
крупнейшего книжного магазина 

сети Waterstones в центре Лондона 
был торжественно открыт бюст 
поэта, нобелевского лауреата 
Иосифа Бродского. Работа 
молодого скульптора Кирилла 
Бобылева прибыла в Лондон 
из Санкт-Петербурга. История 
бюста оказалась непростой: после 
открытия музея Бродского в 
Петербурге был объявлен конкурс 

В ЛОНДОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
БЮСТА ИОСИФА БРОДСКОГО

Бюст Иосифа Бродского в отделе книжного магазина Waterstones, Лондон
(Фото - Россотрудничества) 
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на создание памятника. Но, когда 
эскизы и проект были готовы, 
конкурс приказал долго жить. На 
выручку скульптору пришел журнал 
«Русский меценат», который 
предложил передать бюст в дар в 
Килский университет, где Иосиф 
Бродский читал лекции. Помощь 
в реализации плана оказало 
посольство Российской Федерации 
и комитет «Русское наследие 
в Великобритании», который 
недавно заявил о начале работы 
над сохранением и преумножением 
памяти о выдающихся россиянах, 
проживавших, работавших и 
творивших на Британских островах.

На открытие бюста пришли 
деятели культуры, искусства, 
соотечественники, проживающие 
в Великобритании, а открыла 
творение Кирилла Бобылева дочь 
поэта Анна-Александра-Мария 
Бродская. В книжном магазине 
Waterstones бюст пробудет ровно 
месяц, а потом его перевезут в 
графство Стаффордшир, в Килский 
университет.

Известная русская поэтесса Лидия 
Григорьева отметила, что бюст 
Иосифа Бродского отражает его 
внутреннюю  суть — поэт запечатлен 
творящим, в поэтическом порыве, с 
взъерошенными волосами, при этом 
как бы невзначай образующими 
лавровый венок, венчающий его 
голову. «Сказать о себе, что “я — 
поэт”, это то же самое, что назвать 
себя красавцем. Даже великий 

Пикассо не говорил о себе “я — 
художник”, тем не менее на том 
судилище, которое устроили над 
молодым поэтом “за тунеядство” в 
1964 году, на вопрос судьи, чем он 
занимается, он ответил, что он поэт, 
и это было как оправдание Небес 
за его страдания. Очевидно, что 
скульптор хорошо прочел Бродского 
и отразил его внутреннюю суть в 
своем произведении», — сказала 
Григорьева.

В деле увековечивания памяти 
поэта необходимо отметить 
огромный личный вклад 
проф. Валентины Платоновны 
Полухиной, российско-британского 
литературоведа, крупнейшего 
специалиста по творчеству 
Бродского, руководителя Фонда 
русских поэтов. Ее работа в корне 
изменила отношение британцев к 
русской поэзии. 

Юлия Пляукшта 

Профессор Валентина Полухина
(Фото - Россотрудничества)
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МОГИЛА ТАМАРЫ КАРСАВИНОЙ СИЯЕТ ЧИСТОТОЙ!

Когда в марте 2016 года 
образовывался комитет 
«Русское наследие в 
Великобритани», среди 
прочего было предложено 
начать благоустривать 
могилы выдающихся россиян, 
похороненных на Британских 
островах. Среди первых 
значилась могила выдающейся 
балерины ХХ века, 
педагога, стоявшего у основ 
Британского балета, Тамары 
Платоновны Карсавиной 
(1885-1978). Будучи  солисткой 
Мариинского театра, она 
обратила на себя внимание 
Сергея Дягилева, который 
пригласил ее в свои сезоны. 
Поэты Серебряного века 
воспевали ее в своих 
стихах, прозвав ее «Жар-
Птицей» русского балета. 
После революции Тамара 
Платоновна осталась жить 
в Великобритании, где 
уже жила вместе с мужем, 
британским дипломатом 
Генри Брюсом. Этот брак 
был очень счастливым, как и те 
годы, которые провела Тамара 
Карсавина в Великобритании. Она 
была признанным мастером своего 
дела, занималась педагогической 
деятельностью, написала 
труды по теории балета и была 
почетным вице-президентом 

Королевской Академии танца. 

16 апреля волонтеры 
комитета «Русское наследие в 
Великобритании» пришли на 
кладбище в Хемпстеде (Hampstead 
Cemetery)  на севере Лондона, 
где похоронена выдающаяся 
соотечественница. Могилу заранее 

Волонтеры у могилы Тамары Карсавиной на 
кладбище в Хемпстеде, Лондон

(Фото - Юлии Пляукшта) 
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нашел Константин Шлыков, 
советник Посольства РФ, который 
принимает живое участие в 
деятельности комитета. Могильная 
плита оказалась под толстым 
слоем дерна и мха. Принесенный 
с собой садовый инвентарь не 
выдержал нагрузки и погнулся. 
Но это не помешало волонтерам 
закончить работы  - и надгробие 
Тамары Карсавиной, и памятник 
ее мужу стали сиять белизной после 
пары часов усиленной работы. 

Среди волонтеров была Наталья 
Кремень  -     основатель и 
руководитель русской балетной 
школы в Лондоне, которая 
занимается в Студии Карсавиной 
в Британской Королевской 
Академии танца, той самой, 
в которой много лет назад 
танцевала балерина. В настоящее 
время искусство классического 
танца в школе осваивают 140 
студентов, многие их которых 
выбирают профессиональную 
балетную карьеру. Память Тамары 
Карсавиной глубоко чтят в школе, 
что неудивительно - Тамара 
Платоновна была не только 
прима-балериной в труппе Сергея 
Дягилева, партнершей Вацлава 
Нижинского, но и основательницей 
нового направления в балете, 
которое с успехом развивалось в 
Великобритании. Она принимала 
самое активное и деятельное 
участие в создании национального 

балета Британии, а позже в течение 
долгих лет занимала почетную 
должность вице-президента 
Королевской Академии танца. 
Тамара Карсавина написала 
несколько книг по балетному 
искусству, в том числе учебное 
пособие по классическому танцу.

Наталья Кремень выразила 
надежду, что когда-нибудь она 
приведет сюда своих учеников, 
ведь Тамара Карсавина не только 
пропагандировала русский 
стиль балета, но еще и привила 
его британским артистам. 

В благоустройстве могилы также 
приняли участие директор 
Русского волонтерского бюро 
Екатерина Черняева и секретарь 
комитета «Русское наследие в 
Великобритании» Юлия Пляукшта. 
После работ под дождиком 
участники акции отправились 
в кафе обсудить дальнейшие 
планы по благоустройству могил 
российских соотечественников 
и выпить горячего чая, 
чтобы согреться в непогоду.

…А на вопрос англичан, 
каким волшебным средством 
пользовались члены комитета, 
чтобы отчистить потемневший 
камень добела, они услышали: 

«Наше средство — щетка, чистящий 
порошок из ближайшего магазина 
и четыре пары заботливых рук».

Юлия Пляукшта 
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ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ В ЛОНДОНЕ СТАЛ ЯРКИМ БЛАГОДАРЯ 
РОССИЙСКИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

9 мая для лондонцев был 
обычным рабочим днем, но 
русская община сделала его 
шумным и праздничным 
для жителей и гостей 
столицы Великобритании.

С 9 часов утра к Памятнику 
советским гражданам, воевавшим 
против фашистской Германии, 
расположенному в сквере около 
Музея имперских войн, стали 
подъезжать ветераны, гости с 
букетами цветов и официальные 
лица. К 11 утра, когда началась 
традиционная ежегодная церемония 
возложения венков к памятнику, 
сквер был полон народа. Ветераны-

британцы и ветераны, прибывшие 
из России, обменивались 
крепкими рукопожатиями и 
обнимались. С каждым годом 
их становится все меньше, и 
поэтому пожелания встретиться на 

следующий год звучали особенно 
искренне. Накануне ветераны 
имели возможность побывать в 
Кембридже, а сам День Победы 
проведут в кругу друзей на борту 
легендарного крейсера «Белфаст».

В церемонии возложения венков 
приняли участие как официальные 
лица министерств, местных 
органов власти, посольства 

Ветераны Великой Отечественной войны
(Фото - Романа Заморина)
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Российской Федерации и посольств 
дружественных государств, так и 
многочисленные представители 
общественных организаций. 50 
венков были возложены к памятнику 
от организаций, и сотни букетов 
— от частных лиц. Представитель 
министерства обороны 
Великобритании полковник Стив 
Франсис напомнил, что первый 
арктический конвой отправился из 
Ливерпуля в Мурманск в октябре 
1941 года. Так начались совместные 
операции против фашистов, 
которые длились до конца войны. 
Память о подвиге советских 
людей должна быть в центре 
внимания, добавил полковник 
Франсис. Посол Российской 
Федерации Александр Яковенко 
рассказал, что необходимость 
помнить об уроках Второй мировой 
становится все более актуальной, 
так как в мире снова появились 
очаги войны, направленной на 

уничтожение целых народов, 
базирующиеся на этот раз на 
ложной идее превосходства одной 
религии над другой, которая, в 
частности, пропагандируется 
в ИГИЛ (запрещена в России).

В 14 часов люди стали собираться 
на Трафальгарской площади для 
участия в шествии Бессмертного 
полка по улице Уайтхолл до 
здания Парламента. В это трудно 
поверить, но на улицы столицы 
Великобритании с фотографиями 
своих родных и близких, воевавших 
во Второй мировой войне, под 
флагами разных стран вышли 
две тысячи человек: здесь не 
было разделенных политикой, но 
были те, кто чувствовал особое 
единение памятью о великой 
победе и благодарность героям 
войны. Среди шествующих были 
не только россияне и граждане 
СНГ, но и греки, болгары, 
литовцы, латыши, поляки, сербы 
и, конечно, коренные жители 

Возложение цветов к памятнику 
советским людям, погибшим во II 

Мировой войне, членами комитета 
(Фото - Романа Заморина)

Участники “Бессмертного полка”
(Фото - Романа Заморина)
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Британских островов, которые, 
воодушевившись примером русских 
друзей, принесли фотографии 
своих родных, боровшихся против 
фашизма в Великобритании. Пели 
«Катюшу», «Журавли», «День 
Победы» и многие другие песни 
военных лет, которые хорошо 
знакомы каждому, кто родился в 
СССР. Мимо «Бессмертного полка» 
проходили озадаченные англичане, 
в том числе и группа школьников, 
приехавших на экскурсию в центр 
Лондона. Удивленные необычным 
шествием, они спрашивали, 
что происходит, и нашим 
соотечественникам представилась 
хорошая возможность рассказать 

о значении победы над 
фашистами и роли советского 
народа во Второй мировой войне.

Кен Каудери, представитель 
Ассоциации военных памятников 
и издатель журнала «Герой 
нашего города» в  одном  из       
муниципалитетов Лондона, 
рассказал, что широкое 
празднование Дня Победы 
является образцом для британцев: 
«К сожалению, многие забывают, 
какой ценой далась та победа, но 
мы стараемся как можно больше 
рассказывать нашим читателям 
реальных историй из жизни 
ветеранов, проживающих в нашем 
районе, чтобы особенно молодежь 
помнила о значении великой 
победы. Потери британцев были 
около миллиона человек. И мы 
считаем эти потери значительными, 
но советские люди отдали за победу 
27 миллионов жизней. Этого 
нельзя забыть. Мы благодарны 
советским людям за их подвиг».

Кроме праздничных мероприятий, 
9 мая в Великобритании силами 
русскоязычных общин были 
проведены акции в честь 
Дня Победы в различных 
городах, торжественный 
концерт, организованный 
Координационным советом 
российских соотечественников, 
а также автопробег Лондон-
Ковентри и Ковентри-Дерби.

Юлия Пляукшта 

Памятник советским людям, 
погибшим во II Мировой войне

(Фото - Романа Заморина) 
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29   мая  по    инициативе    
преподавателя истории Школы 
русского языка и литературы 
Татьяны Диттрич состоялось 
возложение цветов к памятнику 
великому русскому царю Петру 
Первому. Татьяной была 
подготовлена и проведена 
увлекательная экскурсия по 
петровским местам Гринвича, а 
ее слушатели, многие из которых 
являются хорошими знатоками 
русской истории и культуры, читали 
стихи А.С. Пушкина, посвященные 
царю, вспоминали о вкладе Петра 
Великого в развитие государства 

Российского, пребывании в Англии, 
его детстве, личности и жизненном 
пути, иллюстрируя свои рассказы 
фактами и интересными историями. 
Закончилась встреча около дерева, 
посаженным Петром I дружеским 
пикником и беседой. Члены 
комитета «Русское наследие в 
Великобритании» приняли участие 
в этой экскурсии.
Памятник установлен в 5 минутах 
ходьбы от станции DLR Cutty Sark 
- выход к клипперу Катти Сарк и 
далее по берегу реки налево вдоль 
жилых комплесков.

Юлия Пляукшта 

Татьяна Диттрич рассказывает об истории Детфорда и окресностях, в которых 
жил русский царь.

(Фото - Юлии Пляукшта)

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ ПЕТРА I 
В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ



14

Выпуск № 1 (2016) 

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “РУССКОЕ 
НАСЛЕДИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ” ПРОШЛА В ЛОНДОНЕ

Фонд научных исследований 
в области гуманитарных 
наук «Знание – сила», 
Комитет «Русское наследие 
в Великобритании» при 
поддержке Посольства 
РФ в Великобритании и 
Россотрудничества провели 
международную конференцию, 
посвященную исследованию 
и популяризации знаний о 
наследии русской диаспоры.

Цель конференции – собрать 
и обнародовать материалы, 
способствующие сотрудничеству 
отечественных и зарубежных 

специалистов в области изучения 
русского присутствия в различных 
странах мира. Деятели культуры, 
истории, социологии, литературы, 
русского языка, педагогики 
обсудили вклад русской диаспоры в 
развитие местных обществ, в первую 
очередь – британского, и сохранение 
памяти русского присутствия 
в Соединенном королевстве.

Важным вопросом стало 
распространение эффективных 
педагогических методик, 
способствующих повышению 
уровня знаний русского языка 
и истории России, а также 

Представитель Россотрудничества Антон Чесноков и профессор 
Кембриджского университета Ирина Арсеньевна Кириллова

(Фото - Россотрудничества)



15

Выпуск № 1 (2016)

распространению знаний о России и 
российско-британских связях среди 
российских соотечественников 
и британцев. Обмен опытом по 
сохранению русского наследия 
в третьих странах, где русские 
общины оставили глубокий след 
в культуре и обществе, явился 
одной из основных составляющих 
международной конференции.

«Эта проблематика требует 
постоянного внимания. Мы все 
здесь понимаем, что об уровне 
развития культуры того или 
иного народа следует судить по 
тому, как он относится к своему 
культурному наследию, как это 
наследие представлено в странах, 
где живут наши соотечественники. 
Сохраняя прошлое совместными 
усилиями, мы продлеваем наше 
будущее и, конечно же, именно 
историческое наследие дает нам 

ответы, заставляет задуматься и 
предостерегает нас от повторения 
ошибок», - отметил представитель 
Россотрудничества    Антон    Чесноков.

В конференции приняли участие 
представители светской и 
духовной интеллигенции, русской 
аристократии, профессиональные 
исследователи и любители-
историки, исследователи из 
различных университетов, в 
том числе из Оксфорда, ученые, 
которые посвятили свою 
жизнь исследованию наследия 
русской эмиграции за рубежом, 
преподаватели-новаторы в области 
русского языка как иностранного. 
Участники из Франции, Италии, 
Болгарии, Польши, Республики 
Беларусь, Южной Кореи, ЮАР, 
Великобритании и России 
представили свои  работы.

По материалам конференции 
издан сборник статей, которому  
присвоен ISBN (Internation-
al Standard Book Number). 16 
обязательных экземпляров 
сборника будут направлены в 
Российскую книжную палату.

В рамках конференции за 
активную работу по  развитию 
многостороннего российско-
британского сотрудничества 
профессору русской литературы 
Кембриджского университета 
Ирине Арсеньевне Кирилловой 
была вручена высшая награда 
Россотрудничества Почетный знак 

Заведующая отделом истории 
российского зарубежья Дома 

русского зарубежья 
им. А. Солженицына 

Марина Юрьевна Сорокина
(Фото - Россотрудничества)
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«За дружбу и сотрудничество».

Ирина Арсеньевна Кириллова 
является членом Попечительского 
Совета Государственной 
библиотеки иностранной 
литературы с 2005 года, с 1990 по 
2015 год регулярно приезжала в 
Россию читать лекции по русской 
литературе. Оказывала помощь в 
переводах российским и советским 
писателям и кинорежиссерам, таким 
как Константин Паустовский, 
Александр Твардовский, Евгений 
Евтушенко, Андрей Вознесенский 
и другие. Была переводчиком в 
первый лондонский сезон балета 
Большого Театра и в последующие 
приезды Балета 1956-2007 гг. 
Была личным переводчиком Анны 
Ахматовой по случаю ее приезда 
в Англию на присуждение звания 
почетного доктора литературы 
Оксфордского университета. 
Неоднократно сопровождала 
в качестве консультанта и 

переводчика Принца Майкла 
Кентского, занималась переводами 
на встречах российских военных 
делегаций с британскими. Была 
переводчиком на британских 
встречах Михаила Сергеевича 
Горбачева, Бориса Николаевича 
Ельцина. На пресс-конференции 
Владимира Владимировича 
Путина и Тони Блэра 
переводила Президента России.

Комитет «Русское наследие в 
Великобритании»   создан в   марте  
2016 года российской диаспорой в 
Великобритании. Целью комитета 
является сохранение памяти о выдающихся 
россиянах, в разное время живших и 
работавших в Соединённом Королевстве. 

По материалам 
Россотрудничества

Руководитель пресс-службы 
Посольства РФ в Великобритании 

Константин Шлыков

Княгиня  Катя Голицына, учредитель 
мемориальной библиотеки Голицыных 

в Санкт-Петербурге
(Фотографии - Россотрудничества)
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БЮСТ МИХАИЛА ШОЛОХОВА ПОТЕСНИЛ 
БЮСТ МАТАХМЫ ГАНДИ

В городке Уоррингтон (графство 
Чешир), в английской глубинке, 
появился памятник нобелевскому 
лауреату, выдающемуся русскому 
писателю Михаилу Шолохову 
российского скульптора 
из Томска Леонтия Усова, 
обладателя многочисленных 
отечественных и зарубежных 
наград. Бюст был установлен в 
мэрии города в рамках Российско-
британского перекрестного 
года языка и литературы. 

Выбор места для памятника 
Михаилу Шолохову не случаен: 
одна из улиц Уоррингтона носит 

название Казачьего проспекта 
(Cossack Avenue), а пересекается она, 
по стечению обстоятельств, с улицей 
Шекспира. Эта символичность 
отражается и в жизни города 
— он многонационален и имеет 
многочисленные этнические 
общины, в том числе и русскую, 
которая активно поддержала 
идею установки бюста 
классика русской и советской 
л  итературы в своем городе.

Мэр города Файсал Рашид 
подчеркнул, что предложение 
установить бюст российскому 
нобелевскому лауреату по 

Бюст Михаила Шолохова в руках скульптора Леонтия Усова и мэра города 
Уоррингтона Файсала Рашида

(Фото - Посольства РФ в Великобритании)
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литературе очень вдохновило его: 
«Я почитал то, что есть в интернете 
о Михаиле Шолохове и был очень 
впечатлен значимостью его фигуры. 
Мы надеемся, что наличие его 
бюста вызовет интерес к русской 
литературе и будет способствовать 
развитию образования и 
культуры в нашем городе».

«Памятник русскому писателю 
Шолохову имеет огромное значение 
для русскоговорящей общины 
нашего города: если такие имена, 
как Толстой и Достоевский на слуху 
у британцев, то имя нобелевского 
лауреата Шолохова менее известно, 
что неправильно. В нашей школе 
обучаются 65 ребятишек, но в 
следующем году мы планируем 
открыть больше групп. Также в 
нашу школу приходят взрослые 
ученики, интересующиеся русским 
языком и культурой. Теперь 
у нас будет больше поводов 
рассказать о русской культуре и, в 
частности о писателе Шолохове», 
— рассказала Валерия Холл, 
учитель школы русского языка 
«Солнышко» в Уоррингтоне.

Сам художник рассказал, что с 
момента рождения идеи создания 
бюста до воплощения ее в жизнь 
прошло всего восемь дней. 
Перечитывать произведения 
писателя не пришлось — несколько 
десятилетий Усов играл на сцене, 
художественные образы и их 
авторы запечатлеваются в его 

памяти надолго и ярко. Литература 
и искусство — то, что объединяет 
людей во всем мире, считает 
Усов. Культура не должна быть 
привязана к столицам — она везде, 
где ею интересуются, не зависимо от 
географии. Поэтому предложение 
разместить бюст Шолохова в 
Уоррингтоне было воспринято 
жителями Томска с радостью.

Церемония передачи памятника 
Михаилу Шолохову, который 
служил военным корреспондентом в 
годы Второй мировой войны, совпала 
с торжественным награждением 
медалями Ушакова британских 
ветеранов, участвовавших в 
Северных конвоях. Подобные 
награждения героев войны 
Указом Президента Российской 
Федерации за личное мужество и 
отвагу проводятся дипломатами 
Российского посольства  по всей 
Великобритании. Так в непростое в 
политическом отношении для двух 
стран время дипломаты и художники 
строят мосты между россиянами 
и британцами, делая упор на 
том, что объединяет два народа.

Бюст Михаила Шолохова обрел свое 
постоянное место в нише парадного 
холла мэрии города, потеснив 
Махатму Ганди. А Леонтий 
Усов в тот же день отправился 
в Ливерпуль в музей The Beatles 
Story на переговоры о передаче 
в дар вырезанных из сибирского 
кедра бюстов великолепной 
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четверки, уже ожидающих далекого 
путешествия из Томска в Ливерпуль 
с остановкой в Москве на 
персональной выставке художника.

Другие скульптуры авторства 
русских мастеров

Интересно, что памятник 
Шолохову — не первый монумент 
авторства Усова, установленный 
в Великобритании. Памятник 
Уильяму Шекспиру работы Леонтия 
Усова был установлен на родине 
великого поэта г. Стратфорд-на 
Эйвоне в музее Шекспира в 2011 
году, другой бюст поэта нашел 
свое пристанище в библиотеке 
Кенсингтонского дворца у принца 
Майкла Кентского, близкого 
родственника королевы Елизаветы 
Второй и внучатого двоюродного 
племянника российского 
императора Николая Второго. В 
2010 году Леонтий Усов привозил 
на Британские острова 13 скульптур, 
посвященных Антону Чехову, а 
также бюст Александра Пушкина.

Есть в Великобритании и другие 
памятники, выполненные 
русскими скульпторами. Такую же 
«провинциальную», но не менее 
почетную прописку получил бюст 
Иосифа Бродского (скульптор 
Кирилл Бобылев), с конца марта 
этого года временно находившийся в 
Отделе русской книги крупнейшего 
книжного магазина Уотерстоунз 
в центре Лондона: в начале июня 
бюст пополнил художественную 

коллекцию Килского 
университета, находящегося в 
соседнем графстве Стаффордшир.

Леонтий Усов вместе со своим 
другом и соратником Александром 
Олеаром, переводчиком и 
литературоведом, были гостями 
на торжественном открытии бюста 
Бродского и отметили высокий 
интерес к русской культуре и 
языку в этом учебном заведении. 
Бродский сам неоднократно бывал 
в Килском университете с лекциями 
и семинарами, по приглашению 
почетного профессора университета 
Валентины Полухиной. Она — 
всемирно известный исследователь 
творчества Бродского и 
по совместительству друг 
Нобелевского лауреата.  Усов и 
Орлеар побывали на открытии 
этого бюста не случайно: именно 
Александр Олеар перевел на 
русский язык те лирические 
произведения Бродского, которые 
поэт писал на английском языке.

В свою очередь, новый перевод 
Олеара шекспировских сонетов 
вдохновил Леонтия Усова 
на создание третьей по счету 
скульптуры Шекспира. Бюст поэта, 
который называется «Шекспир. 
90-й сонет», уже привезен в 
Англию и вскоре будет размещен 
в одном из городов страны.

Юлия Пляукшта 
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20 июля активисты комитета 
“Русское наследие в 
Великобритании” совместно 
с верующими Сурожской 
епархии в г. Портсмут на 
юге Англии восстановили 
могилу светлейшей княжны 
Екатерины Александровны 
Юрьевской на кладбище св. 
Петра (о. Хейлинг). Княжна 
Юрьевская (1878-1959) - дочь 
императора Александра II 
от морганатического брака 
с княжной Е.М. Долгорукой, 
была замужем за князем 
А.В. Барятинским и князем 
С.П. Оболенским. После 

революции нашла убежище 
в Великобритании, где стала 
известной певицей. Получала 
пособие от вдовы Георга V 
королевы Марии, но после её 
смерти осталась без средств 
к существованию и умерла в 
доме престарелых.  То, что дата 
рождения в этой статье и на 
могильном камне не совпадает 
- не опечатка: официальной 
датой рождения детей 
императора от второго брака 
была записана не реальная 
дата, а день заключения 
брака их родителей.

Могила светлейшей княжны Екатерины Юрьевской до и после реставрации
(Фото - Джона Ньюбери) 
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When we moved to Hayling Island 
about five years ago we read about 
the local history of  the area. Amongst 
the information was a story about a 
Russian princess buried in one of  the 
island churchyards. We unwittingly 
had passed her grave as members of  
a Nordic walking group and noticed 
two graves nearby both surmounted by 
Russian Orthodox crosses. Later, after 
we were received into the Orthodox 
parish of  St Peter and St Paul in 
nearby Portsmouth, Revd Archpriest 
Fr Michael asked us to become media 
correspondents for the parish. Searching 
for stories we remembered the princess.

We returned to the graveyard and 
found that neither of  the Russian 
graves mentioned the princess. At 
this point someone appeared from 
the church and handed us a leaflet 
about the princess and pointed out a 
nearby somewhat indistinct weathered 
headstone. The grave, of  course, is 
that of  Her Serene Highness Princess 
Ekaterina Alexandrovna Yurievskaya, 
born in 1878 as the natural daughter 
of  Czar Alexander II. She was 
legitimised when the Czar married 
her mother, Ekaterina Dolgorukov 
in 1880. This is the date recorded 
on the grave as her birth date.

How Ekaterina came to be on Hayling 
Island would make a good film or 
community theatre project, but our 

interest was to pay respects to her 
memory and to highlight connections 
between the UK and Russia. We 
returned again to find one of  the 
Churchwardens of  the Anglican parish 
of  St Peter busy cutting grass and 
tending graves. He pointed out that the 
headstone had sunk into the ground and 
was also leaning. There is a churchyard 
policy of  ensuring that graves do not 
become hazards. He offered to find a 
local firm of  stonemasons to renovate 
the grave. We accepted his offer and 
found some funds to cover the expenses.

The result surpassed our expectations. 
The headstone looked as if  it had 
been made only yesterday. The result 
was so spectacular that we sent the 
Facebook entry from the Committee 
for Russian Heritage in the UK to 
the local Portsmouth paper, “The 
News” which has a circulation of  
40,000 readers and another 25,000 
on-line. They produced an article 
that was published and attracted 
wide local interest. The journalist 
intends to cover the Panikhida that 
will be served on October 2nd 2016.

From this article a cascade of  interest 
arose. Firstly there was an interview 
with a local television company. This 
became a five minute feature that was 
run on its rolling news programme. 
Then from that interview the Vicar of  St 
Peter’s Church suggested that the paper 

TSAR’S DAUGHTER PRINCESS CATHERINE YURIEVSKAYA - FROM 
SAINT-PETERSBURG TO HAYLING ISLAND
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published by the Anglican Diocese 
of  Portsmouth, “Pompey Chimes”, 
would like to publish an article. This 
will re-order the article from the 
local paper and then add something 
about the religious significance of  
the Panikhida including the use of  
kolliva. Copies of  this paper go out 
to every Anglican church in the area.

Also, the editor of  the colour 
magazine published by the Catholic 
Diocese of  Portsmouth, “Portsmouth 
People” has indicated that he will be 
coming to our morning Liturgy and 
the subsequent Panikhida, taking 
photographs and producing his own 

article. This magazine is distributed 
across the Catholic diocese which 
covers a very large area from Oxford 
down to the South Coast and even 
includes the Channel Isles. This is very 
significant as our Orthodox parish 
is currently based in the Catholic 
Church of  St Joseph in Portsmouth.

At the Panikhida Fr Michael will 
be joined by Fr Maxim and Mr 
Konstantin Shlykov, a Counsellor 
from the Embassy of  the Russian 
Federation and also Dr Julia 
Pliauksta, the Secretary to the Russian 
Heritage Committee of  the UK.

John and Stella Newbery

Dr. John Newbery was granted a Letter 
of Recognition for the restoration of the 

grave of Her Serenity 
Princess Catherine Yurievskaya 

(Photo - Julia Pliauksta)

Panikhida (a memorial service) served by 
Very Rev. Fr. Michael Gogoleff and Very 

Rev. Fr. Maxim Nikolsky
(Photo - Julia Pliauksta) 



23

Выпуск № 1 (2016)

20  августа  2016 г. состоялась 
поездка активистов комитета 
“Русское наследие в 
Великобритании” и сотрудников 
посольства Российской Федерации 
в Церковь Всех Святых в деревне 
Тудли в графстве Кент, украшенной 
витражами Марка Шагала, замок 
12 века Танбридж, грандиозное 
каменное сооружение на высоком 
холме и старинную деревушку 
Чиддингстоун, где находится 
камень размером с гору, на котором 
в дохристианские времена делали 
выговоры нерадивым членам 
общества, от чего происходит и 
название деревушки (англ. chide 
– ругать, бранить). Впрочем, это 
только одна из версий. 

В церкви Всех Святых нас ждали 
настоятель храма с супругой, 
которые рассказали, что это 
единственная церковь, все витражи 
которой украшены мозаиками 
Марка Шагала  - в мире еще 
существует синагога и часовня, 
также декорированные гениальным 
художником, но здесь речь 
идет именно о церкви. Церковь 
расположена в деревне вдали от 
крупных городов (конечно, здесь 
учитываем расстояния в Англии, 
где ничто не отдалено друг от друга 
более, чем на расстояние, которое 
можно покрыть за полчаса-час 
езды на машине), при этом именно 
сюда приехал Марк Шагал. Это 

произошло неслучайно. У сэра и 
леди Девиджор-Голдсмит, которые 
были патронами церкви, утонула во 
время морской прогулки 21-летняя 
дочь Сара, любившая творчество 
Марка Шагала. В память о дочери 
родители заказали витражи Шагалу

Подробности работы над шедевром 
и особенности каждой мозаики мы 
услышали от нашего экскурсовода, 
искусствоведа Ирины Кукота. Весь 
день был наполнен впечатлениями 
от новых знаний, мест и общения с 
прекрасным.

Юлия Пляукшта

ЭКСКУРСИЯ К ШЕДЕВРАМ МАРКА ШАГАЛА В КЕНТ

Витраж Марка Шагала 
(Фото - Юлии Пляукшта)
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2 ноября 2016 года прихожане 
Успенского кафедрального 
собора в Кенсингтоне и Церкви 
Успения в Чизике, которые в то 
же время являются активистами 
комитета «Русское наследие в 
Великобритании», привели в 
порядок могилу архиепископа 
Ричмондского и Британского 
Никодима (+1976) на Бромптонском 
кладбище. Три часа непрерывной 
работы - и надгробие стало как 
новое. Серое и спрятавшееся 
в разросшихся кустах, в 
неудовлетворительном состоянии 
оно было найдено группой 
прихожан Успенского собора.  
Среди них была Светлана Егорова, 
вот что она рассказала «Соборному 
листку»:  «На самом деле могилку 
нашла Александра Ивановна 
Смирнова и Ирина Степанова, они 
помнили, как выглядела могила, 
но теперь заросла так, что ее никто 
не мог увидеть. К счастью, у меня 
с собой были садовые ножницы, и 
мы смогли расчистить надгробие 
могилы владыки Никодима».

Вскоре после этого Светлана 
попросила членов комитета 
«Русское наследие в 
Великобритании» привести в 
порядок надгробие и посадить на 
могиле цветы. Через несколько дней 
Елена Петракова, Галина Дерябина 

и Юлия Пляукшта пришли на 
могилу владыки Никодима и 
отчистили надгробие до блеска. 
Елена дала мастер-класс по 
выcаживанию роз, которые теперь 
красуются вокруг могилы. Куст 
обещает быть пышно цветущим 
и давать прекрасный аромат.

Стивен Лейси заботится о 
православных могилах уже 
много лет: «Я и несколько 
человек из приходов в Чизике и 
Найтсбридже присматриваем за 
этой и еще приблизительно 30-40 
православными могилами, в том 
числе за надгробием польского 
епископа, сербского епископа, 
придворной дамы русской царицы, 
священника Сурожского прихода 
Николая  Бера (могила которого, 
к сожалению, пребывает в самом 
плохом состоянии), членов семьи 
Голицыных, могилами российских 
княжон и генералов - вот уже более 
8 лет. Все эти могилы находятся 
на Бромптонском кладбище и 
за ними необходимо ухаживать 
регулярно, поэтому замечательно, 
что к выполнению этой большой 
задачи  теперь подключились  
прихожане и члены комитета».

Юлия Пляукшта

ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК МОГИЛА АРХИЕПИСКОПА 
РИЧМОНДСКОГО И БРИТАНСКОГО НИКОДИМА
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Могила епископа Ричмондского и Британского Никодима на Бромптонском 
кладбище Лондона до благоустройства и после

(Фотографии - Юлии Пляукшта) 
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Комитетом «Русское наследие в 
Великобритании» в сентябре 2016 
г. была организована экскурсия 
с магистром искусствоведения, 
филологом Ириной Кукота «По 
следам русских писателей». 
Неожиданным образом на 
экскурсию пришло около 50 
человек, чего никто не мог ожидать, 
поэтому нашему гиду предстояла 
нелегкая задача говорить громко и 
внятно, чтобы было слышно всем. 
Кроме того, часть людей говорила 
по-английски. Но тут же нашлись 
помощники, которые переводили 
рассказ с русского. 
Началась экскурсия около 
дома на улице Орсетт Терасс, в 
котором жил Александр Герцен. 
Дом жилой по сей день, доступ в 
него посторонним закрыт, но мы 
видели окна квартиры, в которой 
жил Герцен и где бывали Лев 

Толстой, Иван Тургенев и другие 
выдающиеся личности творческой 
интеллигенции 19 века. Войдя в 
Гайд Парк, мы устроились около 
фонтанов и слушали рассказ Ирины 
о путевых заметках первых русских, 
посещавших Англию. Многое им 
было удивительным и многое так 
узнаваемо нам сейчас. 
Далее группа на автобусе 
переместилась на на Оксфорд 
стрит, а оттуда прошла до района 
Сент-Джеймсис парка. Закончился 
наш познавательный тур около 
джентельменского клуба The 
Athenaeum, в котором частенько 
бывал Тургенев. Более того, 
однажды на лестнице он столкнулся 
с Львом Толстым, и оба, понимая 
неизбежность ситуации, были 
вынуждены помириться. 
Юлия Пляукшта
(Фото автора)

“ПО СЛЕДАМ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ”

Искусствовед Ирина Кукота и участники экскурсии 
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В настоящее время в России 
уделяется значительное внимание 
формированию здоровой этнической 
и государственной идентичности  
и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Однако 
русскоговорящая молодежь, 
эмигрировавшая в раннем возрасте, 
и дети, родившиеся в русских или 
смешанных семьях за пределами 
России, но считающие родным 
языком русский, имеют крайне 
слабое представление о своих 
корнях, России и происходящих 

процессах в современной мировой 
истории. Это накладывает 
существенный отпечаток на их 
мировосприятие и формирование 
отношения к России. 

В связи с этим возникает 
необходимость переосмыслить 
вопрос формирования российской 
этнической и государственной 
идентичности в среде 
русскоговорящей молодежи 
за рубежом и необходимость 
включения курса истории России 
в программы школ русского языка, 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ 
В СРЕДЕ РУССКОГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ ЭМИГРАНТОВ

В. М. Соловьев
“История России”
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существующие за границей. 
В негомогенной языковой 
и культурной среде ребенку 
намного тяжелее разобраться с 
тем, какой он национальности и 
почему его окружают «другие» 
дети. Родители, являющиеся 
проводниками русского языка и 
культуры, зачастую не умеют и не 
знают как помочь ребенку осознать 
свою национальную идентичность. 
Этот вопрос широко обсуждается в 
частных беседах родителей, но при 
этом большинство разводят руками, 
списывая свои неудачи на то, что 
оторвавшись от родины, дети не 
могут более ощущать себя русскими. 
Несомненно, трудно формировать 
государственную идентичность 
в среде русскоговорящих детей, 
проживающих за рубежом, ибо она 
подразумевает отождествление 
себя в данном случае с Российской 
федерацией, однако и этому надо 
уделять внимание. Значительное 
число детей в смешанных браках 
имеют российское гражданство, при 
этом оно остается номинальным, 
не подкрепленным реальным 
осознанием себя гражданином 
великой страны и зачастую 
довольно смутным представлением 
о ее культуре и истории. 

Формирование национальной и 
этнической идентичности ребенка 
происходит в первые годы жизни и 
оформляется приблизительно к 10 
годам. В возрасте четырех-шести 
лет появляются первые признаки 

национальной самоидентификации 
ребенка, однако «этнические знания 
в этом возрасте нестабильны и 
несистематичны: дети не всегда 
могут назвать собственную 
национальность, национальность 
родителей, путают названия 
национальностей, городов. 
Слабость этнических знаний в 
значительной степени определяется 
отсутствием должного уровня 
развития познавательных 
процессов, которые позволили бы 
ребенку понять всю сложность 
и многоаспектность явлений 
этнической жизни. Ребенок-
дошкольник с большим трудом 
представляет себе социальную 
действительность: он может 
говорить о различиях языков - но не 
о различиях культур, исторических 
путей развития этнических групп; 
он может заметить различия 
в одежде - но не в системах 
национальных обрядов, обычаев, 
традиций» (Романова О.Л. Развитие 
этнической идентичности у детей и 
подростков. М., 1994).

В свете этого представляется 
особенно важным сделать упор 
на развитие вышеуказанных 
познавательных процессов, 
а именно в первую очередь 
обозначить причины двуязычности 
ребенка (в семьях, где пользуются 
двумя языками) и употребления 
другого, отличного от русского 
языка, на улице и в учебном 
заведении, а именно выделить 
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русский язык как язык, присущий 
значительной группе людей, 
проживающих в России и 
других странах, где этот язык 
используется как государственный, 
региональный или для 
коммуникации в быту. Обозначение 
России как страны происхождения 
русской речи автоматически 
повлечет за собой рассказ о том, 
что в разных странах говорят 
на разных языках, а это в свою 
очередь вызовет вопросы, откуда 
эти языки взялись. Несомненно, 
это вызывает определенные 
трудности в объяснениях для 
значительной части родителей, так 
как они не имеют знаний и навыков 
объяснения подобных проблем. 
С другой стороны, у большинства 
родителей присутствует желание 
рассказать детям больше о своей 
родине. 

При блиц-опросе русскоговорящих 
родителей в социальных сетях было 
выявлено, что 69% респондентов 
хотели бы, чтобы в школах русского 
языка в Великобритании наравне 
с русским языком изучались 
история и страноведение России. 
Отрицательно ответили 25% 
респондентов и 6% не смогли 
определиться с ответом. 

Среди тех, кто ответил 
положительно, были приведены 
следующие аргументы (приводятся 
в авторской редакции): 
- любой язык без истории является 

однобоким. Невозможно понять 
сказки и рассказы русских значимых 
писателей без истории. В нашей 
семье мы с этим сталкиваемся 
постоянно;
- в истории славян необходимо 
осмысление событий и рассмотрение 
ситуаций со всех сторон. Важно 
изучить исторические связи России 
с другими мировыми событиями и 
определить их взаимовлияние;
-  без изучения истории, традиций, 
культуры и обычаев изучение 
русского языка станет бездушным;
- изучение истории в рамках 
русского как иностранного будет 
формировать большую связь между 
языком и страной, где на нем 
говорят. 

В пользу изучения истории 
приводился пример, когда супруг-
англичанин с большим интересом 
прочитал «Мастер и Маргариту» 
М. Булгакова, но ничего не понял из 
реалий, описанных в романе, списав 
это на незнание исторических 
реалий, описанных в произведении.  
Те, кто не желает изучать историю 
России со своим ребенком, 
аргументировали свои ответы 
следующим образом:
- история России неоднозначна;
- мы не россияне и с Россией себя 
не отождествляем, русский язык 
учим лишь потому, что часть 
наших родственников пользуется 
исключительно этим языком и наш 
ребенок должен с ними говорить 
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по-русски;
- трактовка истории будет влиять 
на мышление моего ребенка. Когда 
в английской школе они дойдут до 
изучения истории мира, я расскажу 
о разных точках зрения своему 
ребенку сам;
- мои дети будут англичанами, они 
и без того сильно перегружены 
в школе, поэтому история и 
страноведение России им не 
пригодятся. 

Здесь не учитываются некоторые 
моменты, крайне важные 
для формирования личности. 
Действительно, знание 
истории влияет на мышление и 
мировоззрение ребенка. Однако, 
в английских школах ребенок все 
равно получит знания о России, 
зачастую в искаженном виде и уже с 
готовыми трактовками, присущими 
английской исторической традиции 
и, возможно, в интерпретации 
школьных учителей. Надо отметить, 
что при выборе курса истории 
A-level, подростки первый год 
тратят на изучение истории России 
со времени правления Александра 
II до настоящего времени. К этому 
моменту у них уже сформированы 
основные понятия об истории и, 
частично, о политике, поэтому 
менять их отношение к России 
представляется довольно сложным. 
Для формирования положительного 
образа России у русскоговорящих 
детей, проживающих за границей, 
и, в частности, в Великобритании, 

заниматься историей надо 
значительно в более раннем 
возрасте. 

Также необходимо отметить, что 
отрицательные ответы родителей 
часто базируются на элементарной 
неграмотности самих родителей, 
в частности, неумении объяснить 
подоплеку происходящего и 
незнание исторических причин 
тех или иных событий. В эпоху 
глобализации отсутствие знаний 
о России как о самой большой 
стране на планете и государству 
со значительными достижениями 
в области экономики, культуры 
и искусства, является прямым 

Н.В. Мощинская,
Н.М. Разинкина

“Русская культура: 
диалог со временем” 
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указанием на невежественность. 
Часть родителей не в состоянии 
объяснить детям элементарные 
понятия, например, что такое 
нацизм и какую роль играл СССР 
во Второй мировой войне, поэтому 
эти вопросы опускаются и не 
поднимаются вовсе. 

Вследствие этого представляется 
особенно важным вести 
разъяснительную работу среди 
родителей, заинтересовать их 
изучением истории родной страны. 
К сожалению, многие взрослые 
имеют негативные воспоминания 
об изучении истории в рамках 
школьного курса, когда заучивание 
дат было важнее исторического 
анализа и выработки понимания 
исторических закономерностей 
и процессов. Это представляется 
поправимым при условии появления 
заинтересованности у родителей, 
которая может возникнуть как 
отклик на интерес детей к истории, 
возбужденный учителями в школах 
русского языка. Так как главным  
и первым вопросом исторической 
науки является «почему», а вторым 
-  «когда», это и должно лечь в 
основу изучения истории в школах 
русского языка за рубежом. 

На территории Великобритании 
действует около 40 школ 
русского языка, которые 
охватывают значительное число 
русскоговорящих детей. Помимо 
этого существует некоторое число 
кружков и групп выходного дня, 

в которых также занимаются с 
детьми на русском языке. Каждая 
школа или группа самостоятельно 
формирует программу по русскому 
языку и набор преподаваемых 
предметов. Некоторое единообразие 
существует в отношении 
подготовки к экзаменам по русскому 
языку GCSE и A-level, однако 
изучение истории оставляется 
на откуп учителям. Некоторое 
представление об основных 
фактах, касающихся России и 
выдающихся личностях в русской 
истории, дается, однако, полностью 
отсутствует система и тем более 
некоторый анализ исторических 
событий. Необходимо отметить, что 
большинство школ уделяет большое 
внимание изучению традиций 
и обычаев русского народа, что 
является несомненным плюсом 
для формирования национальной 
идентичности учащихся. 

Юлия Мареева, преподаватель 
центра русского языка по подготовке 
учителей русского как иностранного 
и межкультурной коммуникации 
при МГУ им. М. В. Ломоносова, 
считает, что маленьких детей важно 
в первую очередь заинтересовать 
историей России, а для подростков 
и взрослых необходимо делать 
некоторые обобщения. Также 
необходимо понимание учителями 
того факта, что для детей билингв 
русский язык должен стать не только 
инструментом повседневного 
общения или бонусом в качестве 
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дополнительного языка, который 
знает ребенок (удобно сдавать 
по нему экзамен в качестве 
иностранного, пригодится в 
будущем и так далее), но и средством 
познания русской культуры и 
менталитета. Здесь необходимо 
вспомнить, что культура 
является следствием накопления 
исторического опыта народа, а не 
оторванным от жизни явлением. 

В связи с этим напрашиваются 
следующие выводы и предложения:
- преподавание истории и 
страноведения России должно быть 
рекомендовано в школах русского 
языка за рубежом как один из самых 
важных предметов. Для этого 
необходимо составить примерные 
программы по истории России 
как предмету и рекомендовать 
существующие учебники;
- русский язык должен быть 
средством познания русского 
менталитета и формирования 
российской идентичности или 
смешанной идентичности с 
элементами российской (для детей 
из смешанных семей); 
-  необходимо проводить 
разъяснительную работу среди 
родителей, почему помимо 
изучения русского языка важно 
изучать историю и страноведение 
России;
- необходимо искать 
профессиональных преподавателей-
историков в среде русскоговорящих 

эмигрантов на местах и привлекать 
их к работе в школах русского 
языка и для проведения научно-
популярных лекций об истории 
России;
- собрать конференцию 
преподавателей, работающих в 
школах русского языка, с целью 
обсуждения важности преподавания 
истории и страноведения 
России и формирования русской 
ментальности и идентичности 
среди учащихся, в случае двуязычия 
в семье усиления русского 
компонента за счет уделения 
большего внимания русской 
культуре, литературе и истории;
- провести цикл лекций и семинаров 
по самым важных историческим 
событиям России для родителей 
и всех интересующихся историей 
(например, на тему «Что такое 
фашизм и какова роль Советского 
Союза во Второй мировой войне»), 
на которые в качестве лекторов 
пригласить как специалистов, 
проживающих за рубежом, так и 
специалистов из России (например, 
д.и.н.  публициста Юлию Кантор, 
профессора кафедры всеобщей 
истории РГПУ им. А. И. Герцена 
и ведущего специалиста в области 
изучения Второй мировой войны, 
д.и.н. Наталью Нарочницкую, члена 
Комиссии по противодействию 
попыткам фальсификации истории 
в ущерб интересам России и др). В 
условиях развития электронных 
технологий данная задача 
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решается при помощи организации 
телемоста;
- создать историческое общество или 
клуб любителей русской истории на 
территории Великобритании, куда 
войдут как русскоговорящие, так и 
англоговорящие члены;
- сформировать библиотеку 
учебных пособий и учебников 
для изучающих русский язык как 
иностранный по истории России, в 
том числе для детей и подростков;
- регулярно проводить 
реконструкции значительных 
событий российской истории в виде 
ролевых игр или игр с макетами 
(фигурками, солдатиками), мини-
спектаклей и постановок;
- организовать всебританскую 
олимпиаду на знание истории 
России среди учащихся школ 
русского языка и всех желающих;
- наметить реализацию проектов по 

популяризации изучения истории 
России в среде иностранцев, 
изучающих русский язык. 

Рекомендованный краткий список 
учебников и учебных пособий по 
истории и страноведению России с 
упором на историческую тематику 
для изучающих русский язык как 
иностранный:
1. Мощинская Н. В., 
Разинкина Н. М. Русская культура: 
диалог со временем. М., 2013
2. Соловьев В. М. История 
России в фактах, датах и 
иллюстрациях. Учебное пособие 
для иностранцев, изучающих 
русский язык. М., 2013
3. Кузнецов А. Л., 
Кожевникова М. Н. Русские имена 
на карте мира. Книга для чтения. 
М., 2012

 Юлия Пляукшта

Николай Рерих
“Заморские 

гости”
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В представительстве 
Россотрудничества в 
Лондоне представили 
программу «Члены русского 
Царского дома в годы Первой 
Мировой войны. Милосердие 
и героизм» приуроченную к 
столетию Брусиловского 
прорыва и трехсотлетию 
русского православия в 
Британии. Соорганизаторами 
мероприятия выступили Фонд 
княгини Елизаветы Романовой 
и комитет «Русское наследие в 
Британии».

Гости вечера познакомились с 
предоставленной посольством 
России коллекцией британских 
орденов и медалей, которые 
вручались подданным 
Британской Империи за заслуги 
и доблесть, проявленные в тылу 
и на фронте, включая уход за 
больными и ранеными, а также 
благотворительную деятельность. 
В рамках вечера также открылась 
выставка «Сестры милосердия из 
царской семьи».

В приветствии организаторам и 

“ЧЛЕНЫ РУССКОГО ЦАРСКОГО ДОМА В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. МИЛОСЕРДИЕ И ГЕРОИЗМ”

Фото - Россотрудничества
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гостям вечера глава Сурожской 
епархии РПЦ архиепископ Елисей 
Сурожский отметил важность 
сохранения памяти о доблестных 
делах членов царской семьи в 
период Первой мировой войны.
В своем выступлении перед 
собравшимися председатель Фонда 
княгини Елизаветы Романовой 
(Великобритания) Мария Харвуд 
рассказала о непосредственном 
участии и роли Марии Федоровны 
и ее дочери Ольги Александровны 
в помощи фронту как на поле 
сражений, так и в тылу.

Специальным гостем вечера стала 
представитель Русского общества 

коллекционеров почтовых 
открыток Галина Панова (Москва), 
которая рассказала о работе 
над четырехтомным изданием, 
объединившим более пяти тысяч 
открыток, посвященных Первой 
мировой войне.

Вниманию гостей центра также 
была представлена презентация 
представителя комитета «Русское 
наследие в Великобритании» Сергея 
Савельева «100 лет Брусиловского 
прорыва».

По материалам 
Россотрудничества

Фото - Россотрудничества
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город Лондон, Великобритания, “Россотрудничество” 
(First floor, 37 Kensington High Street, London W8 5ED, UK). 

Цель конференции – собрать и обнародовать материалы, способствующие 
сотрудничеству между отечественными и зарубежными специалистами 
в области науки, культуры и искусства, истории, социологии, литературы, 
педагогики по исследованию и популяризации знаний о жизни и деятельности 
русской диаспоры в Великобритании и сохранении памяти русского присутствия 
в Соединенном королевстве. Особое внимание будет уделено распространению 
знаний о России и российско-британских связях в области науки и культуры 
среди российских соотечественников и британцев. 

По окончании конференции издаётся сборник материалов, которому будет 
присвоен ISBN (International Standard Book Number). Сборники будут направлены 
в ведущие библиотеки Великобритании и России.

Участие можно принять очно, заочно или по телемосту. Заявки и вопросы 
присылайте по электронному адресу russianheritageintheuk@gmail.com 
секретарю комитета Юлии Пляукшта.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е


